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Название: История 21. Эксби-девочка Алиса. Что надо для счастья?

Проснулась я от тёти Галиного шёпота, которая пыталась поднять Сашку, чтобы тот сходил в

магазин за молоком, я сделала вид что сплю, хотя внутри вся напряглась и не столько от того

что я лежала полностью раскрытая и при этом полностью голенькая, сколько потому что я не

помнила где остался валяться баклажанчик и как если что, объяснять его присутствие у меня

в постельке. Сашка бурча своё нежелание, всё же судя по звукам, встал и вышел из комнаты, а

я почувствовала, как меня заботливо накрывают одеялком. Я всё же решила «проснуться» и

повернувшись на спину, лицом к тёте Гале, открыла глаза и удивлённо захлопала ими. –

Доброе утро, Алисонька, прости что разбудила. Ещё поспишь? – Доброе… – я улыбнулась и

ойкнув, стала подтягивать одеяло к шее, а ногой нащупав баклажанчик, фу, он был под

одеялом…, – нет… наверное, может несколько минуточек… ой, я кажется голышом уснула… –

Да ладно тебе… Ничего страшного… Ну не в мокрых же плавках тебе было спать! – Тёть Галь

только плечами пожала, вообще никак не выразив негодования, блин, похоже и вправду при

ней можно даже при трезвой голышом, надо бы проверить, – я Сашку в магазин отправила,

придёт через полчаса и будем завтракать. – Ладно… Тётя Галя ушла, а я тут же в

проснувшемся возбуждении, оседлав подушечку, обняв и прижавшись к ней всем своим

голеньким тельцем, стала тереться об неё и за минутку довела себя до пика. Взяв

баклажанчик, слезла с кровати и подойдя к двери, приоткрыла её и прислушавшись,

прошлёпала в ванную, где как обычно по утрам, прыгая из ванны к унитазу, водичкой из

душика полностью почистила попочку от какашек. Сейчас я лежала в ванной и набрав до

отказа полную попку уже чистенькой водички, засовывала туда баклажанчик и капнув ещё

каким то гелем сверху, мастурбировала свою попочку, охая от нереального кайфа! Водичка

давила на баклажанчик изнутри и это было, м-м-м, это просто нереально приятно. Особенно

возбуждала обстановочка не дома и возможность быть застуканной, потому что я дверь

специально не заперла! Баклажанчик уже снова легко погружался до самого конца, и даже

дальше! Попка от тёпленькой водички внутри расслабилась ещё сильнее и запихав

баклажанчик полностью, я ещё попробовала продавить его пальчиком и получилось, он

пошёл дальше при этом часть водички из попки вылилась, доставляя нереальное облегчение

и кайфушку. И я подумала, что надо поискать будет баклажанчик подлиннее, хм, и потолще!

А-а-а!!! А ещё я вспомнила тот поливочный шланг с огорода, тоже толстенький такой… вот бы

его к тёплой водичке подключить и в попочку…. М-м-м-м, от предвкушения я чуть не

кончила. Вынув его, я со стоном наслаждения спустила водичку, снова набрала до упора и

снова засунув баклажанчик и смазав его обильно гелем, упёрла его в стенку ванны и

раздвинув ножки максимально в стороны и закинув их на стенки, стала дрочить попочку

двигая только телом, да-а, словно бы тебя трахают, м-м-м, это очень возбуждало и вот через

пару минуток такой дрочки, я не выдержала и кончила, охм-м-м… Боже-е-е!!! Как же это

клёво кончать не прикасаясь к киске, вы не представляете! А думаете я это всё придумала, да

нет же! Это правда можно, просто надо быть очень возбуждённой и самое главное – в голове

не иметь никаких ограничений. Тук-тук. –Алис, ты там? Сашка пришёл, идёшь завтракать? –

Да-а, тёть Галь, секундочку! Я с лёгкой жалостью вынула баклажанчик, опорожнив попочку,

сполоснулась под душиком, и вылезла из ванной, обтёрлась полотенчиком и завернувшись в

него вышла, закинула баклажанчик в комнату и спустилась на кухню, за столом сидел



задумчивый и сонный Сашка, тётя Галя ушла относить еду в беседку. – А ты что такой

хмурый? Может тебя развеселить? – и я сбросив полотенчико, покрутилась перед ним

голышом, – у меня тут утром одна идейка созрела! Насчёт моей попочки… – Ха, а ты умеешь

озадачить! И развеселить – Сашка оживился, дремоту как рукой сняло. – А можно

поливочный шланг подключить к тёплой воде? – Да можно, наверное, вон на кухне в кран

запихать, а зачем тебе? – Ну-у, я тут подумала, было бы та-а-ак клёво засунуть этот шланчик

себе в попку… м-м, да сделать напор посильнее… да водичку погорячее… – я закатив глаза от

фантазий, снова стала возбуждаться, а Сашка аж рот открыл от растерянности, – как

думаешь? Клёвая же идейка? – Блин… ну и фантазии… Даже не знаю… а тебя не порвёт там…

да и вода же обычная… – Да ты не парься за мою попку, ты подумай, как можно без тёти Гали

и дяди Толи такое устроить? – Э-э, фиг даже знает… но я конечно же подумаю!!! Заметив

краем глаза, что тётя Галя возвращается я решила экспериментировать дальше, на верёвке

как раз висели мои уже высохшие вещи и я, стянув трусики быстренько их надела и

дождавшись, когда она войдёт, стала развешивать полотенчико просто топлесс. Мои

голенькие холмики были прикрыты моими же длинными волосами. – Сашка, ну что ты

сидишь скисший совсем, молока вон выпей, полегчает… – я с замиранием сердца ждала тёть

Галиной реакции, но она только молча полезла в холодильник. – Да я унесу, тёть Галь, – я

взяла обе тарелки и так топлесс и пошла относить их в беседку. И вообще никакой реакции!!!

Класс!!! Унесла, вернулась, думая про себя что можно наверное было и голышом

попробовать? В общем, накрыли, налили чай и кофеёк, сели в беседку завтракать, мы с

Сашкой напротив тёти Гали, стали завтракать. Как мне не хотелось по новой засорять себя

едой, но отказывать тёть Гали я не хотела, к тому же снова эти вкусняшки я не могла не

скушать. Ограничилась просто очень маленьким количеством. Я всё думала про шланг и

попочку и возбуждалась всё сильнее… Сашка вдруг спросил свою маму. – А Свиридовы то так

и не вернулись ещё? – Нет. – Просто они говорили, чтоб урожай не пропал, собрать его,

может мы сёдня поможем с Алиской, Алис ты же не против? – Я? Нет, конечно, я за… а это

ваши соседи? – Да, молодая пара тут недалеко построила домик, кое что понасадили, а сами

куда то улетели чуть не на месяц в самый урожай, а собирать не кому… Ну хорошо, Саш,

помоги. А чего это ты вообще вспомнил вдруг, хм, видимо это Алиска на тебя так

положительно влияет? Мы переглянулись и рассмеялись, думая про себя ну совсем другое…

Вдруг из дома раздался писк телефона и тётя Галя пошла за ним, а Сашка быстро рассказал

мне про совершенно сейчас пустой дом, где самое главное тоже был совершенно новый

поливочный шланг! А-а-а!!! Значит моим безумным фантазиям всё-таки было суждено

сбыться! М-м-м, скорее бы! Расцеловав Сашку и радостно ёрзая по лавке, в порыве

возбуждения я взяла и стянула трусики, отдав их ошарашенному Сашке и только он убрал их

в карман, как вернулась тётя Галя, подмигнула мне, сказала, что звонила моя мамка,

проконтролировать всё ли со мной в порядке… Ну да, всё у меня отлично, мам, особенно мой

наряд, хи-хи, видела бы она в чём я сейчас – точно бы инфаркт случился! Тёте Гале меня не

было видно из-за скатерти на столе, зато Сашке, сидевшему рядом, всё было отлично видно. –

Ну что, Алис, ты у нас сегодня до завтра или как? – А не знаю, до вечера то точно. – Мать ещё

просила чтобы я до утра тебя уговорила остаться, но дело твоё… Хотя я была бы рада, если бы

ты осталась! Когда ещё лапуля ты моя, на тебя посмотреть удастся, а? – Я с удовольствием

останусь, тёть Галь! Смотрите на здоровье, хи-хи. – Я распрямила плечи и убрав волосы,

упёрла руки в боки, рискуя спалиться, что совсем голенькая! – Алис, а чайничек на поставишь



ещё, – тётя Галя потрясла пустым чайником, а я немного испуганно заёрзала, вот блин, как

же быть? – Э-э, конечно… – я сглотнув уже взяла чайник в руки, покраснев… блин. – Да давай

я схожу, ты итак вчера весь день бегала, – спасибо Сашке, взяв у меня чайник, он ушёл на

кухню. – Что это с ним, а Алис? А? Хех, нет, с тобой он точно ведёт себя лучше! А может

поживёшь с месяцок у нас?! Так глядишь совсем станет приличным человеком! – Да он

вообще хороший, вы что, таких мальчиков ещё поискать… Прибежал Сашка и принёс мне

мой телефон, мол, трезвонил на весь дом, я посмотрела – десять пропущенных за полчаса,

офигеть! Восемь от Маришки – девочке-модельке, с которой я училась в школе-моделей и два

от Леры, блин, точно что-то случилось? Набрала Маришке. – Алис… привет…– судя по

зарёванному голосу со всхлипываниям что-то произошло, – а ты не дома, случайно? –

Привет, Маришка… нет, я тут в Берёзовом… у тёти, а что случилось?! – Я из дома ушла…

пипец, с родаками так поругалась… просто жесть… психанула и ушла… а куда пойти не знаю,

никого видеть не хочу… кроме тебя… ну и Леры… – Ой, я всё поняла… хм, сейчас буду… нет,

хотя, погоди пять сек, – я прикрыла трубку рукой и посмотрела на тётю Галю, – а можно к

нам моя подружка приедет? Она хорошая, но у неё беда… либо я к ней поеду тогда, если

нельзя… – Да что ты, господи, ещё спрашивает, пусть приезжает конечно! – Мариш, ты тут…

успокойся зайка, в общем, бери такси и едь к нам! Адрес такой… Да нет, всё нормально, тётя с

дядей и брат двоюродный… ну и пофиг, ну правда… – я перешла на шёпот уговаривая её, –

хоть голышом, всё нормально… Уф вроде уговорила, а то она испугалась за свой вид, хм, как

интересненько в чём же она? Пока Маринка ехала, мы допив чаи, стали убирать со стола, я

так и просидела голышом и только когда тёть Галя понесла первую партию посуды,

быстренько натянула трусики и помогла доубирать. Потом мы подготовили наш поход за

урожаем, взяв с собой вёдра и пакеты, а ну ещё я тайком пробралась в теплицу с

баклажанчиками и сорвала там ещё один – потолще и подлиннее, такого просто огромно

монстра, м-м-м… Предыдущий я конечно же тоже взяла с собой, хм, я ведь буду не одна!

Возможно Маришка тоже захочет поиграться… Собрались в общем, а тут как раз и она

подъехала, Сашка открыл калитку, впустил её, держа лающего Графа, она испуганно косясь

почти бегом проскочила мимо, увидела меня, радостно улыбнулась и тут же оторопела и

захлопала глазами удивляясь моему виду, потому что я всё ещё была в одних плавочках, а

рядом стояла тётя Галя. Но Маришка тоже выглядела очень так… мягко сказать вызывающе,

прямо даже на мой взгляд на грани приличия, хех, и я уже даже поняла какие с родаками у

неё возникли проблемы. На ней была надета очень коротенькая светло-голубая джинсовая

мини-юбочка с рваными краями и сидящая прям на бёдрах, потому что прям пипец какая

коротюсенькая и ярко красная коротенькая топик-маечка, судя по торчащим сосочкам её

красивой упругой грудки полноценного второго размера, она была без лифчика, а судя по

видимому краешку лобка, похоже и без трусиков, она видимо одёргивая юбочку вниз,

немного переборщила, хи-хи, и даже не посмотрела, на ножках были красные босоножки на

шпильках, ох, и куда она собралась в таком виде, дурёха?! Вообще Маришка не отличалась

умом и сообразительностью, такая полноценная блондиночка. Но красивая и весёлая!!! Тоже

невысокая но стройненькая и загореленькая и мордашка ну очень яркая и выразительная,

глаза большие, губки пухлые, в общем если в целом, то она ещё даже более секси чем я.

Особенно секси были её упругие грудки, ням-ням. Едва увидев их я срочно захотела к ним

присосаться, облизалась даже, но вовремя опомнилась. – Здрасьте, – поздоровалась она,

продолжая непонятливо хлопать глазами, теребя сумку и продолжая размазывать итак



размазанную от слёз, тушь вокруг глаз. – Здрасьте, здрасьте, ох, вы гляньте, ещё одна

красотуля пожаловала, – тактичная тётя Галя проигнорировала её вид, чем конечно сразу

расположила к себе, – ну Сашка, у тебя прям малина, ха-ха, я тётя Галя, так и зови, а это мой

сын и Алискин двоюродный брат Сашка… – А я Марина, только вы простите за мой вид… я

обычно так не одеваюсь! – она печально вздохнула, стеснительно косолапя ножки и пытаясь

одёрнуть юбочку ещё сильнее. – Ха-ха, да успокойся, Мариночка, сейчас вон совсем стащишь

её от волнения, – Маришка снова вздохнула пряча глаза, – ладно уж, простим же да, хех, как

ты заметила дресс-кодов у нас тут в деревнях нет, так что проходи, хех, раздевайся, хотя куда

уже больше, ей богу, а ты голодная, кстати, Мариш? У нас же целый стол! – Да нет… хм, тётя

Галя, я сытая. Спасибо! – Ну потом обедом накормлю тогда! Ну что, вы сразу туда? – Да,

конечно! Пройти надо было вдоль улицы домов десять и я не долго думая решилась пойти

как есть, в одних трусиках и дачных шлёпках. Это уже пипец, конечно экстрим, в таком виде

по деревне, но Сашка уверял, что мы вряд ли кого встретим и настоял, ха-ха, я была не

против, как он сказал, тут улица самая мёртвая, дороги толком нет, машины ездят редко!

Интересно, а что скажет тётя Галя, неужели и на это глаза закроет? – Алисонька, солнышко,

может на улицу то накинешь что-нибудь? Нет… я не настаиваю, дело твоё, хоть совсем

голышом иди, но у нас тут же всякие бывают ходят! А ту такая… А уж как придёте и там ходи в

чём хочешь! А? Нет? – Да ладно, тёть Галь, не переживайте, нас же много и мы же с Сашкой,

спасибо, добежим… если можно… – Да можно… мать твоя меня прибьёт, узнает! –

Спасибочки! – я чмокнула её в щёчку, – а вы не говорите ей, пожалуйста, ага? – Хех, нет, за

кого ты меня держишь?! За меня не переживай, Алисонька, я то не скажу, но есть же и соседи

всякие… ладно, бегите быстрее тогда! – она выглянула за забор, в сторону дома и замахала

руками, чтобы мы торопились, – пока нет никого… И мы побежали, ну т.е. быстро-быстро

пошли, веселясь и переглядываясь, удивляясь и радуясь над подведением тёти Гали… – Я же

говорил, что она тебе вообще всё разрешит! – Прокомментировал Сашка * * * Добрались

действительно никого так и не встретив, блин, даже обидно немножко. Ну правда у одних

были ворота открыты и в них кто то возился, но на нас вообще не обратилиЗайдя за забор

нашего нового убежища, хи-хи, я взяла Маришку за руку и потащила её осматривать

владения, а-а-а, это всё наше на несколько часов, можно творить что хотим! Хм-м, а хотела я

такого-о!!! Но сначала надо было выслушать Маришку, которая первым делом попросилась в

ванную привести себя в порядок. – Так что со шлангом то делать? Прикручиваем? –

Конечно!!! Мы скоро вернёмся… Мы зашли в дом, нашли ванную, зашли, Маришка

принялась смывать косметику, наклонившись над раковиной и я чуть пригнувшись

подсмотрела что у неё под юбочкой только голенькая киска. Ай, ай, такая пухленькая и

гладенькая, мне срочно захотелось к ней присосаться! Но я пока держалась, Маришка явно

была расстроена и подавлена… – Маришк… а… – Алиска про наряд мой молчи только… ну да,

я дура, это я знаю, Лера мне уже сказала… – Эй, и ничего ты не дура – я нежно погладила её

по плечу, – ну может быть дурочка… маленькая… хи-хи… ну так ты расскажешь или нет? –

Ну… да, я хотела во дворе погулять с нашими, мальчиками… хотела денежку подзаработать,

попробовать… как ты… чтобы самой… договорилась в контакте, нарядилась, пошла… – Ух ты,

молодец, это понятно, а с родителями то что? – А они увидели, прикинь… всё как назло

совпало так, что они внезапно взяли и вернулись раньше чем говорили на целых два часа и

как раз проезжали там, где я такая стояла и показывала им грудь, вот… – А-а-а, со правда!!!

Ну пипец, просто!!! И что ты сказала? – Сказала, что хочу то и делаю! Что взрослая… – А они,



что типа взрослая не там где надо?! – Ну типа того… в общем такой скандал был жуть, в итоге

так меня довели, что я наорала что ухожу из дома… и ушла… в чём была, а чо правда

стрёмный вид… мне показался очень сексуальным… – А он очень сексуальный, да. Для

деревенских гопников самый раз, ха-ха!!! – Ну вот и что делать? – Я нежно погладила её по

голове, успокаивая – От страха всё забыла, чему нас учили?! Да не переживай, вернёшься

сегодня вечером, спокойно попросишь прощения, и впредь будешь аккуратнее… – Ну Лера

тоже самое сказала… пипец, какой то… как в глаза смотреть?! Да ещё в таком виде, может

переодеться?! – А может для начала раздеться?! Хотя бы от этой юбочки, – я потянулась к

пояску на юбочке и стала расстёгивать его, – я тут кое что придумала, тако-ого прикольного,

может ты тоже захочешь?! – Хм, уже заинтересовала! А брат у тебя нормальный? Сильно

приставать не будет?! – А, ну если сама не захочешь, то нет, он самый лучший, если захочешь

бойфренда, он просто лапуля… правда бедный, хи-хи, но тебе то пофиг ты скоро сама будешь

много зарабатывать, а?! – Хех, ладно, я поприсматриваюсь! Молодой только совсем, я хотела

постарше… Но, блин, Алиска, спасибо тебе что поддерживаешь, ты самая лучшая, –

повернувшись ко мне, она чмокнула меня прямо в губки, я ответила «спасибки» чмокнув её в

ответ, и так с каждым словом, хихикая мы в итоге слились в долгом и страстном поцелуе.

Пока целовались, я расстегнула юбочку и стала стягивать её, в итоге пришлось оторваться и

стянуть её со всей силы – такая она была узкая, едва стянув, я тут же присосалась к

Маришкиной киске, такой же гладенькой и загорелой, как моя, которая всё ещё кстати

парилась в плавках, Маришка, хихикнув, опёрлась на раковину, схватила меня за голову,

наглаживая и прижимая к себе. Насладившись её соками, я стала подниматься выше, дойдя

до топика, стала задирать его и только я с наслаждением присосалась к сосочку, как мы

услышали Сашкин крик из кухни. – Готово! – Что готово? – Спросила шёпотом Маришка –

Сюрпризик! – с этими словами, я открыла дверь и взяв её за руку, потащила на улицу, она

хихикая, послушно пошла, только одёрнула задранный топик. На улице стоял Сашка и

пробовал поливать из шланга, он даже немного растерялся, увидев что Маришка с голеньким

низом, и при этом в босоножках и топике, и это выглядело супер секси, мы подошли, он

заморгав и выпучив глаза, направил струю прямо в нас. – Вы правда настоящие?! А-а, нет не

верю!!! Так не бывает! – А-ха-ха-а, Сашка, ай,! – я запрыгала от радости, кружась и купаясь в

струях тёплой водички, чувствуя как намокают трусики, Маришка тоже поддержала

повеселев, её маечка тоже моментально намокла и сексуально облипила грудки и соски, – ты

супер молодец, а фотик то готов?! – А то… я вчера всё на комп скинул, флешка чистая! Можем

снимать до опупения! Еле отобрав у него шланг, я попросила Маришку сбегать на кухню,

сделать погорячее, когда вернулась я оттащила шланг и Маришку на небольшую лужайку с

качелей и прудиком, вот, местечко самое оно, правда из вон тех соседних домиков вполне с

верхних этажей будет видно, чем мы тут занимаемся, блин… ну а с другой стороны мне лично

пофиг, я же их не знаю! Маришке вроде тоже, нас уже научили сильно не стесняться. Но эта

мысль конечно добавляла волнения! А Мришка походу просто не поняла это, хи-хи, я же

говорю, глупышка. Я также приготовила баклажанчики и маслице. Маришка увидев

баклажанчики обрадовалась как ребёнок игрушке, сообразив зачем они. Покрутившись перед

камерой и пополивав себя водичкой, я даже засунула один себе в ротик и изобразив минет,

набрала полный рот воды, выплёскивая на себя. Затем снова набрала и придвинув к себе

Маришку, поцеловала её полным ртом воды. М-м, прикольно! И очень возбуждающе, надо

также попробовать с йогуртом, а-а, блин, та-а-ак возбуждающе! – Посниматься не против? –



Маришка покачала головой и тоже спозировала на камеру, довольный Сашка был просто вне

себя от счастья, и это счастье очень сильно торчало сквозь шорты, хи-хи!!! Продолжив

страстно целоваться, мы облизывали баклажан, а я поливала нас из шланга со всех сторон и

вот мы уже были мокренькие полностью и волосы тоже, и оставшаяся на нас одежда тоже

промокла полностью, и это тоже очень возбуждало, хм, даже не думала что в мокрых трусиках

может быть так возбуждающе, даже сильнее чем без!!! Продолжая целоваться и обниматься и

ласкаться, мы опустились на коленки на травку и я усевшись на попку, раздвинула ножки и

выпятив попку, расслабила её и отодвинув намокшую полоску трусиков взяла и на глазах у

изумлённой Маришки, легко запихала шланг с льющейся водичкой в попкину дырочку… по

чуть-чуть сначала на пять, затем на десять, вот уже на двадцать сантиметров, м-м,

горяченькая водичка наполняла меня и это было пипец, как кайфово!!! Я максимально

расслабилась, откинувшись на логтях и попросила Марину продолжить. Она открыв рот

аккуартно взяла и продолжила по чуть-чуть засовывать в попку шланг, м-м-м, и вот уже все

тридцать во мне… У них шланг был новый, современный, такой мягкий и гибкий и

прозрачный, диаметром обычным, наверное сантиметра два, маленький конечно, хи-хи, по

сравнению с привычными дилдо… но зато он так легко и глубоко проникал в меня, м-м-м, вот

уже все сорок во мне, Боже-е-е, а-а-а!!!! И нереальное облегчение, когда лишняя водичка,

которая перестала вмещаться, стала выплёскиваться, м-м-м, как же безумно хорошо-о-о!!!

Постанывая и эротично вслипывая, я в расслаблении уже просто упала на травку, а Маришка

продолжала держать во мне эти сорок сантиметров шланга из которого непрерывно текла

водичка… Маришка решила подрачить меня им и стала двигать по чуть-чуть туда-сюда, всё

больше вынимая и засовывая обратно, упираясь куда-то, внезапно я почувствовала что он

прошёл дальше, а-а-а, офигеть и Маришка поняв это тоже, попробовала дальше, м-м, да-а, он

пошёл дальше, мамочки-и, уже самой страшно, но мамочки это не хотелось прекращать!!! Вот

все пятьдест во мне, я чувствовала его внутри моего плоского животика, ставшего уже более

кругленьким от водички. Попробовала запихать ещё дальше, но дальше уже не лез и водичка

тоже перестала вытекать из попки, и я снова стала наполняться ей до отказа, м-м, как же

нереально… когда стало совсем не в моготу, я стала умолять вытащить шланг, Маришка

вытащила его очень медленно, но полностью и я опорожнилась с таким диким кайфом

облегчения, что просто выла в голос от перееизбытка ощущений. Ахм-м-м, шумно дыша я

перевела дух, ой, но как же сразу стало легко во всём тельце!!! Нерельно и хотелось конечно

же ещё-о-о! Попросила… Маришка принялась снова запихивать шланг, уже уверенней и

быстрее, охм, пока все эти пятьдесят сантиметров снова не залезли в меня и пока мы ждали

наполнения, я взяла этот новый баклажанчик, полила на него маслица и потрясла перед

открывшей рот Маришкой и дождавшись наполненности, быстренько вынула шланг и пока

вода не успела вылиться, также быстренько запихала его в попку! Да-а-а! Надо же, этот залез

уже с больши-им трудом, потому что был ещё толще предыдущего. Прямо на грани, но

разработанная и расслабленная от горяченькой водички попка всё равно в итоге радостно

приняла его. Запихав его и медленно поводив туда-сюда, чтобы попка привыкла к размеру, я

принялась дрочить себя, держа его обеими руками. Водичка давила изнутри и ходила во мне

от дрочки, доставляя просто безумно дикое наслаждение. А-а-а!!! Такого я ещё не

испытывала!!! Маришка поцеловала меня и стала помогать мне, пока в итоге я полностью не

отдалась ей, облокотившись на травку и это было ещё приятней. Так, что я почувствовала

приближение оргазма, да-а! Да… а… а… а… о… о… ещё немножечко! Забавно, но я всё ещё



была в трусиках, или правильней сказать в этой насквозь мокрой и облипшей меня

бесформенной тряпочке, хи-хи. Интересно что на меня нашло, что я получала удовольствие и

в них!!! Но в очередном порыве возбуждения, я всё-таки не выдержала и вытащив

баклажанчик опорожнила попочку, стянула трусики и встав на коленки и хохоча просто

запустила их со всей дури куда то не глядя вверх и взад, да-а-а я голенькая! И с новой

страстью на подкашивающихся ножках встала на четвереньки и заумоляла Маришку

продолжить, только быстрее, потому что я готова кончить! И она почувствовав моё желание, с

такой же страстью продолжила! М-м-м, снова шланг залез в меня, наполняя до отказа от чего

я просто от бессилия опустила голову на траву, выставляя попку и хныча от восхитительно

приятной лёгкой боли от переполненности, и вот Маришка вынув шланг, снова засунула

баклажан и с удвоенной энергией принялась дрочить мою попочку и я уже просто стонала

чуть не крича от наслаждения, в итоге ножки подкосились и я трясясь и плача от внезапно

нахлынувшего оргазма, распласталась по траве на животике раскинув ножки и положив лицо

на ладошки. М-м-м, и тутже наступило облегчение, потому что Маришка вынула

баклажанчик и о, Боже что она делает, почувствовала как она прильнула ко мне между ножек

своим личиком и язычком… уткнувшись в попку носиком, она принялась вылизывать мою

кисуньку, умело лаская клитор так что через несколько секунд, я кончила сразу же второй

раз, водичка всё продолжала потихоньку вытекать из попки, смешиваясь со сквиртом, а

Маришка оторвавшись от киски, принялась за попку, её язычок погрузился прямо в неё, и это

было также приятно, как и киску!!! Только даже ещё более возбуждающе! Я была полностью

расслабленна и полностью погрузилась в наслаждения… это было словно во сне! Затем я

почувствовала как её язычок сменился пальчиком, вернее несколькими, они погружались в

меня, вот уже похоже вся ладошка залезла ко мне в попку, м-м-м, прикольненько и

приятненько! Всё глубже и глубже проникала Маришкина рука в меня, заставляя попочку

извергать остатки водички, а меня стонать от очередных необычных ощущений! Но я не

напрягла ни одной мышцы, когда она стала просто трахать меня своей рукой, а-а-а, я только

залепетала что то невнятное, даже сам не могла понять что, вперемешку со стонами и

всхлипами… и видимо это выглядело очень эротично, потому что я услышала Сашкины

несдержанные комментарии, я повернула к нему голову и приоткрыв глаза увидела, что он

одной рукой снимает, а второй рукой дрочит свой член. – Эй, стой… Доснимай.. ох… м-м…

нормально, а потом мы займёмся тобой, ладно? Мы сами… не кончай… Он послушно

оторвался от члена и принялся снимать, я перевернулась на спину и согнув ножки в коленках

подняла их к груди и раздвинула максимально широко, Маришка быстро трахала меня своей

рукой, а второй рукой взяла шланг и стала поливать меня. М-м, прямо на киску, м-м, затем

она стала водить шлангом по мне, запихала в рот, заставляя набирать полный рот и

выплёвывать, м-м, так прикольно! Затем подвела к киске и, а-а-а, запихала прямо в неё,

ой-ой, как, как необычно и… и очень приочень приятно, всё глубже и глубже и я стала

наполняться и в киске, м-м, это было просто… просто… А-а-ахм-м-м, застонав я снова

кончила, выгнувшись на секунду и рухнув обратно на спину, голова просто кружилась от

переизбытка эмоций, я еле ловила пытающееся улететь сознание, а киска уже стала

побаливать от стольких оргазмов. Маришка наконец вынула руку из моей попки и прильнув

ко мне, улеглась рядом и мы слились в очень долгом и очень нежном поцелуе. – Ну как ты? –

спросила она, оторвавшись и целуя меня в лицо, шею – Я в раю… – я действительно была на

седьмом небе от счастья… – Я так рада это слышать, Алис!!! А хочешь ещё?! Я могу и хочу! Ты



только скажи куда хочешь и чем хочешь и как хочешь, я всё сделаю!!! – Ой… нет, Мариш, я

всё… хм, лучше Сашке сделай. И она закивав послушно и радостно повернувшись в Сашке,

шагнула к нему и опустившись на коленки, спустила с него шорты и обхватив губками член

принялась делать ему минет. Очень быстро и профессионально, так что меньше через минуту

он стал кончать… – Эй … мне, мне, я хочу её! Не глотай! Запищала я, пытаясь привстать, но

сил вообще не было, Маришка довершив дело, подползла ко мне, держа сперму во рту и я

довольная открыла ротик, а она спустила её мне всю до капельки и тут же прильнула ко мне в

очень страстном поцелуйчике. Страстно-сперменном… м-м-м, я тоже не стала глотать и мы

так и продолжали целоваться и лизаться, размазывая язычками её во рту друг у друга. Я

снова не на шутку возбудилась, хотя только, что кончила уже фиг знает сколько раз, волна

возбуждения пронеслась по всему телу, от киски и едва дошла до головы, я почувствовала, что

я куда то улетаю и это та-ак классно… та-ак легко… эй, я оказывается могу летать!!! * * *

Снилось мне снова всякое, яркое и непонятное. Какие-то существа невиданных форм и красок

на фоне таких же пейзажей неземных видов и расцветок. И там я тоже занималась сексом с

ними и это было та-ак странно!!! Очнулась я чувствуя, как свербит киску, дотронулась,

нифига какая она мокренькая, хм, так я что уснула? Открыв глаза я увидела испуганные лица

Маришки и Сашки… Огляделась, я в доме, лежу на диване, голенькая и уже сухая… Неужели

так долго? – Как ты? Что с тобой? Ты нас напугала! Мы думали ты вообще умерла!

Вырубилась и обратно не возвращалась! – вперебой запричитали они, облегчённо вздыхая, я

только улыбнулась… – Да не, вроде не умерла, хи-хи, я в порядке! – я уселась на диван,

чувствуя головокружение, – вроде… только крыша немножко едет. И пить хочу. И писить. Ай,

даже не знаю, что больше! С трудом встав, я опираясь на Сашку, доковыляла до туалета,

пописила и покакала, ну всмысле спустила ещё водичку из попки, офигеть, сколько её ещё у

меня там?! Умылась, оттёрла засохшую сперму с лица, м-м, вспоминая что мы недавно

устроили. Уф, вроде уже легче, но голова всё равно кружилась. Вышла из туалета и

плюхнулась обратно на диван, дали попить, попила. Тут позвонили в ворота и Сашка побежал

открывать, а я только удивлённо уставилась на Маришку, она кстати была одета в халатик,

видимо хозяйский. – А мы скорую вызвали! Блин, потому что мы не знали, что с тобой! И тут

же в дом зашли врачи, мужчина лет сорока и девушка лет двадцати пяти, за ними Сашка. –

Здрасьте… где больной? – Маришка показала на меня, пытающуюся сесть и прикрыться

подушечкой с дивана, блин, почему они не предупредили… врач посмотрел на меня и чуть

нахмурившись, шагнул к дивану и поставив чемоданчик на пол сел рядом, разглядывая меня,

– н-у-ус, что стряслось? – Она сознание потеряла и мы не могли её растормошить минут

десять наверное! – выпалил Сашка, пока я пыталась сообразить что рассказывать, спасибо

ему, я только кивнула. – Как звать? – он уже открывал чемоданчик, девушка села на кресло

рядом, тоже разглядывая меня, но как-то слегка смущённо. Я только глазами хлопала, голова

как-то вообще туго соображала! Странно всё это… – Алиса… – снова ответили за меня. – Что

Алиса, голова кружится? – Угу… – я кивнула – Давай сюда, да ты не бойся, – врач взял мою

подушку, положил её мне на коленки, достал тонометр, надел его мне на руку, которую

положил на подушку и смерил давление, – так что случилось? – ребята переглянулись и

занервничали, а я только мечтательно улыбнулась, да-а, как тут расскажешь, хи-хи, врач

убрал тонометр, взял фонарик и посветил мне по очереди им в глаза, затем посмотрел

внимательно руки, ноги, попросил открыть рот, я послушно всё делала, наслаждаясь своим

обнажением перед незнакомым, – ничего такого не употребляли? – Кто?! Мы?! Нет… вообще.



– я тоже замотала головой – Да ладно, что вы так распереживались, хех, вижу что вроде

нормальные… Ты Алиса, ложись пока, давление у тебя ну очень низкое, прямо я бы сказал

неприлично низкое, – я легла, а он помял мне животик, спрашивая где больно, я с улыбкой

отрицательно мотала головой, потому что было только приятно, ну и немного щикотно… –

сейчас дам тебе таблетку, сходите кто-нибудь и купите ей таких же, пока на всякий случай и

кофе сделайте покрепче, с коньяком, хотя нет, без коньяка, чот вы маленькие ещё, сколько

лет? – я ответила, конечно же что восемнадцать, – понятно, Алиса, жить будешь, раз не

умерла, хех, но в ближайшее время обязательно сходи к врачу, проверься, если это не разово,

то значит есть проблема. Маш, оформляй, полис есть? – Нет, да и не надо оформлять, давайте

я налом заплачу…, Сашка у меня в сумочке деньги, дай сколько надо. – Интересно, ну ладно,

– врач встал и закрыл чемодан, и как бы между делом спросил, – кстати, а почему ты голая? –

Загорала… – я смущённо улыбаясь, развела руками, снова прикрываясь подушечкой. –

Понятно… На солнечный конечно не похоже, точно ничего не употребляете? Смотрите,

сейчас такую страшную дурь продают, сразу считай дорога в могилу! Мгновенно! – Да нет,

нет! – Сашка, присвистнув достал деньги, присвистнув от их количества, отсчитал, отдал

врачу нужную сумму и они попрощавшись, вышли. Маришка уже возилась на кухне, готовила

мне кофе, а Сашка держа в руках пачку денег, чесал затылок. – Сток денег с собой, а ты прям

хорошо зарабатываешь? – Нормально… мне хватает, а знаешь почему? – Почему? – Потому

что мне ничего не надо, хи-хи-хи!!! Даже одежды! Только лето, водичка и баклажан, ха-ха… –

Нда-а, не девушка, а мечта! – А тебе что для счастья надо? – Мотоцикл!!! – без промедления

выпалил он. – Ух ты! Клёво! И сколько он стоит? – Да тут один за тридцаху продаёт! – А у

тебя нет?! – Половина есть, но я тут работёнку нашёл, так что через месяцок куплю! – Так там

и лето кончиться же! Возьми сколько надо, что я братику не помогу что-ли?!!! – Чо реально?

Блин, ваще!!! Алиска, ты самая лучшая!!! – отсчитав деньги, он тут же позвонил кому-то, –

здарова Вася, моцик мой… сто пудов!!! Да, нашёл… нет не прямо сейчас… но сегодня без

базара!!!! Шли всех на х… кто будет спрашивать, понял?! Отлично!!! И он подпрыгнув от

радости, подсев радостно обнял меня и схватив вёдра, побежал собирать урожай, чтобы потом

быстрее побежать за мотоциклом… Забыв уже даже про меня, даже немножко обидно стало,

мотоцикл для него получается интереснее голой красотки, хи-хи. Пришла Маришка,

принесла кофе на подносике, села рядом, я тоже присела, отпивая действительно очень

крепкий кофе, ужас, какой дикий сладко-горький вкус… Поморщилась, высунув язык. –

Б-я-я, какая гадость, спасибо, хи-хи, Мариш, а тебе что для счастья надо? – Мне?! Даже не

знаю… прямо для счастья?! Наверное, человека близкого, чтобы со всем делиться, чтобы

ухаживал, любил и я любила… чтобы можно было говорить о самом сокровенном… – А это

мальчик? Или девочка? – она только плечами пожала и посмотрела на меня. – Ну вот как ты,

а ты же девочка! – Ну а так я вот она, пользуйся, ха-ха, получается, когда я рядом, ты

счастлива? – Ну кстати да… бли-и-н… – и она обняв меня, поцеловала в губки, я ответила, – и

правда, с тобой так хорошо… а ты… ну-у, не поцелуешь меня там?! Чтобы я стала ещё

счастливее, хи-хи… Она кивнула себе между ножек, и я отставив кружку, с радостью сползла

на пол, встав на коленки и распахнув её халатик, прильнула к её киске… Хм, а мне

определённо нравиться делать людей счастливыми. Особенно так… Закинув ножки мне на

плечи и схватив голову руками, она прижимала меня к себе, охая и постанывая, пока я с

удовольствием вылизывала её кисуньку, гладенькую и сладенькую, готовую кончить, но она

прервала меня, сказав что хочет попробовать по-другому. Подняв и уложив меня бочком на



диван, она улеглась тоже, но на другой бок, ножками ко мне и подняв мою ножку, она

пододвинулась своей киской вплотную к моей и я поняла, что она хочет, да-а! Клёво, м-м-м,

мы радостно хихикая принялись тереться кисками, да-да-да, хотелось прямо погрузиться друг

в дружку, очень приятненько и возбуждающе!!! Так что и кончить недолго! Маришка точно

уже вот вот, ну ей простительно, она всех удовлетворила, а сама так и не кончила не разу, я бы

снова тоже не отказалась конечно, но не здесь, не в доме, а на улке. Ох, и тут мне такое

пришло в голову, но пока я думала, Маришка ускорилась, пискнула и тихонько застонав,

кончила. Ай, лапуля! Я залезла на неё сверху и стала нежно целовать в губки. – Спасибо,

Алис, ка же классно, я давно хотела попробовать… хм, мне очень понравилось! Прямо больше

чем что-нибудь другое! – Да-а, мне тоже понравилось! И знаешь что, я тут придумала одну

штуку… – и я тихонько рассказала ей свои очередные безумно-развратные мыслишки. И она

похотливо сверкая глазёнками в ответ, заёрзала от возбуждения, ей эта идейка тоже очень

понравилась! Следующие пару часов мы с Маришкой помогали Сашке собирать урожай,

веселясь и фотаясь по-всякому. Конечно же мы, девочки, были полностью голенькие –

Маришкина майка и мои трусики ещё сохли на верёвке. Решив попробовать ту идейку, мы

вернулись на полянку и снова обливаясь водичкой, улеглись на травку и стали тереться

кисками как совсем недавно не диванчике, пробуя довести себя до оргазма только так, не

прикасаясь к кискам ни руками ни язычком, м-м-м, и так мы и хотели пробовать делать это в

разных местах! Вообще же прикольная идейка! Очень волнительная такая и возбудительная,

хи-хи… И чтобы это делать, мы должны быть в очень коротеньких юбочках или платьицах

легко задираемых и конечно же без трусиков… А-а, прикольно… Я уже была на грани,

Маришка тоже, но решили не кончать, а продолжая поливать друг-дружку водичкой, сели на

травке, такие красивенькие, голенькие и очень возбуждённенькие девочки, наслаждаясь

ярким и тёплым солнышком, стали обсуждать где и как исполнять эту мою, ну вернее уже

нашу безумную фантазию!


