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Название: Как мы с женой на море съездили. Часть 5

Первый этаж. Стандартный номерок. Маленькая прихожая со встроенным шкафом, комната с

двумя кроватями-полторашками, телевизор и пара тумбочек. Широкие светлые шторы во всю

дальнюю стену. Что, даже холодильника нет? Утром не осматривался, сразу завалился спать.

Интересно, который час? О, только начало девятого. И чего я так рано проснулся? Ага,

понятно — писать захотелось. Хорошо, пойдем искать удобства. Надеюсь, они в номере есть.

Откинув простынь, я обнаружил, что спал абсолютно голым. Искать чистые трусы не

хотелось. Да и кого стесняться? — Усмехнулся я про себя, — Лешку, который меня полночи

имел и в рот и в задницу. Даже не смешно. Где, он кстати? Кровать заправлена.

Открыв узкую дверь в прихожей, я обнаружил за ней довольно просторный санузел. Унитаз,

умывальник с большим зеркалом и душ. Под струями которого и стоял с намыленной головой

мой сожитель. В искусственном свете его тело казалось еще более загорелым, а узкая белая

полоса в паху так и притягивала взгляд.

— Тьфу, блядь! Опять на член пялюсь?! — Мысленно выругал я себя.

— Доброе утро! — Протер глаза от шампуня Алексей. — Сам встал? Хорошо. А то я тебя будить

собрался.

— Поссать захотелось. А так бы еще поспал.

— Брось, днем поспишь. К девяти на кухню заскочим — чего-нибудь перехватим вкусненького

и на море.

— До девяти еще времени полно. — Зевнул я, подходя к унитазу.

— Вот и хорошо. Значит, все успеем. Смотри, что я тебе раздобыл.

Я обернулся и замер, не выпуская из ладони член. Леша держал в высоко поднятой руке

обычную грелку с присоединенным к ней длиннющим шлангом. Шланг заканчивался

пластмассовой фигней с дырочками.

— Пользоваться умеешь? — Весело спросил Алексей.

— А, я... Это...

— Клизма. Разберешься сам, система простая. Давай, я тебя жду. Как раз все успеем. —

Повторил он. — Я же обещал тебя выебать.

Охренеть! А, с другой стороны, чего я хотел? Вот он «щелчок пальцами». Мой жопу Вадик,

сейчас тебе засадят.

— Леш, я бы, правда, поспал еще. Не хочется пока... трахаться. — Заныл я.

— Пиздишь, «невеста» моя. Не хочется? А писюн твой, говорит об обратном. Да ты брось его.

Он нам не пригодится.

Мой член, который я продолжал сжимать пальцами, действительно не поддержал моих

возражений относительно утренних блядок. Опавший было, после того как я облегчил

мочевой пузырь, он сейчас рос на глазах, уже наполовину залупив головку.

— Хочешь, помогу подмыть сладенькую попочку. — Замурлыкал Леша, — Вот и крем у нас

есть. Смажем твою блядскую дырочку.

Его член тоже начал вставать. Залупа, раздуваясь, быстро приобретала малиновый оттенок.

— Пиздец! — Подумал я не отрывая взгляда от его хуя, — сейчас выебет прямо здесь. Разум

говорил: «фу, разве так можно?! А внизу живота сладко заныло.

— Да подожди ты. — Я выхватил у него грелку, как спасательный круг. — Давай и, правда,



помоюсь. Иди, я быстро.

— Ладно, пойду. — С сожалением вздохнул он, выключил воду и перешагнул низкий бортик

поддона душа. Его мокрое бедро коснулось моего тела, и меня как будто пронзил разряд тока.

Почувствовав мою реакцию, Алексей обнял меня за талию и, прижав к себе, прошептал в ухо,

— Что, даже член мне не поцелуешь?!

В горле мгновенно пересохло и, вместо слов, вырвался какой-то писк.

— Ну, ну, сосочка. Чего ты так разволновалась? — Рука с талии переместилась мне на плечо и

надавила. Недвусмысленно предлагая опуститься пониже. — Давай, милая, засоси-ка его.

Смотри, как он хочет твой ласковый ротик потрахать.

Полностью вставший Лешин хуй был почти прижат к животу. Приближающаяся к моему

лицу багровая головка блестела от смазки. Я вздохнул и, совсем престав упираться, встал на

колени. Залупа тут же ткнулась мне в губы. Я с готовностью изобразил ими букву «о», а

Алексей, зажав мою голову ладонями, неторопливыми движениями начал ебать меня в рот.

Аккуратно, явно стараясь доставить удовольствие и мне. Оценив его заботу, я заработал

языком энергичнее. И тут же стал сам заводиться.

— Эй, эй! Полегче, блядюшка моя. — Остановил мой порыв Леша. — Или тебе в рот спустить?

А ебаться?

— М-м-м. — Не выпуская его хуя, промычал я.

— Вот ты защеканец! Хватит! Подмывайся, поебем другую твою дырку. А хуй сосать... Хочешь,

я Кирилла попрошу чтобы тебя в рот выебал?

— Хочу! — Все еще млея от возбуждения, кивнул я, — Сейчас?

— Ни чего себе! Ты уже готов в два ствола долбиться?! Пиздец, ты, оказывается какая шлюха!

— Ну...

— Да не смущайся ты! Это же хорошо, что тебе это нравятся. А мне нравятся такие бляди, как

ты. Конечно, и вдвоем тебя выебем. Только не сейчас. Кирилл, как пить дать, твою женушку

натягивает. Надо же и девушке дать на хую посидеть. Ты как считаешь? А вот начнутся у нее

месячные, тогда ты и поработаешь. И покой и ротиком.

— А если не начнутся? — Вырвалось у меня.

— Если не начнутся, — Леша посмотрел на меня, словно что-то прикидывая в уме, — все

равно, я тебе обещаю. Выебан будешь качественно, во все дыры, как последняя проблядь. И

не один раз. Ух, ты, как мы краснеть умеем! Мойся! — И он, посмеиваясь вышел из ванной.

Мыло, шампунь, теплая вода в клизме. Неплохо денек начался! Я стоял раздвинув ноги,

чистил зубы, а в заднице торчал шланг. Поймал себя на мысли, что даже засовывание

пластмассового наконечника в попу мне очень нравиться. И я невольно старался все сделать

быстрее, чтобы впустить в себя живой хуй. А ведь еще минуту назад страстно хотел получить

заряд спермы в рот. И то, и это. Да еще и по два раза! — Усмехнулся я. — Неужели и правда

мне понравиться если Леша и Кирилл меня вдвоем выебут?! Да, блядь, понравиться! И я хочу

обоих! Вот только слегка пугает метаморфоза, произошедшая со мной за сутки. Не слишком

ли быстро я подсел на это дело? Вчерашние абстрактные размышления о сосании членов и

ебле в задницу всего за одну ночь пробрели конкретные черты. Длинные и толстые. Горячие

и упругие. Вливающие в меня такую вкусную сперму. Причем, вливающие во все дыры!

К черту! Как там говориться? Я подумаю об этом завтра... или послезавтра. А сейчас я хочу

ощутить сильные руки на ягодицах и пронзающий мой анус член. Вот сейчас выйду и, как

настоящая проститутка, заявлю...



— Леша, а что, здесь и холодильника нет? Холодненького попить хочется. — Вырвалось у

меня при виде голого Алексея лежащего на моей кровати со вздыбленным хуем. А ведь,

кажется, готов был сказать что-то пафосное: «давай, выеби меня» или «моя попа ждет твой

конец».

Алексей, молча, показал пальцем на штору. Отдернув тяжелую ткань, я обнаружил за окном,

заплетенную виноградом большую лоджию. Даже скорее веранду. На которой, кроме

большого холодильника поместились и пара кресел со столиком. За парапетом веранды холм

с высокими кустами оканчивался соседским высоким забором. Классно! Здесь можно и голым

ходить, никто ничего не увидит. В холодильнике нашлась бутылка с минералкой. Сделав

несколько больших глотков, я собрался вернуться в комнату, когда неожиданно услышал

приглушенные голоса из соседнего номера. Слова не различались, но смех жены я узнаю

всегда. Чем это ее Кирилл там смешит? Я высунулся за перегородку между верандами. Н-да,

умно сделано. Кроме такого же стола со стульями ничего не видно. Но слышно отлично.

— Давай, мелкая, садись! Хватит дразниться. Вся мокрая уже, я же чувствую.

— Сей-ча-а-ас, еще чуть-чуть. Ай! Кирилл! Куда ты сразу весь?!

— Не весь.

— Ох!

— Вот теперь весь. Ха-ха-ха.

Понятно, чем они занимаются. Ну что ж, сейчас и меня тоже...

Яркое пятно среди кустов привлекло мое внимание. Сначала я не мог понять что это. А когда

понял, уходить с веранды резко расхотелось. Буквально в пяти метрах от меня молодая

девушка, почти девочка, спрятавшись за кустами, наблюдала за происходящим в соседнем

номере. И если бы не ее кирпичного цвета шортики, я бы ничего и не заметил. Лица из-за

широких листьев видно не было. Зато был прекрасно виден весь правый

бок и загорелую ножку в кроссовке. А еще расстегнутую молнию на шортиках, и белые

стринги. И главное, смуглую ручку, лихо орудующую под ними. Ай я яй! Как нехорошо

подглядывать за тархающейся парочкой и дрочить. Но, как же это красиво смотрится со

стороны.

Упс! Меня обхватили Лешины руки.

— Природа! И воздух свежий! — Он попытался прижаться к моему заду членом.

Черт! Черт! Сейчас незнакомка услышит. Услышала! Поворачивается!... Я, отвернувшись в

сторону, как можно дальше отставил зад, чтобы не дать Леше сделать шаг к парапету. Даже не

подумав, как мое движение будут воспринято. Действительно, что тут думать? Он стоит с хуем

наперевес, а я попу подставляю!

— О! Ну давай, сучка! — Руки слегка раздвинули мои ягодицы и его залупа начала свое

движение внутрь.

— А-а-ххх! Кирилл! — Донеслось до нас от соседей.

— Давай, Юлька! Где там наши сисечки?!

Алексей, уже полностью вогнавший в меня хуй, на секунду остановился прислушиваясь.

Блин, сейчас же прокомментирует! Я, обернувшись, показал ему прижатый к губам палец.

— Ладно, пусть ебутся. — Вполголоса бросил мне в спину он. — Нам и без них хорошо. Да,

хуесоска моя ебливая?! — Его член в моей попке уже не пробирался осторожно, а размерено

увеличивая темп уверено ходил взад-вперед, заставляя мои плечи и голову совершать

ныряющие движения.



— Д-а-а-а! — Я искоса бросил взгляд на кусты. Девчушка заползла глубже в заросли и

развернулась так, чтобы держать в поле зрения и меня и соседнюю веранду. Белых трусиков

видно не было, но судя по движениям локотка, ее ладонь все еще оставалась под ними. Леша,

надавил на поясницу, заставляя меня прогнуться. Его хуй начал массировать простату. Все

мысли тут же вылетели из головы. Какая там, на хуй, девушка?! Когда меня так сладко ебут!

Плевать, как выглядит мое лицо с закатившимися глазами и полуоткрытым ртом. Плевать,

что шлепки Лешкиного лобка по моим булкам, наверное, доносятся и до ее ушей. Догадается?

И хуй с ней! Пусть дрочит на что хочет.

— Ах! Кирилл, я кончаю! — Услышал я возглас жены.

— Давай, давай! — Пропыхтел в ответ тот.

— А ты?! Спускай и ты... Ох! Ох!

Я живо представил, как Юлька сейчас бьется в оргазме на толстом члене своего ебаря. Крики

из соседнего номера, по-видимому, завели и Алексея. рассказы эротические Он сделал

несколько быстрых толчков. С каждым разом стараясь утопить свой член как можно глубже в

моей заднице. А потом остановился. Что в меня кончают, я понял по судорожному сжатию его

ладоней. И лишь затем внизу живота появилось чувство разливающегося тепла. Эх, а я хотел

в последний момент соскочить с его палки и принять ее в рот.

— Ну, что мелкая, поработай ротиком. Я тоже хочу кончить.

— Да ну, тебя! Я хотела... — Что там дальше говорила Юлька обиженным голосом, было

непонятно, но общий смысл прослеживался без труда. Жена хотела, чтобы ей кончили в

пизду, а ее заставляют сосать. Я усмехнулся, — А муж, напротив, хотел взять в рот, а ему

спустили в задницу! Надо было поменяться любовниками! Ха-ха! Расскажу потом милой —

посмеемся вместе.

— Ну-ка не мусорить мне там! — Грозный голос, как мне с испугу показалось, раздался над

самым ухом. Слева от меня стоял дядя Алексея и внимательно смотрел в сторону кустов, за

которыми скрывалась незнакомка. Пройди он еще несколько шагов вперед и ему будет видно,

что я не просто стою, раскорячившись и упершись руками в подоконник. А сзади меня в

недвусмысленной позе замер его племянник. Хуй которого все еще вставлен в мою попу по

самые яйца.

Но дядя вперед не пошел. Дождавшись заполошного дерганья кустов, он усмехнулся и

убрался обратно за угол здания. Мне было видно, как девчушка, стоя на четвереньках, быстро

застегнула ширинку и стремглав рванула вдоль стены. Мелькнул белый хвостик, длинные

загорелые ножки и шортики на аппетитной попке. — Ишь ты, симпатичная, коза

блондинистая. Интересно, кончить хоть успела? Мне было очень хорошо. Я словно главный

герой спектакля участвовал во всех его актах. Слушал как ебут жену, наблюдал за тем, как

дрочит пизду приятная девчонка и сам получал хуй в задницу. А все остальные не знали и

половины происходящего. Я не кончил, но настроение было отличным!

— На, Вадим, вытирайся, и пойдем одеваться. — Шлепнул меня по попе полотенцем Алексей.

Его член с глухим чмоканьем, наконец, покинул мое очко.

— Может, я помоюсь?

— Да ладно, походи со спермой в жопе. Тоже, говорят, есть свой кайф. И не так уж много я

тебе спустил. Считай, четвертый раз за сутки.

— Третий.

— Тебя — третий. А вчера вечером жену твою ебал. Забыл что ли?



— А, точно. Забыл. — Я заложил между ягодиц полотенце, и осторожно преступая ногами,

пошел в комнату. Да, почти ничего не выливается, но внутри что-то есть. И не так уж мало.

— Эй, в двенадцатом! — Весело крикнул Алексей, как и я недавно, перегибаясь через

перегородку, — Заканчивайте. Через десять минут — завтрак и купаться!

В небольшой столовой на втором этаже не было ни души. И ни крошки. Даже работники

кухни гремел кастрюлями совсем уж в глубине. Кирилл заявил, что хочет мяса и пошел

искать повара. Алексей, убежал решать вопрос нашего питания с дядей. Мы с женой уселись

за столик.

— Фух! Устала. — Вздохнула Юля. — А ты, как? Выспался?

— Еще бы поспал, да Лешка не дал. Но, и так нормально.

— И как тебе... — Хитро прищурилась она.

— Неплохо. — Я огляделся по сторонам. — Уютненько.

— Вадь, ты же понимаешь. Я про другое!

— И что я должен рассказать?! Как меня того-этого, сколько раз и в каких позах?!

— А, что такого? Девочки подробностями делятся.

— Но, я-то не девочка!

— Пф! Но и не совсем мальчик, согласись. — Фыркнула жена.

— Вот сейчас затащу тебя в номер и покажу кто тут девочка, а кто мальчик! — С притворной

угрозой заявил я ей.

— О! Только не сейчас, любимый! Я только что на Кирилле кончила.

— Да уж, с веранды слышали, как вы там охали и ахали. — Проворчал я. — Потом еще и

сосала ему.

— Ага. — Юля показала мне язычок. — Кофе хочу, а то во рту вкус спермы стоит. Подожди! Ты

говоришь, слышали?! Лешка, что тоже стоял и слушал?

— Слушал точно. А, вот стоял... ? — Усмехнулся я. — Пожалуй, это я стоял, а он работал.

— Ну-ка, ну-ка?! — С интересом приподняла брови жена. — Как ты стоял, пока он... работал?

— Как, как. Раком, естественно. И подмахивал ему, как шлюха. А он меня, соответственно,

драл в зад. Так что, у тебя сейчас сперма во рту, а у меня в попе. — Выпалил я. — Так девочки

делятся?

— Подробностей маловато. Но для начал неплохо. Понравилось?

— Очень! И еще хочется!

— Чего хочется? — Неожиданно вынырнул из-за спины Алексей.

— Кофе! — Переглянулись мы с Юлькой и рассмеялись. — Очень хочется кофе!

Через пятнадцать минут, выпив по чашке кофе с булочками, мы веселой толпой устремились

к выходу.

— Эй, молодежь! — Остановил нас окрик хозяина гостиницы. — Паспорта заберите.

— А чего тут только три? — Удивилась Юля.

— А его, — Лешин дядя ткнул в меня пальцем, — остался у участкового. Сказал, сам отдаст

через часок. Так, что вы дуйте купаться, а мы представителя органов подождем.

— Может, мы все подождем? — Неуверенно предложила жена.

— Идите. — Добродушно махнул рукой дядя. — Не волнуйтесь. Ничего серьезного. Через

час-полтора, получите его в целости сохранности.

— И, правда, пойдем Юль. — Пожал плечами Кирилл.

— Хорошо. Но ты звони, если что. — Подмигнула мне любимая.



— Идите уже!

Договорившись где мне их искать, троица умчалась не оглядываясь.

— Прошу в мой офис. — Предложил хозяин, пропуская меня вперед и шутливо кланяясь, как

дорогому гостю.


