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Название: Пляж. Часть 3: Лисья бухта

Мы провели в дороге пол дня, трасса была загружена. И вот мы едем немного по гравийной

дороге, скорее по пересеченной местности, я вижу палаточный городок... Сколько же здесь

народу? Десятки палаток, больших и маленьких, снуют люди, бегают дети... Кто-то готовит

еду, кто-то загорает, почти все голышом... Да, это все же нудистское место... Лисья бухта.

Мы нашли место, стали разбивать палатку. После жары хотелось в море... Я была рада снова

на несколько дней стать «дикарем. «... Быстро скинула майку с шортами и побежала в воду...

Поплавала в удовольствие, вышла и леглана теплые камни животом... Вдруг слышу голос

Стена...

— Это что такое? Женя?!

— Что?

— — Вот это? Что это за царапины на твоей жопе?

Я повернулась и села...

— Е мое... А это что? Что на твоей пи... де? Это твоя подруга новая?

Я покраснела и опустила глаза...

— Да... Когда вы были в баре, она меня трахнула...

— Тебя что, вообще на минуту нельзя оставить? Тебя блядь что, уже все трахают?

Стен кричал и разорялся все больше... Люди вокруг стали смотреть на нас... Заметив это он

махнул рукой и пошел к палатке... Я чувствовала вину перед ним... Было ужасно неприятно...

Конечно он меня любит, и конечно простит... Я решила подождать немного и потом

попросить прощения.

Люди на пляже были очень разными, публика разношерстная. Разных возрастов, семьями,

компаниями... Парами ходили девушки, заметила и пары парней, вероятно геев... Я загорала

и купалась, здесь все настолько были голыми, что отсутствие купальника вообще не казалось

чем то особенным... Море и солнце делали свое дело, и ко второму дню уже почти не были

заметны... Стен отошел, и уже мечтал о знакомстве со свингерской парой... Он все не оставлял

этих мыслей. Я была в принципе не против. Но понимала, что он хочет трахать другую...

— Ты не будешь ревновать меня к другому? — спросила я его, — Как ты будешь смотреть на

это? Другой мужчина будет трахать твою девушку?

— Буду ревновать... Но и смотреть буду... Ты тоже будешь видеть как я с другой... Ничего,

переживешь...

Стен все еще злился на меня из-за того случая... Недалеко от нас была еще большая палатка с

навесом, там стоял мангал, шезлонги, жили люди лет 40, мужчина и женщина вполне

обычной наружности, нудисты. Потом я с ними увидела девушку лет 25, может меньше,

примерно моего возраста, я подумала, что это дочь... Но она носила ошейник, а утром мы

видели как ее выводили из палатки на поводке, как собачку... Меня удивило это, и я даже

немного завелась, глядя на такое... Попа девушки была исполосована шрамами от порки, а

ночью мы даже слышали ее стоны...

Стен высматривал нужных нам людей, но как понять кто тут и зачем? Соседи явно нам не

подходили, так как ни с кем не желали делить свою «дочь»... Я пошла на родник за водой, и

увидела там девушку лет 25—30 с девочкой лет пяти, они тоже набирали воду, потом к ним

подошел мужчина... Он был очень спортивный и загорелый, посмотрел на меня спокойно, но



с интересом... Девушка тоже увидела его взгляд... улыбнулась мне... Она была очень

приятной... Светло-русые длинные волосы, заплетенные в две косы, которые были то впереди

и прикрывали ее красивую грудь, то она отбрасывала их назад, на свою загорелую и красивую

спинку... Девочка была совсем светленькой, с такими же голубыми большими глазами как и у

мамы.

Они пошли к лагерю, я стала набирать воду... Мысли крутились в голове разные, меня почему

— то зацепило... Подошел мой парень, мы стали спускаться к лагерю, он держал в руках

баклажки, а я Стену рассказала про свои впечатления... Он сделал предположение, что это

искомая семья... Мы отдыхали, готовили еду, запекали мидий, к вечеру, когда спал зной, я

вышла на пляж, и снова увидела эту девушку, она сидела на камне и смотрела на горизонт... Я

подошла к ней...

— Я тоже люблю смотеть в даль... Успокаивает...

— Да, мне нравится здесь все, и места дикие, и энергетика... Были в прошлом году в Турции,

но там так не отдохнешь...

— Мы тоже ездили, но это тоже наши любимые места... Вы первый раз здесь?

— Нет, это уже второй раз. У меня... Я первый раз была сама... но с компанией.

— Приходи к нам, мы мидий запекли, лимон есть... Давай? Тебе как зовут?

— Катя. Нет спасибо, мои приедут с прогулки, может потом... Поехали на ослиную ферму,

Настюшка любит на них кататься... Часто ездим.

— Меня Женя... Ты мне понравилась. Сразу захотелось с тобой познакомится... Извини

конечно, я наглая...

— Да нет, ничего, у нас и так мало времени на все... А как еще можно познакомится? Я вот

сама так немогу, первой... И рада, что ты подошла...

Мы прошли к воде, немного поплавали, и продолжали болтать... Мне все больше нравилась

Катюша... Она была скромной, но очень приятной девушкой... Мы отплыли достаточно

далеко, стало темнеть, на большом камне появились фигуры ее мужа и дочки...

— А вот ты где... Мы так и думали... , — нас встретил радостной улыбкой крепкий загорелый

парень, — Ты как всегда на вечернем заплыве...

— Знакомься, мы плавали вдвоем, это Женя... А это мой муж Матвей...

— Очень приятно.

Мы вышли на берег, с меня капала вода, я протянула руку... Вечером было прохладно, и меня

немного начало знобить... Рука утонула в теплой и крепкой ладони... И вдруг стало спокойно

и хорошо... Мужчина был в шортах и майке, девочка тоже в платье, а мы, две абсолютно

обнаженные и мокрые две пловчихи, смотрели с улыбками на них и тряслись... Я пригласила

всех к нам, там познакомились со Стемом, завернулись в большие полотенца, сели у костра...

Было тепло и уютно... Я любовалась ребятами, они мне нравились, все такие красивые...

Вероятно мой блеск в глазах заметил Стен, — и он, — я это почувствовала, обрадовался

этому... Матвей с интересом разглядывал меня... А куда смотрит мой парень, — я решила не

смотреть... В общем вечер мы провели в приятных беседах и малая уснула на руках у мамы,

гости пошли к себе...

На следующий день мы решили съездить в Феодосию всей компанией, погулять, зайти в

музеи... Покатать Настену на качелях-каруселях... День прошел великолепно, все

почувствовали взаимную симпатию... Я уже хотела близости и с Катюшей, и с Матвеем..

В лагере мы пошли к себе в палатку, ребята пошли укладывать ребенка. Стен набрал в лагерь



пива, и поспешил к вливаниям. Я решила пройтись по берегу. И отошла по тропе в сторону

поселка Курортного, я шла в своих мыслях, изредка встречались навстречу люди... Вдруг на

плечах я почувствовала уже знакомое успокаивающее и сильное тепло... Я обернулась...

Матвей обнял меня сильнее, прижал к себе... Внезапно в голову ударил жар... рассказы

эротические Я была в тонкой тунике, и его руки ласкали меня через ткань... В голове плыл

туман, чужой мужчина ласкал мое тело... Мы отошли к скале, Матвей без церемоний, быстро

и ловко стянул мои трусики и закинул их неизвестно куда... Он оперся спиной к камню, взял

меня на руки, и я почувствовала его силу... Я схватила его за шею, его член упирался в мою

писюшку... Ой... Он вошел медленно, но уверенно... Этот инструмент был больше того, к чему

я привыкла, и эта разница была приятной... Он держал меня за попу, и опускал на свой

ствол... Я постанывала, был слышен шум прибоя, звенели цикады... Мимо, совсем недалеко

могли проходить люди, темнело, я не могла сдерживать свой писк...

— Да девочка... Ты хотела этого... я видел твои блядские глазки... Нравится? Да... Хочешь мою

Катюшку? Я видел как ты на нее смотришь...

Внезапно он вышел... Я приходила в себя... Мужчина опустил меня на землю, немного

кружилась голова, в висках стучало, так все неожиданно, я опустилась на корточки... Матвей

нежно взял меня за подбородок, погладл по скуле. по щеке, на губах горячий и твердый

поцелуй его члена... Я осторожно касаюсь языком, беру губами, ощущая свой вкус... Немного

глубже... Матвей сделал несколько фрикций и поднял меня, поставил

на ноги, развернув меня лицом к камню... Он развел мои ноги пошире... Ой... Его мальчик

начал движения во мне... Темп нарастал... Он все глубже... Ладонь закрывает мне рот... Член

настолько большой, что я невольно стала вставать на цыпочки... вытягиваюсь в струнку...

Кошмар, что я делаю... Внезапно Матвей останавливается... Я перевела дух...

— Пошли. Малая уснула. Кети ждет тебя. Она сама тебе этого никогда не скажет...

— Но я не могу... У меня муж...

— Хорошо. Будем все вместе.

С этими словами он взял меня за руку, и мы пошли по тропе, которая едва угадывалась в

темноте Крымской ночи. Прерванный акт нашей страсти сделал меня послушной и тупой, я

была все еще возбужденной, моя киска текла, а соски на моей маленькой грудке торчали как у

козы... Я шла и думала как же все таки важен в сексе не только тактильный контакт, но и

взгляд, и взаимная симпатия... Как важно для девушки чувствовать себя желанной,

обожаемой, притягательной... Как важно чувствовать эти мысли в мужчине, и тогда хочется

принадлежать ему, получать от него поток этих ощущений, и отдвать ему себя, дарить ему эти

ощущения взаимно... Ведь я мало общалась с Матвеем, но как он почувствовал мое острое

желание? Мы только пересекались взглядами и иногда улыбались друг другу... Вот мы дошли

до лагеря. В палатке, которая была огромной, и состояла из трех секторов, нас встретила Катя

и... уже прилично захмелевший Стен..

— Я искал тебя Женя... Вот пришел... А ты шляешься шалава...

— Стен, ну не бурчи, я прошлась, встретила Матвея, и вот мы пришли...

— Не пи... ди моя черешня... Скажи. Дала уже ему? Быстро!

— Нет. Ты выпил. Не кричи на меня.

— Ладно, не строй целку, надеюсь твоя жопа готова?

Мы сели на циновки. С тен успокоился. Кэтти подошла ко мне и села рядом. Ее косы были

распущены, и волосы были с красивыми спадающими локонами... Она была так красива... Мы



почти одновременно потянулись к друг другу, поцеловались... Искра прошла. Огонь стал

возгораться... Ее руки трогали и ласкали мою грудь через тонкую ткань туники... Я подняла

руки, и она сняла ее с меня... Мое сердце сильно стучало от волнения... Я скинула плед с

Катюшки, стала целовать ее грудь, большую Катину грудь, она была очень женственной...

мужчины смотрели молча... Был полумрак, слабо тлело пару сдохших фонариков... Не

хотелось быть на обозрении проходивших мимо, хотя палатка стояла ближе к лесу, на

отшибе... Вкус Катиной груди был бесподобен. Я всасывала соски в рот, гладила ее руками...

Кэтти молчала, она сдерживала эмоции, так как была ночь и тишина, спала дочка... Но я

слышала как бьется в груди ее сердечко... Я поцеловала ее плечи, шею, мы слились в долгом

поцелуе... Ее губы и язык были очень умелыми... Она легла на спину, я опустилась и стала

касаться губами ее бедер, колен... Я коснулась ее девочки, писюшка была горячей, внутренние

губки были большими, они налились и немного отвисли, я коснулась больших губок,

полизала их языком с нажимом, потом ласково и нежно втянула губами ее отвисшие от

страсти губки, взяла их в рот и там стала ласкать языком... Катя не сдержала стон... ее руки

вцепились мне в волосы... Я коснулась клитора, поиграла с ним... Мы ласкались как две

шлюхи, на глазах у наших мужчин...

Я текла неимоверно. Вдруг я почувствовала поцелуй на моих плечах, на спине, вдоль

позвоночника... по телу побежали приятные мурашки... Это губы Стена. Внезапно

постанывания Кети прекратились, я услышала причмокивания, оторвавшись от ее писюшки,

увидела как хороший член Матвея радует ее рот. Катюшке очень все нравилось, я видела с

каким наслаждением она это делала... Матвей нежно придерживал ее за щечку и подбородок

и насаживал ее губки на своего красавца, двигая бедрами... Я поднялась выше и снова

целовала ее роскошную грудь, Кети уже мама, и эта грудь уже дарила молоко для маленькой...

Ее большие соски так приятно ложились в рот... На мой затыок легла крепкая рука Матвея, он

слегла прервался и вышел из рта своей девушки, я поцеловала ее в губы, чувствуя привкус

мужчины... Мою попку сжимал Стен. Член Матвея оказался во рту быстро и на полную, без

всяких прелюдий... Он был крепок и довольно больших размеров... Сосать такой инструмент

было приятно... Ладонь этого мужчины коснулась щеки и шеи, она была горячей и крепкой...

Он вероятно ощущал свой член через мою щеку...

Я чувствовала на себе взгляд Стена, ведь я впервые отдаюсь другому мужчине при нем... Это

меня и возбуждало, но и стыд тоже делал мое лицо красным, это я чувствовала, и в темноте

этого никто не видел... Стен с какой-то как мне показалось злостью вогнал в меня свой член...

Ай... Он сразу перешел на быстрый и агрессивный темп... Матвей дал в рот своей Кети. Она

сосала с упоением. Мужчины не сговариваясь приподняли меня, я встала на коленях над

лицом Катюши, и опустилась на ее губки писюшкой, в которой только что побывал мой

парень... Стену открылась красавица Катина, и он после одобрительного взгляда Матвея

приподнял ее ноги. Я повернулась, что бы видеть это, немного сдвинулась назад, и первый

раз я наблюдала как он, поцеловав ее ножки, входит в только что целованную мной Катину

норку... Она пискнула, Матвей коснулся членом ее рта, потом дал ей ощутить всю прелесть

момента и снова погрузил свой член ей в рот, но уже на полную глубину... Теперь любовь и

нежность в нем уступила место страсти... Он вгонял свой член безжалостно... Он остановился,

привстал, и дал мне в рот. Я снова опустилась на рот стонущей Катюши. Матвей пошлепал

членом мне по губам, по щекам и опять раздвинул им мои губы...

Я приготовилась к глубокому минету... но его член входил быстро и глубоко... Меня просто



ебали в рот... Иногда он приостанавливался, ожидая рефлекторных сглатываний моего горла,

и этот рвотный рефлекс приносил ему дополнительное удовольствие... Он вынимал член,

ожидая как выйдет слюна и снова продолжал... Я не ощущала почти языка Кати, так как была

вся сосредоточена на минете, если его так можно было назвать... Конечно я не ожидала такого

секса, это уже не было так романтично... Нам дали передохнуть, я легла рядом с Кети, гладила

ее тело, оно было все в испарине... Стен, видя как жестко насаживали мой рот, немного

успокоился, и я чувствовала как ревность в нем уступила место жалости... Я лежала на спине,

Катя легла сверху на меня, на живот... Мужчины по очереди подходили и имели нас в киски...

Мы целовались, и наслаждались моментом...

Мне поднимали ноги, а Катя ойкала и потом ее тело дергалось на мне от фрикций мужчин...

Катя давала мне свою грудь, ей понравилось как я сосу ее... Иногда она касалась своими

сосками моих... Это было очень приятно... В какой то момент я увидела как Матвей налил на

руку какой то гель, обильно смазал член и шлепнул Катюшку по попе...&quot;Давай киска

моя... « Катя ойкнула, рот ей закрыли ладонью, я поняла что она отдается в попу... Стен

подошел к нам, и взял девушку за волосы, над моим лицом член мужа заскользил во рту

девушки... Катя перестала ойкать и только мычала, но тут она затихла, а я почувствовала, как

мои ноги поднимают вверх, член Матвея давил мне на попку, в таком положении в задницу

меня еще не трахали... Палец мужчины стал осторожно проникать в попку... Теперь снова

член... На этот раз он вошел... Я пискнула, Стен закрыл мне рот рукой... Движения Матвея

были осторожными, медленными, он увеличивал темп очень неторопливо... Катя встала

рядом со мной на колени, стала целовать мою грудь... Ей нравилась моя маленькая упругая

грудь и твердые стоячие соски... Затем она целовал мой живот, ее ладошка лежала на моей,

свободной для ласк писюшке, теребила клитор, сжимала большие губки... Это было очень

приятно, член Матвея уже не доставлял дискомфорта, он входил плавно и сильно... Я

чувствовала приближение оргазма...

Матвей соблазнился близостью рта своей девушки, — и положив властно ей на шею руку,

вышел из меня и дал ей в рот... Снова продолжил в киску, потом в попку... Снова жене в рот...

Меня затряс оргазм... потом еще... Я потерялась: где, что и как... Меня поставили на колени, в

попу зашли, вроде имел Стен... Катя стояла в такой же собачьей позе, и ее тоже драли в попу...

Мы целовались... Поток страсти и безумия... Я ощущала какой то прилив женской

солидарности и сострадания к ней, вероятно она ощущала то же самое... Мужчины

менялись... Матвей зарычал, его били конвульсии, я чувствовала его оргазм в попке, он

сильно шлепнул меня... кончил, Катя и я облизали его мужское достоинство... Стен

держался... Он сказал лечь мне на спину, я стала работать языком с отвисшими

Катюшкиными губами, перед моим лицом ходил поршень Стена, он иногда вставлял его в

Катюшкину письку, иногда давал мне в рот... Катю трясли оргазмы... Стен наполнил Катин

рот спермой, спускал долго, с рычанием, все — же чужая баба, наверное вдвойне приятно...

Все. Мы упали на надувные матрасы, циновки и прочий хлам, лежали в тишине...

Потом кто — то предложил идти в море. Мы вышли на улицу, была тишина, потрескивали

цикады... Не до конца протрезвевший Стен сказал мне лечь на песок... Я подчинилась, легла,

он уже почти остыл, но еще не был холодным, Стен наступил мне на косички так, чтобы я не

смогла повернуть голову, стал писить... на живот, на лицо... Все стояли молча. Только

журчание мочи...&quot;Ну Женька ты дошла... ну и мы тоже... а ты? Ну что, натрахалась сука

как хотела?» — мычал он... — «Тварь опущенная... « Он отошел. Все стояли и смотрели как я



лежу в луже... Я не торопилась вставать... Мокрая и уставшая, мне было уже все равно...

Начала трогать свою письку... Незнаю зачем я это делала... Матвея снова возбудила эта

картина... Стен куда — то свалил, я его не видела, с палатки неподалеку подошел еще

мужчина, они подошли с Матвеем ко мне, мужик взял меня за волосы и просто поднес уже

твердый член к моим губам, мне уже было все равно... Я не сжимала зубы, не напрягала

губы... Он стал трахать меня молча, не спрашивая как зовут... Снова поставили раком, Матвей

развел ноги сильно широко, до боли, я проявила эмоции, начала пищать, он «успокоил»

шлепком по жопе и вставил член в письку... Я не видела где была Катя, меня драли два почти

незнакомых мужика на ночном пляже... Кошмар.

Это был предпоследний день нашего пребывания... Подошла Катя, она была мокрой, только

из моря, куталась в полотенце... Матвей вышел из меня, подозвал жену, она легла на спину на

шезлонг вниз головой, он стал качать ее в рот... Почти сразу он кончил, и велел идти спать к

дочке... Мужик — сосед сел на освободившийся шезлонг, и посадил меня на колени спиной к

себе... Он развел мои ноги сильно в стороны, его член ходил по обеим моим норкам, все

горело и болело... Была уже ночь, но все же могли проходить люди, а меня словно показывали

всем, демонстрируя мою доступность и открытость... Вскоре мужчина, друг Матвея зарычал,

бросил на землю, на лицо капали теплые капли его страсти... Он отошел, я сидела некоторое

время, начал бить озноб, Матвей взял меня за руку, повел к морю... « Совсем затрахали

девку»... Стен дрых в нашей палатке... После моря я закуталась в плед и уснула... Весь

следующий день мы отдыхали и отсыпались...

Мы уезжали утром, до жары. Катя с Матвеем оставались еще на пару дней, мы тепло

попрощались. Весело провели время. Договорились дружить и писать друг другу... Мы

обнялись с Катюшей, я увидела у нее слезы, на своих щеках я тоже ощутила капельки этой

жидкости... Что ж, встречи и расставания, дорога, мы уезжали с тведым намерением приехать

снова...


