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Название: Оленька 1

Пионерлагерь. Обучение невинной Олечки.

Летом меня первый раз отправили в пионерский лагерь. Так получилось, что разместили

меня в отряде со старшеклассниками. Естественно я попала в спальню к девочкам так как

немногие знали о моей тайне. Выглядела я как обычная девочка младших классов, но между

ног у меня была пися как у мальчиков. Я к этому привыкла и даже и не думала комплексовать

по этому поводу. Но поначалу надо было это скрывать. Не знаю, как отнесутся к этому другие

девчонки. Об этом знала только наша пионервожатая Жанна Петровна или просто Жанна так

ее все называли. Она была молода и красива – девушка 18 лет, студентка 3 курса

пединститута. Уже при нашей первой встрече она как то странно на меня смотрела, всю

дорогу до лагеря болтала со мной. Особенно ее интересовало дружу ли я с мальчиками или

мне нравится больше времени проводить с девчонками. Я ей сказала, что мне конечно

больше нравятся девочки и я очень рада, что в отряде все старше меня. Жанну это обрадовало

и она предложила сразу называть ее просто по имени. Так мы и подружились.

К вечеру автобус прибыл в пионерлагерь, всех разместили по домикам, выдали постельное

белье и объявили, что после ужина всех ждет баня. Я пробовала отказаться но старшая

вожатая нашего отряда и слушать не хотела:

– После дороги все должны помыться!

Я испугалась что в первый же день всем все станет ясно про меня и неизвестно как все

обернется дальше. Но меня спасла Жанна переговорив со старшей она сказала, что я помогу

ей заправить кровати после ужина, а в баню она сама сходит со мной после того как все

помоются. Мне конечно было приятно узнать, что все так хорошо решилось. А еще приятней

было то что я возможно увижу Жанну голой, ведь меня возбуждали девочки. Всегда

представляла, как я занимаюсь не совсем обычной любовью с девочками. Дело в том что мне

нравилось в своих фантазиях прислуживать старшим девочкам и исполнять любые приказы

какие бы низкие они не были. Пока что настоящего секса у меня не было и я только

фантазировала. Дома смотрела порнофильмы и повторяла все то что там показывают, а так

как у меня только одна дырочка для похоти – там откуда я какаю, то я с малолетства

засовывала туда различные предметы и иначе как пиздой мою дырочку уже никак не

назовешь. В общем то заочно я уже была готова ко всему. Но сразу показывать всем что я уже

в душе законченная шлюшка не хотелось. Напротив, я старалась выглядеть скромно и при

разговорах о сексе стеснялась.

Когда все ушли на ужин и мы с Жанной остались одни она принесла ведро воды и сказала мне

помыть полы в спальне девочек, а сама пока займется кроватями.

– А ты не хочешь одеть короткую юбку? В ней ведь удобнее будет нагибаться, предложила

она.

Я быстро достала из вещей юбочку, одела ее и приступила к мытью полов. При этом из под

юбки когда я нагибалась у меня выглядывали белые кружевные трусики.

– Я смотрю ты хоть и маленькая девочка, а носишь красивое женское белье! – удивилась

Жанна.



Я застеснялась и не знала, что сказать, но Жанна успокоила меня сказав, что правильно, надо

с детства привыкать к хорошему. И при этом как бы случайно провела рукой по моей попке.

Меня это немного возбудило, но я тут же взяла себя в руки, а вдруг я не правильно ее

понимаю и это всего лишь случайность? И тем не менее мой член напрягся и только плотные

трусики удерживали его и не было ничего заметно. В бане тоже буду мыться в трусиках,

думала я, хоть она все и знает, но как то это стеснительно.

Когда мы заканчивали уборку в спальню уже входили девочки на ходу раздеваясь и прыгая в

кровати.

– Теперь и наша очередь! Пошли Олечка! – подмигнула мне моя старшая подружка. Наскоро

собрав чистые вещи, полотенце я поспешила за Жанной.

В бане мы были одни и к тому же Жанна на всякий случай закрыла дверь изнутри. – Так ведь

спокойней, правда Оля? Или Олечка? Как ты больше любишь?

– Олечка. –скромно опустив глаза ответила я.

– Ну раздевайся, меня стесняться не надо! Я ведь знаю о твоей тайне, и не бойся меня!

–весело сказала она обняв и поцеловав меня почему то в губы. Мы разделись но я осталась в

трусиках, Жанна ничего не сказала насчет этого, хотя между ног у меня выпирал

внушительный бугорок и сквозь ажурную ткань можно было разглядеть мою писю во всех

подробностях. Жанна как будто не обращала на это внимание.

– Как я вам завидую! –сказала я осматривая ее стройную фигуру. – У вас такая красивая

грудь! У меня наверное никогда такой не будет.

– Олечка успокойся! Есть специальные упражнения. Но проводить их надо вдвоем. Хочешь

покажу как? И с этими словами она подошла ко мне, присела и поцеловала мой маленький

сосочек. Потом пощекотала его язычком и начала сильно взасос целовать их.

– Смотри, теперь они стали немного больше, правда? – посмотрев мне в глаза сказала она.

Тебе понравилось? Если хочешь мы с тобой можем каждый день заниматься этим.

– А разве все девочки так делали, чтоб грудь стала больше?

– Ну конечно! Ты еще многое увидишь в своей спальне, чем занимаются старшие девчонки! С

некоторыми из них в прошлое лето я тоже оставалась наедине и мы сосали друг другу сиси, и

не только сиси! –сказала улыбаясь Жанна. – Тебе понравилось?

– Очень! А можно сегодня я приду к вам и вы еще раз так сделаете? Хочу, чтоб мои соски и

грудь стали такими как у вас!

– Ну на сегодня хватит, я вижу ты способная ученица. А сегодня с тобой позанимаются

девочки из палаты, я с ними уже поговорила насчет тебя. Не удивляйся ничему и выполняй

строго все что они тебе скажут. Видишь, я о тебе забочусь Олечка и ты тоже должна быть

благодарна мне.

– Как мне вас отблагодарить Жанна?

– Хорошие девочки обычно в знак дружбы и признательности вылизывают друг другу между

ног. Ты знала об этом? Можешь сегодня с кем – нибудь так подружиться. А раз Олечка у тебя

нет писи как у девочек или пизденки как мы ее называем меж собой, то тебе придется только

лизать. Тем самым ты сможешь завести дружбу со многими красивыми девушками.

– Да я хочу подружиться с ними! – воскликнула я. – Только научите меня вылизывать

пизденки! Ой…извините…лизать девичьи писи.



– Ты все правильно сказала, это хорошее слово, не стесняйся его нам девушкам нравится

называть между собой дырку между ног – пизденкой или пиздой. Твою дырочку сзади ты же

наверное тоже так называешь? – спросила Жанна.

– Ну да…

– Вот видишь! Ты такая же девочка как и все остальные и подруг у тебя будет много. Главное

слушайся и учись у старших девочек и выполняй все их капризы. А теперь попробуй полизать

своим язычком мою пизденку, ты же уже хочешь показать мне как ты меня любишь?

С этими словами пионервожатая Жанна легла на теплый пол и раздвинула ноги. Пальцами

рук она раскрыла половые губки, и я начала (как в порно фильмах) вылизывать ее щель. Ее

пизденка была гладко выбрита, пахла свежестью шампуня, а выделения были приятно

солоноватые. Мне очень понравилось. Жанна немного стонала, а через минуту сильно

прижала мою голову к пизде и кончила.

– Молодец Олечка, теперь ты будешь моей любимой маленькой подружкой. – А теперь

одеваться и в домик!

По дороге в отряд Жанна попросила на минуту задержаться и зайти к ней, в комнату

пионервожатых.

– Я хочу, чтоб ты запомнила этот день и у меня для тебя есть небольшой сюрприз! Как раз

вчера я купила специально для таких девочек как ты специальный нарядик! Тебе должно

подойти!

На кровати лежали беленькие чулки, поясок и трусики с вырезом в районе анального

отверстия но плотно облегающие член.

– Это еще не все! У девочек пизденки намного больше чем твоя, еще невинная пися сзади,

поэтому, что бы стать прилежной ученицей и настоящей девочкой тебе надо растягивать свою

маленькую пизденочку. –и она протянула мне небольшой анальный расширитель.

– Старайся носить его всегда в попе. А позже я дам тебе еще большего размера. Ведь ты

станешь взрослой как я, и с тобой захотят знакомится мужчины и парни. Нужно чтоб твоя

пизда спокойно принимала и их огромные писи. Жанна улыбнулась и продолжила. – Давай я

тебе помогу для начала ввести его в попку…нагнись и встань рачком Олечка. – Молодец!

Я почувствовала, как она чем то смазала мою девичью дырочку и аккуратно ввела туда

расширитель. Предмет очень плотно вошел в попку и как я не тужилась выходить из попки не

хотел.

– Так и надо Оля, он там должен плотненько сидеть, а потом когда будет выскакивать

подарим тебе другой, пока не разработаем твое очко как у настоящей девочки – шлюшки! Да,

да именно шлюшки! Не обижайся если тебя кто то так будет называть. Девочкам очень

нравится когда их называют шалавами или блядями! Это тоже хорошие слова. Теперь

надевай свой нарядик и можешь идти в спальню к девочкам.

Мне было очень приятно осознавать, что пионервожатая Жанна так заботится обо мне. Много

раз я представляла нечто подобное но теперь наяву как в сказке все сбывалось. В попке –

пизде приятно ощущался расширитель, а трусики спереди плотно обхватывали мой девичий

член. Как предупредила Жанночка теперь мне нельзя теребить его и играть с ним если я хочу

стать настоящей девушкой, а попка должна всегда быть открытой если вдруг девочкам из

отряда захочется поиграть с нею.

В спальне девочек было темно и тихо, я спокойно разделась и легла не вынимая из попки

расширитель. Кровати были попарно спаренные и получалось что девчонки лежали как бы



по двое. Я посмотрела на свою соседку – это была девочка года на 2 старше меня, но по всей

видимости младше всех остальных. Я была сильно возбуждена и мой член так и стремился

вылезти наружу из плотных трусиков, а пизденка от специальной смазки приятно

расслабилась. Я протянула руку к своему заду чтоб тихо поиграть с игрушкой но тут моя

соседка открыла глаза и посмотрела на меня. – Тебя как зовут? –спросила она. Я ответила. –

А меня Лиза. Я здесь была до тебя самой младшей и уже второй год езжу с этими девочками.

Меня здесь называют Лиза – Подлиза! Знаешь почему?

Я дернула плечами, дескать нет, не знаю.

– Хочешь расскажу? предложила Лиза.

Давай! – хотя я и стала догадываться о причинах (ведь я сама только что делала это) но глаза

у Лизы так возбужденно смотрели на меня, что мне не терпелось узнать подробности.

– Но давай ты сначала выполнишь мою просьбу? спросила Лиза

– Какую?

– Ну знаешь…тут в основном все кроме некоторых еще девственницы и поэтому девочки

ласкают друг дружке только попку, чтоб остаться невинными, ты понимаешь о чем я?

–шептала она. –Сегодня в бане девчонки играли со мной и вставили мне в попку огурец и

водили им туда сюда. Мне это сильно понравилось. Ты не могла бы сделать мне тоже самое

пальчиком? – умоляюще попросила она и не ожидая ответа повернулась ко мне спиной

выпятив из под одеяла свою голенькую красивую попочку.

– Лиза, и ты станешь моей подружкой после этого?

– Ну конечно, давай уже начинай!

Я провела рукой по ее кругленькой ягодице и приблизилась пальчиком к анальному

отверстию, стала массировать дырочку заранее смазанную вазелином самой Лизой. К моему

удивлению мой палец не встретил сопротивления и легко проник внутрь. – Засунь еще два

пальца! – прошептала Лиза. Попка у нее была видимо сильно разработана и вот уже все три

пальца спокойно разместились внутри похотливой соседки. Я медленно с нарастающим

темпом начала водить пальцами туда – сюда. –Да! Еби меня! Разъеби мою дырень! Трахай

меня! – шептала она. Наконец я почувствовала, как анальная дырочка начала сокращаться и

плотно обжала мои пальцы, Лизонька со стоном кончила.

– Ах, спасибо тебе Оля! Мне было очень хорошо, и ты теперь моя настоящая подруга! Ну так

слушай... теперь ты у нас новенькая, да еще и самая младшая поэтому девчонки переключатся

на тебя. Ты ничего не бойся, а главное все приказы выполняй с удовольствием – им это

нравится. А будешь артачиться могут отдать местным парням. Понимаешь о чем я? В общем

все началось как бы с игры, мы играли в карты и я проиграла желание одной девчонки. Она

захотела, чтоб я полизала ей пизденку при всех. Мне это нравиться делать, ведь я и в школе

этим занималась, но так что бы никто не видел. А тут при всех! Но проигрыш есть проигрыш!

Потом я стала специально проигрывать и уже не было никого кому бы я не лизала пизду. Все

говорили, что у меня очень хорошо получается. Иногда я проигрывала всем сразу и должна

была после отбоя обойти все кровати и поиграть своим язычком с каждой дырочкой. Меня

конечно это сильно возбуждало. Без лизания писек я уже уснуть не могла. А меня никто не

удовлетворял. Хорошо что появилась ты! Они говорили, что такая пиздолизка должна сама о

себе заботиться. Но я не была на них в обиде. Потом самая старшая предложила сыграть в



карты на туалет! Я сначала не поняла о чем речь. Но когда очередной раз проиграла, меня

положили на спину заставили открыть рот. Она села пиздой надо мной и пописала мне в рот.

Я должна была все выпить. И теперь когда девочкам лень идти в туалет они писают в меня. А

так же после туалета я обязана вылизывать дочиста их дырочки.

– А давай я буду лизать тебе писю после отбоя? Предложила я.

– Конечно давай! А я тебе!

Мы улыбнулись друг другу и довольные уснули.

На следующий день после завтрака и личных дел ко мне подошли девчонки и позвали

погулять... С собой они взяли и мою новую подружку. Когда мы зашли довольно глубоко в лес

одна из них обратилась ко мне.

– Оля! Нам уже пионервожатая все объяснила про тебя, про твою тайну и сказала, что ты

очень послушная. Правда?

– Да…она сказала мне что если я хочу стать настоящей девочкой то должна слушаться вас.

– Ну тогда смотри что будет делать наша отрядная блядь Лиза и вечером посмотрим чему ты

научилась.

Я стояла смотрела в сторонке, а Лиза покорно опустилась на колени и сказала: – Девочки,

сегодня я ваша шлюха, можете делать со мной все что хотите. После этого ее поставили на

четвереньки, стянули сзади колготки с трусиками и предварительно поплевав на попу стали

вводить в нее большой огурец. Лиза при этом слегка постанывала. Минут 10 они забавлялись

с ее задом пока дырочка не покраснела а кольцо ануса при вытаскивании огурца уже не могло

сжаться. Я впервые увидела до какой степени можно расширить эту похотливую дырочку.

–Смотри Оля какая она ссучка. Будешь себя хорошо вести и из тебя сделаем такую же дрянь!

А давайте посмотрим сразу на двух шлюшек! Ну ка Оленька если не испугалась полижи ей

растраханное очко. Я присела и начала водить языком вокруг уже огромной растраханной

дырки. Высунула свой язык и пыталась как можно глубже проникнуть в отверстие. Лиза

только сладко стонала. Потом ей засунули огурец полностью в попу но он стремился вылезти

оттуда, я должна была принимать его в свой рот. Так я и стояла лицом к попе Лизы, один

конец огурца был в ее попке другой у меня во рту. Девчонки приказали таким образом ебать

ее. Я еще минут пять с огурцом во рту ублажала мою подружку, а все смотрели на это.

– Молодцы шалашовочки! –Теперь ты Оля доставай свой член и вставь своей новой подруге –

шлюхе в рот!

Я высвободила из трусиков свой орган, чему Лиза очень удивилась и судя по еле заметной

улыбке обрадовалась. Лиза послушно села на коленки, закрыла глаза открыла ротик и

полностью приняла в него мою писю.

– Глубже вводи ей в рот! В самое горло! – кричали девчонки.

Я вот я уже со всей силы трахала ее рот, обхватив руками голову просто насаживала ее на

член. Яйца бились о ее подбородок. Изо рта Лизоньки побежали слюни а из глаз слезы она

захлебывалась, а я под одобрительные крики продолжала. Видно было как головка члена

двигалась в самой глотке девочки.

– Теперь ложитесь друг на друга валетом и ласкайте ртом друг друга. –последовал

следующий приказ.

Все это время де вочки стояли вокруг нас, курили и смотрели как мы удовлетворяем себя.

Некоторые ласкали друг друга засунув руки под юбки.



– Ну а теперь шлюха Лиза встань на колени и открой пошире блядский ротик, а ты малолетка

кончи ей на лицо.

Долго уговаривать меня не пришлось, моя сперма попала прямо в глотку Лизы залив

полностью рот, все ее лицо было в каплях. –А теперь целуйтесь!

Мы принялись целоваться, сперма из ее рта перетекала в мой и стекала по нашим телам.

– Теперь лягте рядом на траву и откройте ваши обспермленные губки!

Мы легли рядышком, голова к голове, руки по швам, рты открыты. Старшеклассницы по

очереди садились своими пиздами нам на лицо писали и своей мочой смывали сперму.

– Ну все молодцы бляди! Первый урок Олечка ты выдержала! Мы в лагерь, а вы приводите

себя в порядок и на обед! Вечером ваши дырки должны быть опять готовы! С этими словами

девушки ушли в сторону лагеря.

Мы некоторое время лежали просто так на траве и отдыхали. У обоих лица перепачканы

спермой с мочой. Я чувствовала себя последней блядью – униженной и опущенной. Но в то

же время хотелось еще чего то большего. И тут Лиза не сказав ничего обхватила губами мой

еще не совсем упавший член и принялась сосать его.

Я же аккуратно ввела ей в задний проход пальцы, хотя явно было видно, что туда уже

пролезет и вся моя маленькая кисть. Так мы трахались пока не кончили одновременно еще

раз.

– Давай умоемся, рядом есть ручей. – предложила Лиза. –И пойдем в лагерь.

Весь день я не могла дождаться вечера. И как бы случайно заглянула в комнату Жанны. Когда

приоткрыла дверь то увидела следующую картину. Жанна лежала на кровати широко

раздвинув ноги. На ней были чулки черного цвета и поясок. Руками она раздвинула свои

половые губы и ласкала пальчиком клитор. Увидев меня она поманила меня пальчиком к

себе. Я все поняла, подошла присела у кровати и принялась за уже знакомую мне обязанность

пиздолизки. Закрыв глаза Жанночка принялась ласкать свои груди. Из ее пизды выделялся

сок который я с жадностью слизывала не забывая обрабатывать язычком и клитор моей

госпожи. Через несколько минут Жанна бурно кончила залив мое лицо влагой.

Так продолжалось в течение многих дней, Жанна уже давно подарила мне совсем огромный

расширитель и теперь в мою пизденку наверное могло поместиться бы даже два огурца. Но я

берегла свою невинную писечку и особенно ее не растягивала. Вечером мы с Лизой как

обычно ублажали девочек отряда. В любое время дня и ночи меня могли позвать чтоб я

вылизала очередную пиздень. От постоянных ласк соседки Лизы мои соски действительно

как и обещала Жанна стали крупнее и больше.

И вот однажды к концу сезона к нам в спальню вошла Жанночка и объявила, что завтра после

отбоя для всех будет устроен настоящий праздник – День самоуправления. Все руководство

лагеря уезжает на ночной пикник и за старших остаются только пионервожатые. У старших

девчонок при этом заблестели глаза. Видимо, что то особенное случится –подумала я. Нам с

Лизой было приказано проследовать в комнату Жанны.

– Так мои девочки! Вы уже достаточно научились всему, и по традиции вам как самым

младшим в отряде надо будет напоследок перед расставанием особенно порадовать всех нас.

На следующий год если вы приедете другие младшие девочки будут ублажать вас. Понятно?

–произнесла Жанна.

– А что такого особенного будет Жан, ведь мы уже все умеем и все делаем?! –спросили мы.

– Завтра для вас и для всех нас будет сюрприз. И я хочу, чтоб вы выглядели очень хорошо. Я



прикупила для вас кое что, в этом вы будете открывать завтрашнее шоу! И Жанна протянула

нам два свертка.

На следующий день перед отбоем девчонки красили губки, наводили макияж. Одевались во

все открытое, а многие и вовсе были только в эротических купальниках с открытыми

грудями.

– А вы что шалашовки стоите? Идите в баню помойте ваши дырки и готовьтесь к празднику!

Когда будете нужны вас позовут! –прикрикнули на нас с Лизой.

Мы быстренько собрались и пошли в баню не забыв взять свертки с вещами которые нам

подарила пионервожатая. В бане было натоплено. Мы с Лизой разделись догола при этом

мой член при виде подружки встал колом. Но нам было интересно, что там в свертках, и тем

более, нам строго настрого запретили ласкать друг друга перед этой ночью.

Развернув подарки мы обнаружили там клизмы для глубокой очистки наших блядских

задниц, нарядики – чулки, поясок и топик с вырезом на сосках. Для Лизы наряд был черного

цвета, а для меня белого. Так же там лежали анальные пробки очень большого размера но не

простые – на одном конце пробки который должен торчать из зада был как бы конский хвост.

– Лиза давая я тебя промою? –предложила я.

Лиза опустилась на четвереньки я набрала около двух литров воды в клизму и вставила

наконечник в ее попку. Когда после нескольких промываний из анальной дырки стала

выходить чистая вода, Лиза тоже самое проделала и со мной. Зная, что девочки иногда перед

тем как совать в нас предметы забывают смазывать наши пизденки, мы заблаговременно из

тюбиков налили в попки вазелина. После всех этих процедур мы оделись каждая в свое. Я

посмотрела на себя в зеркало и еще больше возбудилась. Лиза при этом предложила мне

полизать друг дружке анал, прежде чем вставлять туда пробку с конским хвостом. Я

согласилась. Ведь надо сначала немного разработать эту дырку подумала я. Мы немного

полизали наши пизденки и мне первой Лиза вставила конский хвост.

Было немного больно ведь пробка была очень большая. И даже когда я потом тужилась что б

она вышла из меня, ничего не получалось. Пробка охваченная растянутым кольцом ануса

плотно сидела в моей жопе – пизде. В Лизу же игрушка вошла более легко – последнее время

в нее что только не вставляли. В этот момент дверь открылась и вошла Жанна.

– Молодцы девочки, выглядите очень хорошо! А теперь пешком в таком виде приходите в

домик! – сказала она и ушла.

Прячась за кустами мы как две молодые лошадки тихонько, чтоб никто не видел прокрались

к нашему домику и вошли в спальню. В спальне был приглушен свет и мы не сразу увидели

нескольких парней – пионервожатых из других отрядов. Они сидели на стульях в голом виде

и насколько я смогла разглядеть члены их были уже в боевой стойке и мокрые от слюней.

Видимо девчонки уже постарались своими ротиками.

– Итак сучки! –обратилась к нам Жанна. –Сегодня вас будут посвящать в Бляди вот эти

парни. Вы их уже знаете и видели. И наверное мечтали о трахе с ними! Так ведь шлюхи

малолетние?

– Да госпожа! – вставая на карачки и опустив головы в знак повиновения ответили мы хором.

Я сжала попку и конский хвост в моей заднице при этом призывно завилял и как бы

приподнялся давая всем знать, что я готова к случке.

Всем руководила наша наставница Жанна и ее голос был главным.



– Ну ка выразите покорность и благодарность этим парням за то, что они пришли к вам! –

приказала она.

Я на четвереньках стала приближаться к парням с одного края, а Лиза с другого. Не

сговариваясь мы начали вылизывать ступни постепенно пробираясь ротиками к их членам.

Потом меня обступили пятеро пионервожатых, я стояла на коленках а они вокруг меня. Куда

бы я ни поглядела везде мой рот упирался в огромные залупы. Мне приходилось брать в рот

быстро сменяя партнера сразу у всех. Иногда мне засовывали сразу три головки члена. При

этом я думала, что мой рот порвется.

И тем не менее мне это очень нравилось. Я старалась как могла, мне было очень приятно

ощущать во рту их теплые пульсирующие стволы. На секунду я посмотрела на Лизоньку, она

была поопытнее и смогла пропустить прямо в глотку два больших члена. Ее горло вздувалось

когда члены проваливались в блядский рот. Я попыталась сделать так же но с одним членом.

Выбрав самый большой я обхватила его губами и с силой надавила головой.

Я почувствовала, как весь ствол проник в мое узкое горло и двигался там как в очень узкой

пизденочке. И испытала при этом неописуемый восторг, вот и еще мой ротик можно назвать

пиздой – подумала я. В этот момент член парня напрягся сильнее, увеличился в размере и я

почувствовала, как внутри в горло выплескивается прямо в пищевод теплая жидкость. Вынув

член из моего рта он поводил головкой по моим губам размазывая по лицу последние капли

своей спермы.

Не успела я вздохнуть, как в мои малолетние губки уперся следующий агрегат. Так все пятеро

держа меня за голову руками трахали мой рот. Наконец то последний спустил в меня свою

жидкость.

Все мое лицо было в каплях и подтеках спермы. Но мне нравилось, ведь я первый раз смогла

удовлетворить сразу пятерых ребят! Во время небольшого перекура нам с Лизой разрешили

слизать друг с друга сперму. Чем мы с удовольствием и занялись.

Пока мы занимались вылизыванием наших лиц, Жанна на правах хозяйки легла на стол, двое

девочек держали ее ноги врастяжку, другие ласкали языком госпоже – пионервожатой грудь,

а парни по очереди подходили и вставляли ей в анус и пизду члены. Пока парень не кончит в

нее, она его не отпускала. Так все десять мужчин излили в нее свое семя.

– Ползи сюда блядь – малолетка! –позвала она меня. Я покорно приблизилась к ней. –

Вылизывай мое очко и пизду! И чтоб все чистенько там было!

Я прильнула губами к ее попке, а когда высунула язык чтоб залезть в разъебанную дырку,

Жанна расслабилась и мне в рот из попки выплеснулась сперма. – Пей ее всю! Это для тебя

подарок госпожи!

Я принялась глотать всю сперму из пизды и анала Жанночки и выпила наверное стакан.

Когда она выдавила из себя последние капли я аккуратно подлизала все вокруг и сама

осталась довольна своей работой.

Я посмотрела вновь на Лизу. Она стояла на карачках, опустив голову к пизде одной из

девчонок и работала там языком. Со стороны ее округлого зада уже образовалась очередь из

парней. Ее конский хвостик был приподнят вверх и не вынимая пробки ее разъебанную



задницу долбили членами. Они делали по несколько движений в попке и быстро сменяли

друг друга. Ее прелестный зад был как раз немного повернут ко мне и я разглядела что вместо

аккуратной дырочки в этом месте образовалась огромная дыра. Члены как бы проваливались

в эту пещеру. Ее очко уже не могло сомкнуться и из дырки ручьями вытекала сперма. Но по

сладким стонам Лизы можно было догадаться что это ей очень даже нравится.

Увидев это я не удержалась и захотела попробовать член после Лизиной попы. Я подползла к

ней и стала рядом с ее попкой открыв рот так чтобы кончать парни могли не в ее

переполнившуюся от спермы сраку, а мне в рот. Вскоре и мой маленький ротик быстро

заполнился кончиной. Я не успевала проглатывать как из попки Лизы сразу в мой блядский

рот влезала другая залупа и тут же выплескивалась семенем.

– А кто хочет попробовать нашу целочку Олечку? –выкрикнула Жанна. –Ведь в ее пизденке

еще не было настоящего мужского члена! И она жаждет чтоб ее пизда сегодня лишилась

невинности, так ведь Оля!?

Я ничего не смогла ответить так как мой рот был занят очередным хуем из задницы Лизы. В

ответ я лишь сжала попку и мой конский хвост поднялся вверх обнажив мою девичью

пизденочку.

Я заметила, как парни стали подходить ко мне сзади. Один из них схватил за конский хвост и

с чмокающим звуком пробка вышла из попки.

– Да эту блядь будет поприятнее ебать, сейчас мы распечатаем твою малолетнюю и

неопытную пизду! – сказал один из них.

Теперь я поменялась местами с Лизой и мой рот был занят лизанием пизденок девочек.

Попка была оттопырена вверх и призывно покачивалась. Неужели и мою аккуратную

пизденку лишат невинности и она будет похожа на дырень Лизы – беспокоилась я.

В это же время я почувствовала, как что то мягкое но одновременно упругое давит на мой

анал. Я немного напрягла колечко ануса ведь я девственница и первому парню должно быть

вдвойне приятней войти в тугую щелочку думала я. Я услышала, как парень плюнул на мое

очко. И вот уже постепенно мышцы ануса стали расслабляться и сначала головка а потом и

весь его член оказался во мне. Я испытывала новые ощущения от проникновения живого

члена. Оказывается это очень приятно чувствовать живой член заполнивший всю твою пизду

внутри. И после нескольких движений в моем блядком заду я сама кончила выплеснув сперму

на пол. Одновременно внутри себя я ощутила толчки теплой спермы. Казалось, что весь мой

зад заполнен горячей жидкостью. Парень вытащил свой хуй и дал мне его облизать.

– Сегодня особая ночь для этой пизды! Пускай все парни пропустят ее через себя! –

приказала Жанна.

И вот я уже сбилась со счету который партнер ебет мою когда то невинную щель. Сзади лишь

раздавались хлюпающие звуки моей дырочки. Вся задница и ляжки залиты спермой, да и

сама я стою в луже из спермы. Теперь я настоящая блядь и моя пизда наверное растянута так

же как и у подруги.

– Тебе нравится Олечка когда тебя ебут по кругу десять парней? – поинтересовалась Жанна.

– Да госпожа! Я готова каждый день ублажать члены своей развратной пиздой! – простонала

я.



Мне поднесли большое зеркало, поставили сзади чтоб я смогла увидеть свою некогда

невинную пизденочку. Теперь моя дырка стала как и у Лизы. Очко даже не сжималось как я

не старалась и в него запросто могло поместиться большое яблоко.

– А теперь время водных процедур, надо отмыть этих шалав!

Меня подняли за ноги вверх, голова и плечи упирались в пол. Ноги развели в стороны.

– Подмойте ее!

Парни обступили меня и те кто стоял сзади стали ссать в мою разъебанную дырку как в

писсуар. Им не приходилось даже целиться, несколько струй вливались в очко как в унитаз.

Лиза же лежала рядом на полу и парни стоя ссали на ее грудь и лицо смывая на пол сперму.

При этом Лиза старалась поймать ротиком струи и проглотить мочу.

После этого Лизе было приказано пить мочу из моего растраханного зада. Лиза с

удовольствием как кошка принялась лакать языком жидкость смешанную со спермой из

попы.

– Ну что девочки, надо бы и рабынь наших утешить! Доставьте им удовольствие! Они его

заслужили! – обратилась Жанна приказным тоном к девчонкам.

Мы с Лизой легли на кровати, а остальные девчонки обступили нас и принялись ласкать.

Двое языками водили по моим соскам а остальные по очереди сосали мой мальчишечий

член.

– А можно нам с Лизой в ротик еще по члену? – попросила я Жанну.

Так я и заснула в эту ночь с половым членом во рту и губами девушек вокруг своей письки.

Утром я проснулась рано и первым делом пока все спят поспешила в баню. Там я первым

делом ощупала пальчиками свою «невинность». Дырочка конечно сжалась, но все – таки

была очень податливой и легко пропускала пальчики. Наверное так и должна выглядеть

пизда настоящей девушки, в любой момент готовая принять в себя большой член. Ведь она

для этого и создана – думала я. Я подмылась и заметила, что из попки все еще выливается

сперма. Сделав себе клизму я оделась и счастливая пошла обратно. В отряде еще спали, парни

разошлись по домикам. Я посмотрела на свою соседку, она тоже уже не спала.

– Олечка, а ведь ты меня ни разу не трахала1 Давай пока все спят вставь мне! –попросила она.

Я и сама хотела ей предложить это. Мой член спокойно вошел в ее мягкую попку и вчерашняя

сперма послужила хорошей смазкой. Лиза стонала и чтоб ее не было слышно в ее рот я

запихала свои трусики. Так я ебала свою подружку минут 15 пока Лизонька не кончила. После

этого она спустилась вниз под одеяло и отсосала мне. Всю мою сперму она как опытная

девочка выпила.

– Ну вот! – радостно сказала она. –На завтрак можно и не ходить!

Мы посмеялись и легли досыпать. Про себя я думала о проведенном лете и о том как жалко

будет расставаться с новыми друзьями.


