
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org
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Я проснулась от жидкости, стекавшей мне на глаза и — дальше, по подбородку. Попыталась

разлепить веки, но, заметив, что я проснулась, Толик (судя по размерам, это был он) резко

открыл мне рот и вставил туда свой кончающий член. Мне ничего не оставалось, как

проглотить.

— Завтрак в постель, — вяло пошутил он, бухнувшись рядом. — А где спасибо?

— Спасибо, — быстро ответила я, проглатывая остатки солоноватой жидкости и, наконец,

сумела кое-как протереть глаза.

Мы встречались уже две недели. Ну, «встречались», может, и громко сказано: он трахал меня,

а на третий день позвал и своих приятелей. Сегодня ночью их было четверо, и у меня всё

немного болело. Никогда бы раньше такого не позволила, но ему возразить боялась: у меня,

наверно, странная структура влагалища: кончаю, только если член очень длинный.

Попадались такие мне нечасто, а вот от Толика кончаю всегда нещадно. Жаль, что он

предпочитает в анал или в рот, но стараюсь по возможности переключить его на пизду.

Впрочем, приходится терпеть и остальное, и заодно его приятелей, от которых только

завожусь, а кончить не могу.

Через минуту в комнату вошел Денис — голый, с полотенцем в руках, обтирающийся еще

после душа. Надо же, я думала, все ушли.

— Проснулась сучка, — довольным тоном отметил он, присел рядом и начал теребить

пальцами мою киску. — Я сегодня запланировал для тебя секс-прогулку.

Я внутренне напряглась, ожидая худшего. Денис был моим мучителем. Остальные приятели

Толика только трахали, ничего особо не требуя — ну, разве что, во все дырки. Сам Толик тоже

был неприхотлив. А вот Денис... этому всё время хотелось меня унизить: то он драл меня на

балконе, заставляя громко стонать, то выкинул голой на лестничную площадку и впустил

только после того, как я плакала и умоляла с полчаса, и меня всё-таки увидели мимо

проходившие соседи.

После завтрака (ели только парни, а меня заставили встать на четвереньки под стол и

поочередно им сосать — «Сучка должна есть объедки», — прокомментировал Денис) мы

оделись и вышли на улицу. Они специально не кончили и мне не дали («А то всё

удовольствие пропустим», — добавил, как всегда, Денис — сценарист новых похождений в

этой компании).

На мне было только короткое летнее платье — белье запретил еще Толик, едва первый раз

стащил с меня трусы. Сейчас он шел рядом, приобняв меня за ягодицу, и тихонько мял мне

попку.

— Мы куда? — уточнил он все-таки у друга. — За соседним домом гаражи. Может, там ее

выдерем? Хуй сейчас из штанов выскочит.

— Потерпи, весело будет, — усмехнулся Денис, и махнул рукой в сторону дороги.

Мы пересекли ее, прошли вдоль витрин магазинов, и он потянул нас в небольшую дверь на

углу, выкрашенную красно-черным. Я не сразу поняла, что это, но, едва мы шагнули через

порог, покраснела (хотя, казалось бы, что уж тут, если только сегодня ночью с четырьмя

кувыркалась): это был секс-шоп. Но я еще ни разу не бывала в таких заведениях.

— Вибратор. С пультом, — скомандовал Денис на весь магазин, и парень-продавец выложил



ему три модели, весело поглядывая на меня.

Ну, ладно хоть вибратор! Я старалась не смотреть на продавца и нескольких

присутствовавших посетителей: двух парней и молодую парочку. На самом деле, я бы не

удивилась, если бы Денис выбрал что-то из области садо-мазо.

Я уже почти предвкушала сладкий оргазм, тем более, что Толик тем временем встал позади

меня и ненавязчиво терся сзади хуем через брюки и тонкую ткань платья.

— Вот этот! — тем временем решился Денис, быстро расплатился и тут же... вскрыл упаковку.

— Подол задирай, — бросил он мне, не обращая ни на кого внимания.

— Ха! — усмехнулся Толик и, поскольку я в ступоре медлила, отчаянно вцепившись в платье,

добавил: — Ну! Слышала? Что медлишь, сука тупая?

Я была слишком возбуждена, мне нужно было кончить, и нужен был его длинный член. Я

просто боялась его рассердить: не хотела, чтобы он меня прогнал. Предыдущий такой ебарь у

меня был три года назад.

Надеясь, что эти люди — случайные в моей жизни, и я их больше никогда не увижу, я резко

задернула подол платья.

— Ноги раздвигай, шлюха! — Денис грубовато ударил мне по голой пизде, и я сделала, что он

велел.

Продавец с усмешкой навалился на витрину, разглядывая меня и весь процесс. Впрочем, для

него подобное, думаю, было не в новинку. А вот посетителям явно повезло с «концертом».

— О, Боже... — девушка на миг отвернулась, уткнувшись в плечо своего парня и пряча смех.

Потом всё же вновь с любопытством посмотрела на нашу компанию.

— Ни хуя себе... — один из парней-одиночек быстро нашелся и вытащил телефон, начав

снимать меня. Два других парня последовали его примеру.

— Нет, пожалуйста, не снимайте, — тут я всерьез испугалась и закрыла лицо руками. Еще не

хватало, выложат куда-нибудь!

Денис в это время присел на корточки и резкими движениями вставлял вибратор мне в

пизду. Агрегат, надо сказать, был немаленький: и по толщине, и по длине.

— Но-но! Не выебывайся! Тоже мне, целка нашлась, — он шлепнул меня по киске, а Толик

убрал мои руки от лица.

Едва дыша, я позволила снять незнакомым парням на видео, как я с задернутым до пояса

платьем стою в секс-шопе, и меня трахают вибратором.

— Ну, всё, — похвалил Денис, вставая. — Только попробуй вырони.

Мне пришлось крепко сжать ноги, чтобы выполнить его приказ.

— А вот теперь пошли гулять, — усмехнулся он и потащил меня за локоть к выходу.

Я быстро одернула платье и, семеня, потому что вверху ноги были сжаты, почти побежала за

ним. Пульт он положил себе в карман.

Толик двинулся за нами, а на улице еще сильнее прижал меня к себе и активнее начал мять

мне попку.

— Ты ей включил вибрик? — спросил он приятеля.

— Сейчас. Жду момента, — с усмешкой ответил тот и, когда мы поравнялись с бородатым

толстяком, шедшим навстречу, хуй в моей пизде так резко завертелся, что я, и без того

мокрая, выдала громкий стон и дернулась всем телом.

Толстяк вытаращил глаза, приостановился, а Толик словно по заказу прижал меня к себе

спиной, и я почувствовала его стоящий кол — всегда дико завожусь от этого. Изнемогая, я



начала все-таки слегка крутить попкой, тем более, что и вибрик внутри продолжал нещадно

крутиться. Денис развлекался, поглядывая на эту немую сцену, и хуй в его джинсах заметно

увеличился в размерах.

— Что встала, шлюха? Опять течешь на всех подряд? — громко сказал Денис и грубо поволок

меня дальше. Я покраснела до корней волос и засеменила за ним. Толик придерживал меня

сбоку.

— Зря. Надо было угостить мужика, — усмехнулся он, когда мы прошли чуть дальше. Он

обожал смотреть, как меня трахают другие.

— Не переживай. Еще угостим кого-нибудь. Но сначала выгуляем сучку. Ты ведь сучка, да? —

он грубо схватил меня за волосы, подталкивая и чуть ускоряя.

— Да, — быстро ответила я, полностью выбитая из колеи. Я уже не знала, как и на что

реагировать.

— Что «да»? Кто ты?

— Сучка, — тихо ответила я, косясь на прохожих.

— Громче и с интонацией! — скомандовал Денис, и вибратор в моей дырке закрутился

быстрее.

— Ммм!... — застонала я и дернулась всем телом, уже ни на кого не обращая внимания.

— Я что сказал! Мне еще мощность ебли увеличить?

Вибрик так завертелся, что мне пришлось с силой сжать ноги, и я почти спотыкалась, поэтому

резко закричала:

— Ааа!... Я сучка! Я ваша сучка!

— Ничё се, ее колбасит, — захохотали стоявшие рядом пацаны студенческого возраста.

Остальные прохожие шарахнулись, и многие ускорили шаг.

— Вот так, — довольно ответил Денис, похлопал меня по заднице, которую активно мял

Толик, и слегка уменьшил движения вибратора. — Слушайся с первого раза, и я буду вполне

добрым. Даже, может быть, дам тебе кончить.

— Надо ее выебать, я уже не могу, — пожаловался Толик. — Ну, давай хоть в подъезд

какой-нибудь нырнем — я ей в рот суну, чтоб не портить твой план.

Денис закатил глаза:

— Ладно,

как знаешь, — и потащил нас во двор.

Мы нырнули в ближайший подъезд — благо, какой-то мужик вышел и впустил нас, даже не

подозревая, что мы из его дома сейчас сделаем очаг разврата. Я боялась и намокала:

чертовски боялась, что меня кто-нибудь застанет сосущей им в подъезде, и намокала от этой

мысли.

Мы поднялись на лифте на последний этаж (парни сразу прижали меня с двух сторон,

сдернули платье, оставив совершенно голой, и начали тискать — при этом следя, чтобы

вибрик не выпал из пизды). На этаже, к моему облегчению, никого не оказалось.

— Эх, жаль, зрителей нет. Такая порно-звезда пропадает, — посмеялся Денис, а Толик

надавил мне на плечи, и я понятливо опустилась на колени.

— На четвереньки, может, ее? В жопу будешь? — спросил он, расстегивая джинсы и всовывая

мне в рот хуй.

— Нет, я люблю жестко драть, когда уже невмоготу. Это тебе не терпелось — ну еби теперь.

— Ахааа... — простонал Толик и начал быстро сношать меня в рот.



Его яйца били мне по губам, а длиннющий член драл горло. порно рассказы Еще пару недель

назад я едва сдерживала рвоту от такого, но сейчас начала привыкать.

— Яйца мне вылижи. Давай! — скомандовал вдруг он, вытащив хуй, и буквально сел мне на

лицо.

Я старательно начала вылизывать. Собственная слюна капала на меня сверху.

Денис подошел сзади и начал тискать мне пизду и сиськи. Вкупе с двигающимся вибриком

внутри, я уже не могла сдержаться и застонала.

— Да, шлюха... Давай громче, — засмеялся Денис. — Ну!

Он шлепнул меня по заднице, и я застонала громче, боясь, что меня услышат местные

жители. А вот мои ебари, похоже, именно этого и хотели.

Я стонала, извивалась под руками Дениса и вылизывала яйца Толика, хуй которого терся о

мое лицо.

Вдруг Толик резко всунул свой кол мне в глотку и начал безумно кончать, заливая мой рот

спермой так, что я не успевала глотать, и жидкость стекала по мне. Казалось, он остановился,

уже ничего не текло — и тут мой трахальщик прижал мое лицо еще ближе, хуй опустился

глубже, и теплая струйка побежала по горлу и желудку.

Поняв, что он делает, я вытаращила глаза, а через секунду начала отталкивать его руками, но

он крепко держал мое лицо.

— Не выебывайся! Ну! — хрипло сказал он, продолжая ссать в меня.

— Ты чего — ссешь в нее? — хмыкнул и Денис.

— Ага. Захотелось чего-то, — довольно отпустил меня Толик, убрал свой обмякший член и

застегнул джинсы.

Я глубоко дышала, не в силах закрыть рот. Безумно хотелось выпить воды. Так со мной еще

не поступали. Мне и сбежать хотелось, но и потерять возможность кончать я не могла: так

давно не было ебаря с нормальным членом!

— Ахуеть, — пробормотал Денис, встал и расстегнул джинсы. Я подумала, что он тоже хочет

минет, но он резко начал ссать мне на лицо. Я попыталась увернуться от струи, но он схватил

меня за волосы и продолжать поливать с головы до пят. Мое платье, валявшееся рядом на

полу, тоже попало под мочу.

Когда он закончил, я униженно смотрела в пол: с моего подбородка капала сперма и моча, и я

не представляла, как теперь выйти на улицу.

Тем временем желание моих ебарей и мой ночной кошмар, наконец, реализовались: у нас

появился зритель. Лифт остановился на нашем этаже, и из него вышла жирная тетка лет

сорока с кучей пакетов. Парни уже застегнулись (да, собственно, почти и не раздевались), а

вот я стояла совершенно голая на коленях, в луже мочи.

У тетки отвисла челюсть:

— Да вы... да я сейчас полицию вызову!!! Вон отсюда!!! Проститутку притащили, ни стыда ни

совести!!! Марш отсюда, я кому сказала!!!

Парни усмехались, я молчала, не зная, что делать, и на крики выскочил щупленький

мужичонка из соседней квартиры.

— Что... — начал он, явно оторванный от телевизора или компьютера, и обомлел.

— Всё! Я пошла вызывать полицию! Валера, хоть ты спустил бы эту срамоту с лестницы! —

тетка, похоже, выдохлась, и зашла в квартиру напротив.

Мужик, словно парализованный, смотрел на нас, а потом, видно, решился:



— Детка, тебе б помыться, наверно. Как домой-то пойдешь?

Это явно относилось ко мне, и я неуверенно подняла взгляд. Толик усмехнулся, уже понимая,

к чему идет:

— И что хочешь за душ?

— Ну... — мужик мялся не долго, — ей ведь не сложно еще с одним?..

— Конечно, нет, — о да, как же он любил смотреть, как меня трахают. — Давай поднимайся,

шлюха, дядя даст тебе привести себя в приличный вид. А ты... дашь ему, — Толик посмеялся,

и мы все вместе зашли в квартиру.

— Какая ты сладенькая, малышка, — мужик причмокивал, прижался ко мне и начал тискать

за сиськи, а потом и за пизду. — А что у тебя там? Ого, хер пластмассовый! А вы веселые

ребята.

— А то! — усмехнулся Денис. — Ну, давай трахай, только в жопу или в рот. Пизда у нее занята

сегодня.

— Давай в комнату, — хозяин квартиры потянул было меня вглубь квартиры. — А вы, может,

пока чай выпьете в кухне? — просяще добавил он, явно не привыкший к зрителям.

— Вот еще! Думаешь, мы для этого тебе такую шикарную давалку подогнали? Чай на кухне

пить? — помотал головой Толик. — Трахай тут, или уходим. Нам насрать, пусть грязная идет.

— Ну, ладно, — смирился мужик, да и стояло у него уже. — Давай на четвереньки, детка. Сзади

выебу.

Я встала на четвереньки лицом к двери, а он примостился к моей попке. У него был средний

член, легко проникший в уже раздолбанную дырку. Мужик елозил во мне, яйца ритмично

били по жопе, и тут вибрик в моей киске засуетился на самом, похоже, крутом режиме.

— Ааа!... Ммм!... Дааа!!! ... — заорала я к восторгу всех трех ебарей.

— Да, детка, сейчас... — с удвоенной силой начал трахать меня мужик, принявший это на свой

счет.

А Денис наклонился к моему уху и властно прошептал:

— Давай ори на весь подъезд, что ты шлюха и как тебе нравится, что тебя ебут. Давай, а то

неделю Толик тебя не будет в пизду иметь. Я знаю, что тебе хочется, — довольно закончил он,

а я похолодела: он понял мое слабое место! — Ну! Сука! — зашипел он, и я заорала:

— Еби меня! Да! Я твоя шлюха! Мне так нравится, как ты ебешь меня!

— Еще ты давалка и сука, — довольным шепотом подсказал Денис, а мужик затрясся в

оргазме, заливая мой зад спермой.

— Я твоя давалка и сука! Да! Трахай меня в жопу! Отымей меня как блядь! — потеряв остатки

стыда, орала я.

Мужик обмяк, облокотившись рукой на пол и нависнув надо мной.

— Ну, ладно, пойдем, сучка, — Денис почти ласково поднял меня за локоть, отодвинув

мужика.

— А помыться? Душ там, — пробормотал тот, тоже поднимаясь и пошатываясь.

— Мы пошутили. На кой сучке мыться? — ответил Толик, открывая дверь. Денис подтолкнул

меня на лестничную площадку.

Лужа от мочи по-прежнему неприятно пахла. За дверью громкой тетки были слышны ее

возмущенные крики: непонятно, кому она рассказывала про «наглых шлюх» — полиции или

так, кухонные промывки косточек — но явно про меня.

— Надо ей достойно ответить напоследок, — заметил Денис, вытащил из кармана маркер,



вручил мне и приказал: — Давай напиши ей на двери, кто ты есть.

— Кто Я есть? — чуть удивленно уточнила я.

Он кивнул:

— «Я»... и дальше, что орала.

Я нервно сглотнула (наверняка ведь в глазок время от времени подглядывает! Еще выйдет да

точно полицию вызовет!) и быстро написала: «Я шлюха, сука и давалка».

— Добавь: «Минет — 5 рублей, в пизду — 10, в жопу — 15», — подсказал Денис. Толик

захохотал.

Я быстро написала, тут мы услышали, что замок поворачивается, и парни быстро запихнули

меня в лифт. Вслед нам посыпались крики — что-то опять про полицию и шлюх, я уже не

разобрала, потому что, едва мы оказались в тесной кабине, Денис надавил мне на плечи,

опустив на корточки и приказал:

— Сси! Быстро!

Уже привыкнув за последние часы к любому унизительному приказу, я быстро пустила

струйку. Вибрик при этом все-таки выскочил, и я испуганно вставила его назад и

придерживала сзади.

— Трахай себя им. Ссы и трахай, — скомандовал Толик, доставший телефон. Он начал

снимать, а я испуганно задергала вибриком по пизде.

— Ну, кто ты у нас? — весело спросил Денис, поглаживая себя по раздувшейся ширинке.

— Я шлюха, сука и давалка, — послушно сказала я в камеру, продолжая ссать и трахать себя

вибратором.

Денис остановил лифт, быстро нажал на кнопку верхнего этажа, и мы поехали обратно. Так

он нажимал несколько раз, пока я ссала.

— Ну, ладно, хватит, — сказал он, дверь открылась на первом этаже, парни взяли меня за

подмышки и вытолкали на площадку. Я не смогла сразу остановиться, и струйка мочи

полилась за мной.

— Еще и лифт подгадили стерве с верхнего этажа, — Толик довольно оглянулся на лужу в

кабине.

— А то! — кивнул Денис. — Побегает пешком — похудеет. Ладно, домой пора. Надо бы в два

смычка ее, напоследок.

— Давай, я тоже завелся.

— Толик, меня в пизду, пожааалуйста! — я быстро встала на четвереньки задом к нему и

умоляюще посмотрела на обоих. — Я уже терпеть не могу!..

Парни переглянулись, и Денис махнул рукой:

— Ладно, сегодня заслужила. Только будешь громко орать сейчас, поняла? — я закивала, а он

добавил: — и вставай, шалава — я в жопу буду.

Я быстро вскочила, они прижали меня с двух сторон: Толик спереди, Денис сзади. Толик

задрал мне левую ногу, вытащил совершенно мокрый вибратор и начал резко сношать меня в

пизду. Сзади в том же ритме драл в жопу Денис. Я застонала, а он прошипел мне в ухо:

— Я тебе что сказал делать, сука?

— Я сука, шлюха и шалава! Ммм!... Мне так нравится трахаться! — изо всех сил заорала я. —

Да! Дерите меня во все дырки! Ммм!... Пожалуйста, выебите меня!..

— Ах ты потаскушка... — прошептал Толик, кончая в меня и долбя по матке — всё, как я

люблю.



Я затряслась и застонала:

— Дааа!... Еще!... Еби меня!..

— Громче, шлюха! — сказал Денис, надавливая сзади.

— Ебите свою шлюху! Ммм!... Я сука и люблю трахаться! — заорала я, трясясь в оргазме.

Мой анал заполнился спермой как раз в тот момент, когда из двери напротив показалась

голова совсем молодого парня: едва усы выросли. Не в силах ни сказать что-то, ни уйти, он,

вытаращив глаза, смотрел, как мы, наконец, отлепились друг от друга и прислонились к

стене.

— Ладно, домой пора, — первым очнулся Денис, сунул мне в руку мокрое вонючее платье, и я

медленно натянула его.

— Учись, пацан, — подмигнул нашему единственному зрителю Толик, двигаясь к выходу.

Денис вытащил из кармана пакет и кинул туда вибратор:

— Хорошая игрушка. Повеселимся еще как-нибудь. — Потом потрепал меня по пизде,

задернув платье, и добавил: — ты тоже хорошая игрушка. На созвоне!

С этими словами он двинулся вслед за Толиком. Когда я вышла из подъезда, во дворе их уже

не было. Прохожие, морщась от запаха, оглядывали мое мокрое платье, и, ускорившись, я

помчалась домой.

Приглашаю мужчин на вирт: nеlli.virti@yаndеx.ru


