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Название: Теннис с приключениями

Дорогие читатели в своем 19 рассказе опишу очередное мое сексуальное похождение. Уже

большинство знакомы с моим творчеством, но для тех, кто решил первый раз прочитать мой

рассказ в нескольких словах напомню о себе. Сейчас мне 23. Зовут меня Илона, а так я

обычная украинская девушка. Среднего роста, с темными волосами, грудью второго размера,

стройная с хорошей фигурой. А теперь перейду к новой истории.

Я уже училась на втором курсе экономического факультета. Первый месяц учебы походил к

концу. Шла его последняя неделя. Учеба проходила хорошо. Слишком сложных предметов

для меня не было, так что я свободно находила время и для развлечений. Хотя в общаге было

не так просто найти время для учёбы. Всё время происходили какие-то события.

Тот день начался как обычный день студента. Я сидела на парах в универе. Я оделась по

теплее, уже было достаточно свеженько. Сидела на лекции по социологии. Я в основном

садилась на первых партах. Со мной сидели рядом еще две девочки с моей группы.

Социология не отличалась особой заинтересованностью аудиторию. Кто просто тихо писал

конспект, кто ленился сидел на последних партах и играл на телефоне. Многие любили

прогуливать эту пару. Старый преподаватель практически никогда нас не проверял. Янка

куда-то слиняла. Скорее всего пошла по магазинам или на базар. Денег у неё не было, но

пойти приценится она всегда любит.

Я тоже тихо писала свой конспект. Иногда посматривая в окно на проезжающие в дали

машины и городской транспорт. Тут я услышала, что мой телефон начал вибрировать в

сумочке. Я дальше писала свой конспект. Кому надо перезвонит потом. Телефон затих. Я

снова вяло слушала лектора и посматривала в окно. Телефон снова начал гудеть. Хоть этого

не было слышно, но мои соседки по парте стали посматривать на меня. Я приоткрыла

сумочку, и одним глазом взглянула на экран. Было видно какой-то номер. Я его не знала и

просто нажала на отмену. Через пару минут ситуация повторилась. В это раз я уже быстро

сбросила звонок, что б лишний раз не привлекать внимание к себе своих соседок. Потом

пришло СМС, но я его не проверяла. Видно снова реклама от оператора.

Лекция уже приближалась к концу. Большая часть аудитории оживилась, собирая свои вещи.

Прозвенел звонок. Лектор поблагодарил за внимание. Хотя все с радостью двинулись к

выходу. Я тоже положила свой конспект и ручки в сумку. Только тогда вспомнила о СМС. Я

достала телефон из сумки, поднялась и за своими соседками медленно двинулась вдоль ряда

к выходу. Я увидела, что это была не реклама, а СМС от Светки. «Позвони мне как

освободишься. Есть одно предложение». Интересно, что она хочет. Я набрала её номер и шла

по шумному коридору в потоке студентов, которые меняли свои аудитории на короткой

перемене. Светка ответила быстро не заставила себя долго ждать.

— Привет Илонка! Ты на паре была?

— Привет! Да на социологии скучала. — ответила я и поднималась по ступенькам с другими

студентами. — Ты что-то хотела? А то у меня сейчас другая пара будет.

— Хочешь в теннис поиграть? — предложила звонким голосом Светка.

— Света! Блин какой теннис! Я его только по телику видела. — недовольным голом ответила я

и шла уже по коридору к аудитории. — Ты что играть умеешь?

— Не умею. Но думаю нас не для того туда зовут. Ты Сергея помнишь?



— Какого Сергея? Света говори, что хочешь, а то уже скоро пара начнется. — снова недовольно

ответила я и уже практически пришла к нужной аудитории. — Если не срочно может давай

после пар поболтаем?

— Илонка не тупи! Ты что? Забыла про парк и как нас в сауну пригласили. — сказала теперь

недовольным голосом Светка. — Теперь он хочет нас снова пригласить на теннисный корт за

городом.

Я аж остановилась, когда услышала то, что сказала Светка. Студенты что шли за мной не

ожидали такого маневра чуть не налетели на меня. Обошли меня стороной скоса

посматривая. Я аж вздрогнула от неожиданности и нахлынувших воспоминаний. Моя

дырочка напомнила о себе отозвавшись теплотой. Да хороши мы тогда со Светкой там

погуляли. Есть теперь что вспомнить. Я снова двинулась по коридору, но уже более

медленным шагом, хотя некоторые студенты всё равно меня обходили. Я аж телефон немного

отпустила от уха.

— Ты что там затихла? — услышала я в телефоне голос Светки. — Он и тебе звонил, но ты не

отвечала. Так он меня набрал. Мы же оставляли ему телефоны. А он обещал нам еще помочь

подзаработать, ну и хорошенько по развлекаться.

— Да-да! Я всё помню. Имя просто забыла его. — ответила я, выходя из раздумий и

воспоминаний. — Когда он нас зовет? У меня еще две пары.

— Сказал, что б на три часа мы были готовы ехать. А потом он нас привезет. Что больше 3—4

часов мы там не будем.

— А что одевать? Где он нас заберёт? — спросила я и уже остановилась у двери нужной мне

аудитории. — У меня костюма для тенниса нету.

— Ой не знаю Илонка. Ну одень что-то спортивное. Он нас возле супермаркета заберет

подходи туда. — бодро рассказывала мне Светка под звон звонка на пару.

— Ну давай тогда до встречи. А то уже звонок прозвенел на пару, не могу больше

разговаривать. — сказала я зашла в аудиторию, по коридору уже шла преподаватель.

— Хорошо жду тебя. Надеюсь классно повеселимся вместе.

Я спрятала телефон в сумочку и у уселась на вторую парту. Мысли уже автоматом

переключились на предстоящую встречу. Я даже не спросила сколько их будет и сколько нам

заплатят. Так сразу согласилась. Пара тянулась так долго. Толком не могла сосредоточится на

заданиях. Но похоть во мне брала силу я уже вся была в ожидании. Киска отзывалась

приятным теплом в низу животика. Тем более еще нахлынули воспоминания про секс в сауне,

как нас там хорошенько от трахали. Я пробовала сосредоточится на заданиях, но мысли так и

улетали куда-то далеко. Я тихо смотрела в одну точку и думала о своем.

Мне казалось, что время текло так медленно. Шум одногруппников которые спорили по

поводу решения и искали у кого совпали варианты. Иногда спрашивали и меня вырывая из

плена моих развратных мыслей и возвращая к учебе. Я нехотя отвечала им, старалась браться

за задание, но снова задумывалась совсем о другом. Кое как я всё-таки сделала свое задание и

дала списывать. В голове крутились мысли про теннис я даже представила себя в коротенькой

юбочке и ракеткой в руках.

Вторая пара прошла как-то быстрее. Хотя разные мысли так и роились в моей голове.

Прозвенел звонок. Я попрощалась с одногруппниками и поспешила в общагу. Надо было

покушать и себя подготовить для будущей встречи. Времени на все оставалось очень мало. Я

пришла раньше Янки. Сварила себе по-быстрому «Мивину», перекусила. Потом пошла



освежится и подготовиться в душ. Вернулась в свою комнату. Уже вернулась с универа и Янка.

Она осмотрела меня, то что я куда-то спешу.

— Ты куда так собираешься? Уже покушала? — спросила Янка и натянула на себя спортивные

штаны.

— Да собираемся со Светкой и парнями в спорт клуб. — немного приврала, с улыбкой

ответила я. — Нас на теннис пригласили.

— Только на теннис или еще что-то будет? — ехидно спросила Янка и так похотливо смотрела

на меня. — Что-то мне слабо верится, что у вас всё только теннисом ограничится. Трахнут вас

как сучек. Сколько парней там будет?

— Да не знаю я точно. Вернусь всё тебе расскажу. — ответила я и расставила свои мыльные

принадлежности на полку. — Ты сейчас есть пойдешь?

— Ну да. А то в животе так урчит уже. — произнесла Янка и начала доставать свою еду. — Ты

на сколько идешь?

— Уже сейчас буду выходить. — сказала я и открыла шкаф с одеждой. — Буду одеваться.

— Давай удачно тебе повеселится, а я пойду что-нибудь приготовлю перекусить. — с улыбкой

сказала Янка и пошла на кухню.

Я попрощалась с Янкой. Быстро разделась и начала одеваться. Одела фиолетовые стринги,

немного с кружевами по краям, обычный с синевато-фиолетовыми оттенками лиф. Натянула

светло-голубую кофточку с длинным рукавом. Одела голубые спортивные штаны в обтяжку.

Накинула легкую практически такого де цвета куртку. Решила обуть белые кроссовки.

Завязала волосы в хвостик. Накрасила немного губки, больше решила не красится. В

маленькую черную сумку закинула все самое необходимое, хотя точно и не знала, что надо

брать с собой на такое мероприятие.

Дорога до места встречи не заняла у меня много времени. День выдался хорошим. На небе

почти не было облаков. Светило осеннее солнышко, ветра практически не было. Я шла и

любовалась осенней природой. Какие красивые разноцветные деревья, как опадает листва и

летит за проезжающими машинами. Как приятно шуршали листики под ногами. Хотелось

никуда не идти, а как в детстве насобирать листочков, каштанов и желудей и что-нибудь

смастерить, сделать венок из опавшего листья. Но времени на всё это у меня не было.

Вот уже показалась стоянка супермаркета. Там было людно и я не могла из дали рассмотреть

есть ли там уже Светка или еще нету. За пару минут я уже была на месте. Осмотрела ещё раз

стоящие машины и людей. Вдали увидела свою подружку. Она стояла и осматривала

подъезжающие машины. Светкой я познакомилась летом на свадьбе. Мы там приятно

провели время и стали подругами. Потом уже несколько раз весело проводили время в

компании мужчин. Она была на год старше меня и училась на юриста. Надеюсь ей удастся

воплотить мечту и стать судьей. Она была не высокого роста, стройная, хорошая фигура,

которую сегодня еще больше подчёркивали черные лосины. У неё были светлые волосы до

плеч, заколоты в хвостик, грудь третьего размера хорошо выделалась под джинсовой курткой.

Я любовалась её, она смотрелась такой сексуальной в этих лосинах. Я уже почти в плотную

подошла к ней, и она заметила меня.

— Привет Светка! — радостно сказала я. — Как ты? Так что там будет у нас сегодня?

— Привет! Рада тебя видеть. — ответила Светка и больше повернулась в мою сторону. — Да я и

сама точно не знаю. Я была на паре не могла нормально говорить, как он позвонил мне и

предложил в теннис поиграть и тебя позвать тоже.



— Ну хорошо. Посмотрим, что получится. Научат нас в теннис может играть. — игриво с

улыбкой сказала я.

Дальше мы некоторое время стояли и просто болтали про свое. От погоды до наших недавних

похождений. Я ей рассказала свои недавние приключение, она мне про то как сосала в лифте,

и они катались между этажами пока их не застукали. Наши последняя темы явно вызвали у

нас легкий румянец на щеках. Я заметила, как её щеки стали немного красными. Хотелось к

ним прикоснуться и поласкать язычком. Приятным теплом отозвалась и киска. Мы и дальше

обсуждали тему наших похождений, как возле нас остановилась машина.

Дверь тёмно-зеленого Опеля открылась. В машине уже сидел знакомый нам Сергей. Ему

тогда было в районе 40 лет, с темными волосами, стройный. Он был в светлом костюме

«Адидас» с какими-то цифрами на кофте.

— Девчонки! Запрыгивайте. — крикнул Сергей. — А то в проезде долго стоять нельзя.

Мы быстро уселись в машину на заднее сиденье. Он резко тронулся с места так как уже за

нами стояла одна машина. Сергей рассказал, что мы поедем загород в один дом, там есть у

хозяина свой корт для большого тенниса. Что его деловой партнёр приехал с Киева, а он

большой любитель этого вида спорта и хочет немного поиграть. Ну а какая игра без компании

двух красивых девушек. На такие слова мы переглянулись и улыбнулись друг дружке на такой

комплимент.

Дорога не была загружена транспортом, и мы быстро выехали с осеннего города. И ехали уже

по небольшой тихой дорожке. Машина поднимала за собой опавшую листву. Сергей включил

легкую музыку. Поинтересовался нашими успехами в учёбе и личной жизни. Вели

непринужденный разговор.

— Мы еще не обсудили одно. Сколько вы хотите? — спросил Сергей и взглянул на нас в

зеркало заднего вида. — По тысячи каждой хватит? Ну если будет может чуть грубо вы уже

потерпите. Не знаю, что там может надумать этот старый извращенец. А то важный контракт

сорвется. Я если что добавлю потом сотню другу. Будет вам и на тряпки, и на день студента

погулять.

Я аж немножко дернулась. Посмотрела на Светку. Та смотрела на меня. Мы даже не знали,

что ему точно ответить. Были в каком-то ступоре. Только очередная волна возбуждения

прошла по телу. Перекинулись только кивками и пожатия плечами.

— Девочки! Вы что там затихли? — снова спросил Сергей. — Устраивает вас?

— Да. — тихо сказала Светка и как-то опустила взгляд в кресло.

Тут машина остановилась. Дом был ограждён высоким забором. Сергей что-то нажал и

ворота начали открываться. Во дворе уже стоял большой чёрный джип с киевскими

номерами и всеми четырьмя одинаковыми цифрами на номере. Территория была ухожена.

Несколько альпийских горок с небольшими фонтанчиками. Росли декоративные деревья.

Вдали стоял не очень большой двухэтажный дом. Смотрелся очень красиво. Построен из

темных бревен. Ворота за нами начали сами закрываться.

— Можете выходить приехали. — сказал Сергей и заглушил мотор. — Я сейчас только ракетки

и продукты возьму.

Мы кивнули в знак согласия. Вышли с машины и начали рассматривать территорию. Я

достала телефон и сфоткала Светку. Но Сергей сказал удалить фото. А получилось неплохо,

подумала я жаль, что пришлось удалить. Сергей протянул мне ракетку. Потом вторую подал

Светке. Я первый раз держала её в руках. В школе немного дурачились в настольный теннис,



а эту ракетку я только по телевизору видела, а наяву она показалась мне еще больше. Я

крутила и рассматривала её в руках.

Сергей махнул нам и м по красивой дорожке двинулись и прошли на другую сторону дома.

Там стояла большая беседка, мангал под одной крышей, были еще несколько построек, а еще

дальше был обтянут зеленой высокой сеткой теннисный корт. В беседке за столом сидел

седовласый мужчина лет 50—55. Смотрелся достаточно солидно. sеxytаl.cоm Он был в светлом

спортивном костюме. Он так оценивающе осмотрел нас. Знаю я такие взгляды у мужчин.

— Сергей! Ты привез таких милых девушек. — с улыбкой сказал старший мужчина. — Мм так

и хочется любоваться...

— Да Борис Петрович. Я для вас старался. — с энтузиазмом произнес Сергей. — Знакомьтесь

это светлая и меньше ростом Светлана, а та что повыше и тёмненькая это Илона. А это

девочки мой партнёр по бизнесу Борис Петрович.

Он еще раз осмотрел нас. Чувствовался его похотливый взгляд. Наши стройные ножки точно

привлекали его внимание. Он так и не сводил с них взгляд.

— Так красавицы снимайте курточки и на корт, а там посмотрим, что с вами и как делать. —

тихо сказал Борис Петрович, хоть он и старался говорить по-украински у него проскакивали

русские слова. — Кто из вас умеет играть в теннис?

Мы обе отрицательно замотали головами. Его приятная улыбка немного помрачнела. И мы

все пошли на корт. Ну как и оказалось. Играть у нас не получалось. Мы разбились на пары. Я

играла с Сергеем, а Светка с Борисом Петровичем. Мы махали этими ракетками как палками.

По мячу попасть не получалось. Я думала, что это будет проще, но у меня ничего не

получалось, как и у Светки. Мужчины только подсмеивались над нами. Потом им видно

надоело дурачится с нами, и они нас отправили в беседку. Сказали, что поиграют еще с

полчасика и придут к нам туда. А мы чтоб тем временем перекусили там и были готовы их

встречать.

Мы прошли в беседку. Туда проникали лучики осеннего солнца, окна были закрыты какой-то

тканью или не знаю, как правильно назвать. В мангале были угли и от них шло тепло. Там

было достаточно комфортно. Мы уселись на мягкую лавку и начали кушать. Были шашлыки,

колбаса, несколько салатов, красная рыба, оливки, которых я терпеть не могу. Ну голодным

студенткам вполне хватило хорошо перекусить. Тем более Светка не успела покушать, а я

перекусила очень легко.

Было видно, как оживлено играли мужчины. Были слышны их редки крики и комментарии

игры. Мы сидели рядом, болтали о своем, мы взялись за руки. Я ощущала нежное

прикосновение пальчиков Светки к своей руке. Я подвинулась к ней еще ближе теперь наши

ноги соприкасались, я ощущала тепло её тела. Руки лежали у неё на ноге. Так хотелось её

поцеловать. Я склонилась к ней и слегка прикоснулась губками к её шее. Светка слегка

вздрогнула, даже немного дёрнула мою руку. Я не хотела останавливаться. Поцеловала её

ушко, еще немного шею. Снова дрожь прошла по её телу. Она было хотела остановить меня,

но хотела ощутить еще мои ласки. По телу прошла новая волна возбуждения. Киска так и

хотела ласки. Сосочки тоже набухли и уперлись в чашечки лифа. Я слегка прикоснулась

языком к её щеке. Было так приятно.

— Сучки! Что вы тут вытворяете! — я услышала громкий голос Бориса Петровича. — Я же вам

чётко сказал. Быть готовым нас встречать. А вы бляди тупые что вытворяете?

Я так и застыла только немного повернула голову. В проходе стояли мужчины. Старший явно



был не довольным. По его гримасе видно бы, что мы что-то сделали не так. Я нехотя села

прямо. На какой-то момент все замерли. Стало так тихо. Мы не знали, что нам делать. Только

Сергей смотрел, то на нас, то на Бориса Петровича. Видимо искал выход из ситуации.

— Борис Петрович не переживайте. Они сейчас исправятся. Молодые еще не опытные. — с

таким волнением в голосе и недовольным лицом сказал Сергей. — А мы их накажем, что

ослушались.

— Ну хорошо. — уже с меньшим не довольствием согласился старший мужчина, снова

осмотрел нас взглядам. — Давайте сучки шевелитесь.

Я и Светка переглянулись между собой. Мы не очень понимали, что они от нас хотят.

Мужчины вошли уже во внутрь беседки. Мы так прямо и сидели, и смотрели на них.

— Давайте быстро раздевайтесь полностью и на колени. — скомандовал Борис Петрович

строгим голосом.

Мы обе быстро вскочили и начали раздеваться. Я быстро сняла с себя кофточку, расстегнула

лиф и скинула. Сняла кроссовки не развязывая шнурки. Вместе с трусиками стянула одним

махом и штаны. Затем сняла носочки. Светка голой попой сидела на лавке и снимала с себя

свои лосины. Я опустилась на колени. Светка стала возле меня рядом. Мы снова смотрели на

мужчин. Теперь их лица изменились. Им явно нравилось наблюдать за двумя молодыми,

голыми и сексуальными девушками. Стало немного прохладно без одежды. Осенний воздух

обхватывал голове тело. И оно немного покрылось мурашками. Мы покорно стояли.

— Теперь другое дело. Вот так надо встречать. — бодро произнес Борис Петрович. — Это твоя

недоработка Серёжа. Надо было научить своих шлюх. А так горячие сучки уже не терпится

ими заняться.

Сергей просто кивнул в знак согласия. Борис Петрович подошёл к нам. Я снова видела на себе

его оценивающий взгляд. Он любовался нашими голыми телами. Я уже привыкла к

температуре и не замечала осенней прохлады. Я стояла голой перед двумя мужчинами. Это

еще добавило возбуждения, киска выдала еще своих соков. Клитор набух и начал требовать

внимания к себе. Так хотелось начать ласкать себя, но я боялась шевелиться. Не хотелось

что-то сделать не так и рассердить старшого мужчину. Я слышала, как дышала Светка.

Борис Петрович уже стоял в плотную к нам. Сначала взял рукой за подбородок меня

покрутил мою голову в разные стороны. Не знаю, что он хотел увидеть. Затем это же

повторил со Светкой. Сергей стоял на прежнем месте и только наблюдал за происходящим.

— Широко открыли рты! — грубым голосом скомандовал Борис Петрович.

Мы открыли свои ротики. Он два пальца правой руки сунул мне в рот, а левой в рот Светки. Я

почувствовала, как его пальцы прикоснулись к моему язычку. Он как-то надавливал на него.

Пропихал свои пальцы аж до горла. Рот начал заполнятся слюной. Но продолжал тереться

своими пальцами об язык. Рот заполнился слюной, и она начала вытекать и стекать по бороде

и капать на грудь. Я хотела глотнуть часть слюны, но он давил пальцами мне на нижнюю

челюсть, я как не пыталась не получалось нормально глотнуть, а слюны становилось все

больше и больше. Светка, стоявшая рядом, тоже дергалась и не могла проглотить свою слюну.

Она уже ручейком текла из ротика и капала на грудь и стекала дальше. Мне казалось, что я

сейчас закашляюсь при дыхании, во роту начали появляться пузыри из слюны. Мне так

хотелось отдернуть его руку.

Он любовался нами. Ту он немного наклонился надомной. Мокрыми пальцами потянул мою

бороду что б рот открылся еще шире и плюнул мне в рот. Его слюна смешалась с моей. Тут он



резко потянул бороду в верх.

— Глотая грязная шлюха! — скомандовал Борис Петрович и наклонился над Светкой и также

плюнул ей. — Глотай блядина!

Было как-то противно. Хотелось всё выплюнуть, но он крепко держал за бороду. Я

несколькими глотками проглотила всю слюну. Хотела рукой вытереть бороду.

— Я разрешал двигаться? — спросил старший мужчина, а я отрицательно мотнула головой. —

Так чего шевелишься.

Я так и опустила руку. Только и заметила, как рукой заработала такую ощутимую пощёчину.

Аж щеку обожгла легкая боль. Так и хотелось поднять руку, но больше двигаться я не стала.

Дыхание было быстрым, я чувствовала, как билось сердце. Киска все больше текла от

возбуждения. Он снова оценивающе осмотрел нас. Повернул голову к Сергею.

— Хорошие шкуры Серёж, он как обе текут, но требуют воспитания и будут отличными

шлюхами. — сказал Борис Петрович и уселся за стол. — Давай мы немного перекусим, а вы

лезьте под стол поработайте вашими ротиками.

Мужчины уселись за стол. Светка поползла к Сергею, ну а мне пришлось двигаться к Борису

Петровичу. От стояния коленки занемели, и по твердому полу было не так удобно двигаться.

Я все-таки рукой вытерла слюну с бороды. Под столом было не очень удобно. Никак не

получалось нормально расположить ноги. Перегородка стола снизу мешала просунуть их

дальше пришлось закинуть их на эту перемычку и больше опереться на коленки. Было так не

комфортно. Я расположилась между ног своего клиента. Слегка потянула резинку его

спортивных станов в низ, он приподнял зад, но теперь штаны были на коленках и мешали

действовать дальше. Я спустила их до пола. Теперь тоже продела и с трусами. На свободу

вырвался его стоящий член. Он был такой красивый. Ровный, где-то 17сантиметров длины. С

округлой красной головкой. Я наклонила его немного рукой в свою сторону, а второй

уперлась в лавку.

Мужчины вели разговор про бизнес, а мы своими ротиками насаживались на их стоящие

члены. Я губками обхватывала его головку, погружала его в ротик, обхватывала губками и

втягивала. Было приятно прикасаться к головке. Я ощущала, как он пульсирует от моих

прикосновений. Я меняла темп своих движений. Старалась уже как умела. То терла его об

язычок, то пускала за щеку в разные стороны. Стоять так было очень неудобно. Коленки

снова болели. Рука, которой я упиралась в лавку уже устала и очень тряслась. Мне казалось,

что я не смогу удерживать себя в такой позиции долго и свалюсь своим телом на него.

Хотелось поменять руку, но снова крышка стола мешала переместится в другую сторону.

Киска так текла, что капельки смазки начали стекать по ногам. Член так приятно

пульсировал в моем ротике. Не знаю сколько я так сосала, но точно 10—15 минут.

— Хорошая соска! Чувствую, что стараешься. — довольно сказала Борис Петрович и погладил

меня по голове. — Хватит уже давай вылазь, а то я так кончу скоро.

Я выпустила из ротика его член. Протянула ноги назад и выбралась из-под стола. Начала

немного разминать руку. Коленки побаливали хотелось опустится на попу. Светка также

выбралась и стояла рачком. Я так окинула её взглядом. Она смотрелась такой красивой и

сексуальной, хотелось поласкать её прекрасное тело.

— Серёж! Глянь, как эти шлюхи текут еще больше. — произнес Борис Петрович и встал из-за

стола натянул назад трусы и штаны. — Давайте шкуры ползите вон к той двери в сауну и

попами виляйте. А мы за вами будем идти.



Я только взгляну на Светку. Она так немного удивленно смотрела на меня. Она была ближе к

выходу и на четвереньках начала медленно двигаться на улицу. Я последовала таким же

шагом за ней. Мы выползли с беседки. Я поравнялась с ней и теперь мы двигались так рядом.

Ползти по траве было приятнее чем по твердому полу беседки. Коленки прикасались к

немного влажной и холодной земле. Начинало вечереть, солнце уже приблизилось к

горизонту. Красными лучами охватило наши возбуждённые тела. Капли смазки катились по

ножкам. Я ощущала себя настоящей сучкой.

Прохладный воздух с новой силой прикоснулся к коже. Я аж вздрогнула вся. По телу прошли

мурашки. Было холодно так двигаться. Хорошо, что дом был огражден высоким забором и

никто не мог нас видеть. Я старалась пошатываться из стороны в сторону и вилять попой.

Мужчины делали пошлые комплименты в нашу сторону. Это еще добавляло возбуждения.

Мы уже были в нескольких метрах от двери. Вперед вышел Сергей. Открыл нам дверь и

включил свет.

Помещение было достаточно уютным. В углу был большой красивый камин, стояло два

дивана, по центру комнаты стол со стульями, шкаф, небольшой холодильник. На стене висел

большой телевизор. Было еще куда-то две двери. Мы заползли в комнату. За нами зашёл

Борис Петрович и закрыл дверь. Он по попе хлопнул меня одной рукой, а Светку второй. Мы

аж вздрогнули и вышли из состояния задумчивости и взаимного любования. Звук шлепка

разлетелся по комнате.

— Так шкуры ползите к этому дивану и обопритесь на него и ножки свои расставьте пошире.

— скомандовал Борис Петрович. — Сейчас займусь вашими дырками.

Мы быстро подползли и руками оперлись об ткань дивана. Я прогнулась и выставила попку.

Грудь слегка прикасалась к краю дивана. На ковре было стоять коленками чуть полегче.

Возле нас остановился Борис Петрович. Снова со звуком хлопнул нас по попе, я аж подалась

немного вперед от неожиданности. Одна его рука начала мять мою попу, а вторая попу

Светки. Его пальцы скользили по губкам, надавливая на клитор, проходили по промежности,

вдоль ануса. Я немного вздрагивала от таких прикосновений. Мне казалось, что я текла еще

больше. Рядом стоял Сергей и только наблюдал за нами, ничего не говорил. Ему явно

нравилось, как его партнёр нагло лапает нас. Как изменялись выражения наших лиц, когда

его пальцы проникали в наши дырочки. Не знаю точно было их два или три. Они моментом

заполняли меня и так же быстро покидали мои дырочки. Я только слегка успела привыкнуть

к ним себе, как их там уже не было.

Дыхание становилось более частым. Стоны наслаждения начали вырываться из наших

похотливых ротиков. Борис Петрович погрузил свои пальцы мне в попу и хорошенько их там

покручивал. Я немного скривилась от боли. Он вытащил их, сел между нами на диван и ткнул

мне в рот снова свои пальцы, которые только что были в Светке. Я сразу ощутила в ротике

вкус её выделений. Он снова начала покручивать их в ротике и надавливать на язык. Рот

заполнялся слюной.

— Ну как нравится вкус шлюхи? — спросил Борис Петрович и снова рассматривал нас. —

Давайте обсасывайте как следует. Сережа подай сюда из холодильника лёд и воду.

Слюна снова начала течь с ротика. Я кое как старалась втягивать его пальцы в рот. Сергей

открыл небольшой холодильник, достал оттуда пол-литровую бутылку воды и секцию со

льдом. Подошёл и протянул ему.

Борис Петрович вынул пальчики с наших ротиков. Поставил лёд между нами. Открыл



бутылку с характерным звуком. Было слышно, как он пьет воду. Он выпил почти всю

бутылку. Он достал один кубик и положил мне на спину. Я аж вздрогнула, а второй кубик

также положил на Светку. Место как бы онемело. Он начал тянуть кубик вдоль позвоночника.

Тело вздрагивала от такого. Кубик оставлял на теле тонкий мокрый след. Он плавно

приблизился к попе и уперся в колечко ануса. Оно немного пульсировало и не хотело

пропускать в себя холодный предмет. Он еще немного нажал и кубик льда проник в мою

кишку. Я снова вздрогнула. Не скажу, что было больно. Но как-то очень непривычно.

Казалось, что холод растекается по моим внутренностям.

Он положил второй кубик нам на спину. Снова сделал несколько шлепков. Было как-то не

комфортно со льдом внутри, хотелось избавится от него. Но тут второй кубик заполнил мои

внутренности. Я снова вздрогнула. Казалось, так холодно внутри меня. Он слегка поигрался с

нашими промежностями. Надавливал на клитор. Стоны машинально срывались с губ. Капли

смазки так и текли по ножкам. Я стала ощущать, как капли холодной воды начали вытекать

из попы и стекать по промежности и смешиваться с моими соками. Я быстро и глубоко

дышала. Светка тоже постанывала рядом.

В наших кишках оказался еще один кубик льда. Он проник в киску и надавил. Я ощущала

через перегородку, как его пальцы проталкивают там лёд. Коленки снова немного занемели.

Стоять было не так комфортно моментами я старалась немного двигать ногами, что б как-то

сменить точку опоры.

— Как вам хорошо шлюхи! — громко спросил Борис Петрович.

— Да! — почти одновременно ответили мы и закивали головой.

— Так Серёж. Можешь прятать лёд. — сказал старший мужчина и присел на коленки за нами

и снова достаточно сильно хлопнул нас по попе.

Сергей отнес лёд обратно в холодильник. Были какие-то странные ощущения. Всё внутри как

онемело. Холод распространялся по кишкам. Струйка воды из попы становилась все больше.

Теперь он наклонился к нам и начал мять наши груди. Щипать за соски. Они были такими

твердыми. Мне казалось, что из попы сильно текло. Я постаралась рукой нащупать попу и

проверить, но воды на ощупь было не так много.

— Так похотливые шлюхи. Сейчас мы трахнем ваши рты и не вздумайте себя трогать. —

скомандовал Борис Петрович и начал раздеваться. — Раздевайся Сережа. А то я уже сам не

могу терпеть. Хочется им засадить.

Сергей кивнул и начал снимать с себя одежду. Все их шмотки быстро полетели на другой

диван. Борис Петрович поднял Светку и повернул её к себе. Он взял её за волосы. И начал

трахать её в ротик. Сергей подошёл ко мне. Я поднялась и взяла его за ноги. Он одной рукой

взял меня за хвостик. Наклонил свой член, и я обхватила его губками. Его член сантиметров

16 в длину, на нем хорошо виднелись вены. У него было все выбрито, не то что у Бориса

Петровича. Губки плавно скользили по стволу его члену. У соседней пары тем был гораздо

больше. Комнату заполнили характерные звуки ебли в рот. Были слышны хрипы Светки.

Сергей видно глянул на своего партнёра и тоже постепенно начал ускорять темп. Его член

начал слегка упираться в горло. Рот постепенно снова заполнился слюной. Она тянулась за

членом и начала вытекать наружу. Дыхание начало сбиваться. Капельки слез выступили на

глазах. Я ощущала, как член трется об язычок, ударяется в горло, скользит по губкам. Он был

таким твёрдым. Я чувствовала его пульсацию. Слюна капала на грудь и стекала вниз, а из

попы текла вода. Я уже привыкла к холоду в своей кишке. Мне казалось, что там гораздо



больше чем как три маленьких кубика, а как будто холодильник охлаждает меня. Рука

механически потянулась киске. Я прикоснулась к губкам и начала слегка массировать клитор.

Импульсы наслаждения устремились к мозгу. В ротике так и продолжал двигаться твердый

член Сергея.

— Не смей себя ласкать похотливая блядь! — крикнул Борис Петрович и толкнул меня слегка

ногой. — Я же не разрешал себя трахать! Прекрати немедленно сука.

Я только покосилась в его сторону и нехотя убрала руку. Хотя так и хотелось вернуть её

обратно. Тут Сергей прижал мою голову к себе. Его член напрягся, немного проник в горло и

брызнул мощную струю спермы. Я ощутила, как она начала стекать в меня прямо в желудок.

Член немного выскользнул из горла, и вторая струя ударила в рот, моментально его

заполнила. За ней третья я как могла старалась проглотить сперму. Но её было так много. Она

начала вытекать по краям ротика, течь по подбородку и капать на грудь. Член уже только

слегка дергался и значительно уменьшился в размерах. Я кое как проглотила сперму. И

слегка начала посасывать уже обмякший член.

Тут захрипела Светка. Я покосилась в её сторону и увидела, как её нос упирался в живот

Бориса Петровича. Я выпустила член и уселась на пол попой. Коленки уже и так устали.

Теперь только еще больше воды начало вытекать из меня. Я собрала остатки спермы с губ.

Дыхание уже почти нормализовалось. Тут старший мужчина отпустил Светку. Она глубоким

глотком схватила воздух и начала глотать сперму. Она была вся красная. Аж начала кашлять

слегка. Трудно дышала. Я была такой возбужденной, так хотелось кончить.

— Ползи сюда почисти за своей подружкой. — скомандовал мне Борис Петрович. — Пусть она

в себя придет мы немного отдохнём и продолжим с вами.

Я подползла к нему и губками обхватила обмякший член. Язычком собрала с него остатки

спермы и губками выдавила их себе в ротики. Она была какой-то немножко горьковатой, хотя

я сперму люблю. Я выпустила его член и посмотрела на Бориса Петровича. Он как-то

оценивающе снова смотрел на меня. На груди были потеки спермы и слюны, на бороде тоже

была сперма.

— Можете лизаться между собой шмары! Только не вздумайте кончить. Вижу, как течёте

сильно обе. — с улыбкой приказал Борис Петрович. — А мы Серж давай чуть отдохнем. Годы

уже не те. Раньше всю ночь мог трахаться, а теперь уже трудно. Есть что-нибудь выпить?

— Да я сейчас накрою. — сказал Сергей и начал возится возле холодильника.

Я повернула голову в сторону Светки. Она уже пришла в норму и тоже наблюдала за мной.

Мы сели рядом и начали ласкаться. Я поглаживала ее бедро, плавно протягивала руку до

груди и играла с сосочками. Решила киску не трогать, чтоб не кончить, она тоже ласкала

меня. Было так приятно. От сильного возбуждения я вздрагивала. Мы начали целоваться. На

её губах я чувствовала вкус спермы. Я слизала язычком остатки с бороды, немного

наклонилась и собрала капельки с груди. Она вздрагивала и глубоко дышала. Мы снова

нежно целовались, наши язычки проскакивали из ротика в ротик и терлись друг об дружку. Я

тоже глубоко дышала. Мне казалось, что, если мы продолжим так дальше я кончу, даже не

прикасаясь к киске и клитору. Мы дальше нежно прикасались губками собирали сперму и

снова целовались. Я даже забыла, что за нами наблюдают.

Мужчин это явно нравилось, и они нас подбадривали пошлыми комплиментами какие мы

горячие и красивые молодые соски, и шлюхи и как им приятно нас трахать как последних

шлюх.



— Хватит нежности. Престали лизаться сучки. — снова скомандовал Борис Петрович. — А то

вижу сейчас кончите без разрешения. Хотите кончить?

— Да! — почти одновременно тихо ответили мы и прервали наши ласки.

Борис Петрович встал из-за стола и подошёл к нам. Снова оценивающе смотрел на нас голых

сидящих у дивана на ковре. Его член уже снова начал подниматься. Он снова посмотрел на

наши промежности, которые аж блестели от смазки. Под попой была небольшая лужица от

воды и смазки.

— На диван и становитесь раком друг возле дружки. — приказал Борис Петрович и разложил

диван, затем пошёл назад к столу.

Мы быстро расположились на диване в указанной им позе. Я стояла на коленках, локтями и

головой уперлась в диван. Спина прогнулась, я выставила попку, даже немного виляла ей. Так

уже хотелось что-то заполучить в свои дырочки. Киска так и ныла, клитор просто

пульсировал. Рядом, слева от меня расположилась и Светка в такой же позе. Мы смотрели

друг на дружку похотливыми взглядами. Я ощущала, как капли смазки снова стекают по

ногам.

— Кого трахнуть первой. — спросил нас Борис Петрович.

— Меня! — не громко крикнула я.

— Нет меня. — громче крикнула Светка и немного обижено взглянула на меня.

— Разве так надо просить? — немного недовольно сказал он.

— Пожалуйста. Прошу вас трахните меня. — на одном дыхание выговорила я.

— Умоляю вас Борис Петрович я очень хочу кончить. Уделите моим дырочкам внимание. —

услышала я голос Светки.

Он звонко хлопнул на по жопе рукой. Мы аж вздрогнули. Но так хотелось кончить, что боль

как-то быстро ушла. Ощущалось только сильное возбуждение. Даже мысли путались.

Хотелось ощутить эйфорию оргазма.

— Вы грязные и похотливые шлюхи, которые хотят, чтоб их ебли во все щели?

— Да! — почти одновременно ответили мы.

— Нет! Не так надо всё повторить. — недовольно крикнул Борис Петрович и ударил на по

попе. — Так кто вы?

— Мы грязные и похотливые шлюхи, которые хотят, чтоб их ебли во все щели. — немного

несинхронно ответили мы.

— Ну ладно! Я сегодня добрый. Да и как можно отказать двум таким шкурам.

Я почувствовала, как что-то холодное уперлось в мою киску. Он немного надавил, и я аж

слегка вскрикнула от легкой боли. Я сразу и не поняла, что входит в меня, только услышала,

как крикнула Светка. Я только тогда увидела, что Борис Петрович вводит в неё бутылку

из-под воды. И в меня такую же. Киска плотно обхватила её. Она, не смотря на обилие смазки

трудно шла внутрь. Стенки влагалища пульсировали и плотно обхватывали её. Я вся тряслась

и стонала. Он немного покрутил её и надавил и мне хватило этого. Я с криком кончила. Волна

сильного оргазма накрыла меня. Я сама даже не поняла. Как оказалась лежать рядом со

Светкой. Я на кой-то миг потеряла контроль над собой. Все тело пульсировало. Было так

хорошо. Бутылка вывалилась из меня и осталась в его руке.

Тут с таким же громки стоном, свались Светка. Мы обе лежали быстро и глубоко дышали.

Борис Петрович что-то говорил толи нам, толи Сергею. Но я его не слышала. Все было как-то

далеко. Мне было так хорошо. Наконец-то долгожданный оргазм. Он несколько раз хлопнул



нас по бедру, по попе. Только тогда какие-то чувства стали возвращать нас в реальность.

Только тогда я услышала.

— Шлюхи похотливые. Я вам кончать не разрешал. — кричал Борис Петрович и начал

поливать нас остатками воды из бутылки. — А ну становитесь назад.

Мы нехотя начали шевелится. Холодная вода заставляла тело вздрагивать. Тело еще не

пришло в ному и не хотело слушаться. Мне еле удалось подняться и занять нужную позу.

Светка тоже поднималась. Теперь мы как-то оказались еще ближе друг к дружке. Упирались

попами, что помогало нам стоять раком. Борис Петрович снова прислонил бутылки. Теперь

они уже более легко проникли в нас и начал грубо и сильно трахать нас. Комната быстро

заполнилась нашими криками и стонами. Бутылка долбила мою дырку и проникала, как

только могла упиралась во мне причиняя легкую боль. Теперь он останавливался и бил рукой

нас по попе. Боли я почти не чувствовала, но казалось, что попа была горячей, как огонь.

Борис Петрович продолжал ритмично двигать бутылкой в дырке. Я просто закрыла глаза и

стонала.

Такого долго выдержать я не могла и ощущала, что скоро вторая волна оргазма накроет меня.

Тут закричала громко Светка, я открыла глаза и увидела, как она вытянулась вперед и

тряслась от оргазма. Борис Петрович начал вытаскивать бутылку и вгонять её в меня сколько

мог. Было больно как она ударялась в губки киски в матку. Тут я не смогла держатся

свалилась в бок Светки и со стоном и криком получила свой очередной оргазм. Даже мокрая

от моей смазки бутылка выскользнула из его рук и осталась во мне. Я легко постанывала. Все

дырочки пульсировали и ныли. Попа тоже напоминала о себе. Я тогда ни про что не думала.

Была полностью охвачена волнами наслаждения.

Борис Петрович понял видно, что в таком состоянии нас трогать бесполезно. Пошёл назад за

стол к сидящему там и за всем наблюдающим Сергеем. А мы так и лежали охваченный

волнами наслаждениями. Не знаю сколько прошло времени. Бутылка начала постепенно

вываливаться с меня. Но чувство наполненности еще оставалось. Через некоторое время им

видно надоело ждать пока мы придем в себя. Они сами пришли к нам.

— Хватит валятся шкуры. Вас сюда не для этого приглашали. — строго сказал Борис Петрович

пошёл и открыл дверь на улицу. — Ползите на улицу. Вечерня прохлада вас быстро взбодрит,

да и мне надо освежится.

Мы нехотя начали двигаться. Коленки побаливали и было неудобно передвигаться. Попа

тоже подавала свои сигналы. Я ползла первой, а Светка за мной. У двери холодный вечерний

воздух охватил наших тела. Я аж вздрогнула и покрылась мурашками. Я даже не заметила,

как стемнело

на улице. Свет из окна немного освещал дорожку и газон. А так кругом было темно. Борис

Петрович стал немного на газон возле окна и поманил нас туда. Холод постепенно начал

выводить из оцепенения, и мы стали двигаться быстрее. Мы уже стояли возле него.

— Теперь открывайте ваши грязные рты. — скомандовал он. — Вы уже, наверное, пить хотите,

а мне надо облегчится.

Только тогда мне дошло, что он собирается делать. Но деваться никуда не было. Я нехотя

открыла рот. Светка тоже открыла свой. Он прислонил свой обмякший член к моим губам, и

струя мочи ударила мне в рот. За секунду он был полон. Он остановился.

— Глотай шкура похотливая! — приказал Борис Петрович.

Я закрыла рот и сделала два больших глотка. В роте было горько. Терпкая и неприятная



жидкость попала в желудок. Было как-то противно, как пить дешевое пиво. Я немного

поморщилась. Теперь он повторил эту же процедуру со Светкой. Та тоже проглотила его мочу.

Он осмотрел нас и теперь просто неожиданно начал поливать нас как из шланга. Жидкость

попадала на лицо, волосы, стекала по груди. Она была теплая и струйками текла по всему

телу и капала на землю. Стало еще холоднее. Прохладный воздух все больше обжигал кожу.

Он справился со своим делом. И приказал нам ползти назад в дом. Капли мочи продолжали

стекать по телу. Во рту стоял горьковатый привкус. Запах ударял в ноздри.

Мы назад заползли в комнату. За нами закрыли дверь. Я заметила, как с каким-то

превосходством смотрел на нас Борис Петрович. Ему явно нравился нас жалкий вид. Он снова

подошёл к нам.

— Сосите обе одновременно! — скомандовал Борис Петрович.

Мы уже поднялись к нему и стали на коленки. Слегка начали по очереди играть с его членом.

Сначала я втягивала его в ротик и играла с головкой. Он приятно пульсировал и начал

увеличиваться в размерах. С него еще вытекали капельки мочи. Было немного не приятно.

Затем Светка погружала его уже в свой ротик. Потом я. Затем мы пробовали это делать

одновременно с двух сторон прижимались губками к стволу. Он стал большим и уже

пульсировал в ротике. Борис Петрович начал даже немного двигать и член скользил между

нашими губками. Он делал пошлы комментарии в нашу сторону какие мы грязные шкуры и

шлюхи. Возбуждения с новой силой начало овладевать моим телом.

— Все хватит! Теперь ты ложись сучка. — приказал Борис Петрович и показал на Светку. — А

ты давай шкура на неё. Ты Серёжа присоединяйся и подай мен презерватив.

Светка спиной легла на пол, я разместилась на ней. Мы постепенно расположились в позе 69.

Её киска так манила меня, она вся блестела от её соков. Сергей подал презерватив и стал на

коленки возле меня. Я не знала, можно ласкать Светку или нет. Борис Петрович снова

несколько раз ударил меня по попе. Легкая боль разошлась по телу. Звуки ударов разорвали

тишину комнаты. Он проник в мою киску двумя или тремя пальцами. Начал покручивать и

массировать мои стеночки. Стоны начали вырваться из моего ротика. Я хотела была

уткнуться в киску Светки, но Сергей ткнул мне уже стоящий член. Я открыла ротик и начала

легко его посасывать.

Пальцы Бориса Петровича вошли в мою попу. Лед уже давно растаял. Но ощущения холода

там было. Еще несколько капель воды потекли по моим ногам и капнули на Светку. Она

начала руками гладить меня, ласкать грудь и сосочки. Я хотела рукой поласкать её, но от

толчков члена в ротик и движение пальцев в кишке было трудно удержаться стоя на одной

руке. Пальцы оставили мою попу. Мы снова получили несколько весьма лесных

комплиментов в свою сторону. Борис Петрович ткнул свои пальцы в рот Светки, и та начала

их облизывать. Я сосала член Сергея, он даже начал немного подмахивать, но глубоко меня

не трахал. Я слегка покачивалась ощущала, как раскачивались мои груди. Мне хотелось

поласкать Светку, но ротик был занят.

Я почувствовала, как член Бориса Петровича уперся мне в жопу. Он только немного надавил,

и он начал погружаться в мою кишку. Он не стал ждать пока попа привыкнет к объему его

члена и начал резко вколачивать его в меня. Боль прошла по всему телу я аж закричала. Даже

слезы выступили.

— Терпи шлюха похотливая. — крикнул Борис Петрович, и уже со-всего маху, вгонял свой

член в меня шлепая своим телом об мое. — У тебя как из крана течет из щели.



О так резко долбил мою жопу мне казалось, что там что-то хлюпало. И всё это потечет сейчас

из меня. Боль стала чуть меньше. Сергей тыкал мне свой член в губы, а я не могла открыть

роль от боли. Руками схватилась за ноги Светки. Та аж дергать им начала, хотя я не ощущала,

что сжала их с такой силой. Он резко вышел из меня. Стало немного легче я аж рот открыла и

вздохнула и его сразу занял член Сергея. Мне казалось, что по ногам что-то текло. Борис

Петрович воткнул свой член в рот Светки и теперь она его чистила после моей попы.

Через некоторое время он снова вгоняет его в меня. Боль снова охватывает меня. Кажется что

мозг выскочит. Крик срывается из ротика. Звуки ебли снова заполняют комнату. В моей

бедной кишке как мощный поршень движется его член. Я покачиваюсь и ударяюсь в лобок

Сергея. Какой раз его член попадает мне в рот какой нет. Слышны только его хрипение и

шлепки тел. Стало как так жарко. Член со страшной силой терся в моих внутренностях. Я

трудно дышала. Все мысли куда-то ушли. Кровь пульсировала в висках. Мне казалось, что его

член был как камень.

Светка старалась подставлять язычок и тереться об член, попадала в мою промежность,

пульсирующие губки. Толчки становились все сильнее. Мне казалось, что меня трясло, все

мои внутренности просто пульсировали. Тут резко Борис Петрович прижался ко мне и его

член начал пульсировать он, хрипя и с какими-то еще звуками начал кончать. Стало как-то

легче. Я открыла ротик и начала сосать член Сергея. Его головка была такой приятной и

нежной под ласками моего похотливого язычка. Светка как-то дотянулась до клитора и

активно его сосала, я хотела глубоко дышать, но член мешал мне. Из глаз катились слёзы.

Какие-то смешанные чувства переполняли меня. Светка не останавливалась. Я снова

схватилась за её ноги и оргазм охватил мое тело. Я немного качнулась. И свалилась на Светку.

Как раз уткнулась в её мокрую киску. Ноги проскользнули назад. Я только ощутила, что член

вывалился из меня. Хотя попа страшно пульсировала. Из неё что-то текло.

— Отличная шмара. — сказал Борис Петрович и снова ударил меня по попе. — Лижи своей

подруге её растраханную жопу.

Я лежала и не шевелилась только глубоко дышала. Светка постаралась язычком доставать до

моей пульсирующей попы. Но я его там практически не чувствовала. Сергей сам начал

дрочить свой член. Борис Петрович снял презерватив и вылил сперму мне на попу так что б

она стекала через попу и попадала в рот Светки. Я ощущала, как его смея стекает по моей

коже. Тут мне на лицо и ноги Светки брызнула сперма Сергея. Одна струя, затем вторая,

третья уже маленькая. Попа понемногу начала закрываться. Капельки спермы котились по

щеке. Мне не хотелось двигаться.

— Сергей глянь как я ей жопу разворотил. — произнес Борис Петрович и ткнул свой член

Светке. — Сидеть пару дней не сможет шлюха малолетняя.

Сергей только посмотрел и покачал головой. Светка закончила чистить его обвисший член.

Ей пришлось немного сдвинуть меня вперед. Мужчины о чём-то говорили, но я даже не

старалась их слушать. У меня там всё горело и страшно пульсировало. Борис Петрович ушёл в

душ. Сергей перенёс меня на диван. Светка легла рядом и нежно поглаживала мое тело и

грудь. Было так приятно.

— Всё пройдет не бойся. Там крови нету. — тихо прошептала она и поцеловала меня в щеку и

ушко.

Я ничего не ответила. Просто лежала. Она лежала возле меня. Мы даже так и уснули. Не знаю

точно сколько мы проспали. Нас разбудил Сергей.



— Девочки вставайте. Надо ехать, а то вас в общагу еще не пустят. — тихо произнес Сергей. —

Давайте в душ и собирайтесь.

Сперма на лице засохла и неприятно стягивала кожу, как и на попе. Я пощупала рукой свою

попу. Было больно. Мы пошли в душ вместе. Времени было мало так что мы только несколько

раз поцеловались. Ходить было трудно. Там всё ныло и казалось, что я набухла внутри, как

будто его член, так и остался во мне. Сергей принес с улицы нашу одежду. Голову я мыла

по-быстрому, а волосах местами осталась засохшая сперма. Расчесаться нормально не

получилось. Сергей протянул нам деньги.

— Молодцы девочки. — гордо произнес Сергей. — Старый остался доволен вами. Сказал, что,

если приедет снова, так что б вы были.

Мы только улыбнулись и кивнули в знак согласия. В машине сидеть было не комфортно.

Попа страшно ныла. Мысли были где-то далеко. Светка держала меня за руку. Я только

смотрела в окно на мелькающие фары машин, на огни и светящиеся окна домов. Такого

вечера у меня еще не было.

Спасибо всем что прочитали мой рассказ. Буду рада пожеланиям, замечаниям и вашим

комментариям.


