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Название: Компьютерный вирус

Дорогие читатели в своем 22 рассказе я продолжу рассказывать свои пикантные истории. Для

тех, кто еще не знаком с моим творчеством в нескольких словах напомню о себе. Зовут меня

Илона. Сейчас мне 23 года, а так я простая девушка с Украины. Среднего роста, стройная,

грудь второго размера, темные волосы. Достаточно симпатичная. А теперь начну свой

рассказ.

Уже была средина осени. Я училась на втором курсе экономического факультета. Я не была

круглой отличницей, но и училась хорошо. Была одной из лучших студенток курса. Никогда

не любила откладывать написание курсовых и других работ и старалась такую работу делать

побыстрее. Тем более, что приходилось помогать менее сообразительным одногруппникам.

Был обычный осенний день. Я как всегда вернулась после пар в общагу. Вчера снова

заглянули к нам девушки, и мы просидели, болтая на разные темы почти до полвторого ночи.

Хотелось лечь немного подремать. Янка вернулась на несколько минут позже меня. Мы

немного поболтали про пары и обсуждали, что мы будем готовить на обед. Мы начали

переодеваться. Моментами я любовалась ей как она снимает с себя одежду, ловила на себе её

похотливые взгляды. Отопление должны били включить с дня на день, а без него было

достаточно свежо. Так что находится почти голенькой долго не хотелось.

Я быстро переоделась в простую одежду. Одела обычные белые слипы в горошек, спортивные

штаны светло-синего цвета, носочки. Лиф решила не одевать, одела белую маечку, накинула

на себя вязаную кофточку голубого цвета под шею, а на верх еще теплую серую толстовку на

замке. Легкая дрожь прошла по телу. Руки замерзли еще на лекции. Хотелось немного

согреться. Янка тоже не порадовала меня своим стройным загорелым телом и быстро оделась

в спортивный костюм с теплой рубашкой в клеточку.

— Ой Илонка! Что-то холодно сегодня? — тихо спросила Янка и начала раскладывать свою

снятую одежду в шкаф. — Ты не замерзла? Хочется как-то согреться.

— От согреться я б не отказалась. — согласилась я и широко улыбнулась подумала, как бы мы

вместе могли согреться. — Руки так замерзли. Может горячего сваришь? А я курсовой займусь

и своей и давай свои данные я тебе уже немного набросала допишу еще. Согласна так?

Я подошла и своими руками прикоснулась к щекам Янки. Она аж вздрогнула, оттолкнула мои

холодные руки. Повернулась и немного недовольно посмотрела на меня, а я дальше широко

улыбалась.

— Илонка перестань дурачится. И так холодно, а ты еще. — недовольно буркнула Янка и

закрыла шкаф. — Я согласна обед приготовить, а ты допишешь за сегодня мою курсовую?

— Ну не знаю. Если народ бродить по комнатам не начнет, и никто мешать не будет. —

задумчиво сказала я и почесала свою голову с распущенными волосами. — Свою допишу

точно, твою думаю закончить может не успею, но может повезет половину и тебе сделаю.

Давай ложи свои материла на стол, пока все голодные и еще не все с пар пришли, мешать не

должны.

Я завязала волосы в хвостик. Достала свой ноут и поставила на с стол. Янка тем временем

набрала в пакетик продуктов, взяла кастрюлю и пошла на кухню. Я уселась за стол. Включила

ноут. Компьютер начал загружаться. Я прикидывала, что еще можно дописать и просто

смотрела в окно. Большая часть листвы с деревьев уже опала, погода была мрачная и



облачная. Захотелось оказаться у теплой печки в селе у бабушки и погреть спинку и ножки. И

там в тепле писать свою курсовую. Экран ноута засветился. Была привычная заставка.

Выскочила какая-то ошибка. Я её закрыла. За ней сразу еще несколько. Какие-то окна начали

открываться.

Что-то не так прокрутилось в голове и дрожь прошла по всему телу. Что не так с ноутом. Окна

сами выскакивали и закрывались. Больше похоже на вирус чем на поломку, подумала я.

Попробовала его выключить, но мышка не реагировала на мои движения. Я быстро зажала

кнопку включения. Ноут погудел еще некоторое время экран погас, и он затих. От, блин и

поработала, снова подумала я. Уже почти все написала, а тут такая пакость. Откуда вирус

взялся вчера же вечером все еще работало. Никуда в интернете на странные сайты не лазила.

Чужих флэшек не вставляла. Да и всегда с этим осторожная была. Если все придется наново

делать. А еще ж куча всякой информации. Снова дрожь прошла по телу. Я только пожимала

свои холодные руки. А щеки на оборот казалось, горели. Еще какие-то хаотичный мысли

крутились в моей голове. Даже сон куда-то пропал.

Янка же вчера фильм какой-то хотела нам включить, а на её ноуте флэшка не открылась. Она

мой брала ноут. Но она и н моем не отрылась. Так же мы фильм и не посмотрели. Вот кто мне

вирус подсунул. Вот коза глупая. Я аж брови нахмурила. Даже пару матерных слов

пробормотала со злости себе под нос. Я вскочила со стула, открыла дверь и вся, пылая в гневе

понеслась на кухню. Аж кулаки сжала. Те, кто попадался в коридоре посматривали на меня,

но я быстрым шагом шла на кухню.

Уже несколько кастрюлек пыхтели парой и кипели на наших старых ещё советских

электроплитах. Пару девочек сидели и болтали. Парень помешивал что-то в кастрюле. Я так

влетела. Все повернули головы в мою сторону. Янка сидела на табуретке и чистила картошку.

Посмотрела на меня и улыбнулась.

— Яна! — крикнула я и подняла руки со сжатыми кулаками, брови тоже сдвинулись, её

улыбка сразу пропала. — Ты что с моим ноутом сделала! Ты сразу не поняла, что у тебя вирус

на флэшке. Теперь если все пропало будешь сама свою курсовую делать! Я тебе уже какой раз

говорю не тыкать в ноут вся подряд. Проверять надо.

Я так и стояла и сердито смотрела на неё. А она так мило смотрела на меня и моргала своими

накрашенными ресничками. Мне показалось, что ей светлой голове не дошла полностью моя

речь.

— Ну. Мне туда фильм записали дома один парень. — с большими паузами пробормотала она

и положила картофелину. — Ну я не знала. Я в свой ноут вставляла. Там нельзя было на

флэшку зайти. Я решила, что у меня ноут старый. Твой же новее.

— Яна! Думать надо иногда. — снова громко крикнула я и ногой аж топнула. — Он тебе кроме

фильма все свои вирусы записал. Пойду сейчас Мише отнесу пусть посмотрит. Если все

накрылось, то будешь сама делать. Чему-то научишься хоть.

Все смотрели на нас. Я обычно не очень эмоциональная, а тот раз что-то так сразу всё Янке

высказала. У неё на глазах аж слёзы выступили. Она снова так мило смотрела на меня. Аж

мне её жалко стало.

— Ну извини. Я не хотела. — всхлипывая выговорила Яна и рукой вытерла стекающею слезу.

— Я не знала, что так буде. Я больше твой ноут трогать не буду.

Снова слеза покатилась по её щеке. Я немного успокоилась. Осмотрела всех присутствующих,

они сделали вид, что типа ничего не происходит. Будто их нету, а они сами по себе, а мы сами.



Еще раз пробежала глазами по ним. Вошла еще одна девушка, поздоровалась и пошла к

плите. Я подошла к Янке и присела рядом.

— Ну Ян не плачь! — тихо сказала я и погладила её по плечу. — Может не всё так страшно. А с

этими флэшками будь поосторожнее. Давай готовь обед, а я пойду к Мишке пусть посмотрит

ноут. Хорошо?

— Хорошо. — согласилась Янка, снова вытерла слезу и уже не смотрела мне в глаза, только

снова продолжила чистить картошку.

Я глубоко вздохнула. Как-то немного было не по себе через то, что я на неё так набросилась.

Ну пусть знает, теперь будет думать. Я снова немного погладила её по плечу. Поднялась и

пошла назад в нашу комнату. Если все накрылось, это сколько всего придется заново делать и

искать. Лишь бы Мишка был не занят и на месте и повезло б все вернуть. В комнате я быстро

закинула ноут в сумку. И пошла на 4 этаж нашей общаги. В коридоре людей было мало. Я

медленно шла по коридору и присматривалась к дверям комнат. Они все были почти

одинаковыми, а я у него была только один раз еще на первом курсе.

Я остановилась у двери. Еще раз на неё внимательно посмотрела, кажется здесь, подумала

про себя. Эмоции уже немного поутихли. Было как-то не очень хорошо, что так сходу

налетела на Янку. Я дернула дверную ручку. Комната была за крыта, но за дверью были

слышны голоса парней. Я тихо постучала в дверь. Голоса на момент затихли, но тишина была

не долгой, и они снова принялись болтать.

— Миша! Ты у себя? — негромко спросила я и постучала в дверь, я услышала, как кто-то

подошел и повернул ключ в замке.

Дверь открылась. В дверях я увидела стоящего Артёма. Он среднего роста с короткими

каштановыми волосами, стройный, подтянутый. Тогда он учился на 3 курсе. Был

симпатичным, но немного нагловатым. На нем тогда были спортивные штаны и теплая

кофта. Артём любил крутится с нашими университетскими мажорами.

— О Илона! Привет. Каким ветром тебя сюда занесло? — громко спросил Артём и широко

улыбнулся.

— Привет! Да Янка на мой ноут какой-то вирус с флэшки занесла. Хочу, что б Мишка

посмотрел, а то придется курсовую заново писать, а так не хочется. — ответила я и вошла в

открытую дверь. — Мишка привет! Ну как посмотришь мой ноут?

Комната у них была трёхместная. Интерьер не отличался от других комнат нашей общаги.

Три кровати, шкаф, два стола, на стенах несколько полок. По комнате кое где валялись

разбросанные вещи. Мишка учился уже на 4 курсе. Он был немного замкнутым в себе,

никогда не видела его что б он ходил куда ни будь на дискотеку в универ. У него были

длинные темные волосы, которые можно было завязать в небольшой хвостик, при желании.

Был худощавым, выше среднего роста. На нем была какая-то серая короткая курточка,

спортивные штаны. Он осмотрел меня, я отвлекла его от его ноута.

— Привет! Ну давай гляну. — как-то нехотя ответил Мишка и отодвинул свой ноут. — Ставь

сюда.

Я глубоко вздохнула. Положила перед ним свою сумку с ноутом. Артём подошел и стал возле

нас. Миша начал доставать и включать мой ноут. Все застыли в ожидании.

— Миш! Ты постарайся. Илонка в долгу не останется. — уверенно сказал Артём и положил

мне руку на плечо. — Верно Илонка?

— Да Артём. И руку убери. — буркнула я и приняла его руку с плеча. — Миш ну как? Можно



что-то сделать или всё пропало.

Миша повернулся. Окинул нас взглядом. Как-то нехотя вздохнул. Видимо я уже не первая кто

пристает ему с такой проблемой. Он подтянул свой рюкзак. Достал из него флэшки, которые

были как ключи на металлическом кольце. Вставил одну из них в мой ноут.

— Кажется шансы есть всё восстановить. Ну гарантии не дам. Придется подождать с

полчасика. А там уже как получится. — ответил Мишка и начал набирать какие-то команды

на моем ноуте. — Если хочешь можешь тут подождать, але если нет тогда заходи через час.

Я как-то задумалась. Было оставаться и тупо ждать не хотелось. Решила уйти что б парням не

мешать. Было уже двинулась к двери.

— Ты куда. Посиди со мной. Составь компанию. Я с Мишкой поиграть в онлайн игру хотел,

что б он помог мне там. А теперь он твоим ноутом занимается. — сказал Артём и снова

положил мне руку на плечо.

— Может я лучше пойду... И руку убери. — ответила я и попыталась снять с плеча его руку.

— У тебя руки как лёд. Давай погрею. — предложил Артём и обхватил мою руку своими

теплыми ладошками. — На вписке ты моим ласкам не противилась. Или тогда алкоголь тебя

расслабил. Если хочешь, можем тебе налить для согрева.

— Не Артём алкоголя не хочу. Да и настроения как-то нету. Если курсовая накрылась жалко.

Да и Янке я многое написала. Она сама точно ничего не напишет. — произнесла я и глубоко

вздохнула. — Может я лучше пойду.

— Ну посиди. Я тебе руки погрею и не только. — Артем взял мою вторую руку и поднес к

своему рту и начал дышать теплым воздухом на мои холодные руки. Стало так приятно и

тепло. Даже легкое возбуждение прошло по моему телу. — Пошли сядем на кровать.

Мне как-то не хотелось оставаться. Но он потянул меня в сторону ближайшей кровати. Я уже

не сопротивлялась. Он уселся на неё. Я села рядом. Он начал растирать мои руки. Они уже не

были такими холодными. Даже какое-то тепло начало распространяться по телу. Злость на

Янку уже практически полностью прошла. Я стала даже как-то расслабляться. Легкая дрожь

прошла по телу. Артём это явно заметил. Широко мне улыбнулся. Я ответила улыбкой. Он

одной рукой начал слегка поглаживать мне спину. В комнате было тихо. Только редкие удары

Мишки по клавишам моего ноута прерывали тишину. Я снова вздрогнула. Легкая волна

возбуждения прошла по всему телу. Стало даже теплее, дыхание постепенно начало

ускорятся. Рука Артема легко скользила по моей спине, спускалась даже уже ближе к

попочке.

Вторая его рука уже переместилась на мою ногу и слегка её поглаживала. Возбуждения

начинало нарастать. Я уже даже и забыла, что мы не сами в комнате. Я кинула взгляд на

Мишку, но он совсем не обращал внимания на нас, а был занят моим ноутом. Что там клацал.

Я снова смотрела на Артёма. Словила на себе его похотливые взгляды. Он явно любовался

мною. Мне показалось, что я покраснела. Мне перестало быть холодно. Он прижал меня к

себе, потянул чуть ногу в сторону, так теперь он мог поглаживать мою промежность через

ткань одежды. Я снова вздрогнула. Киска начала отзываться теплом. Мне уже самой хотелось

его ласк. Я не сопротивлялась тому что его губы начали целовать мою шею, щеку. А рука

переместилась на грудь и сквозь теплую одежду пробовала её ласкать. Я дышала все быстрее.

Он взял мою руку и положил себе на пах. Я четко ощутила его стоящий член. Артём начал

целовать мое ушко.

— Хочешь его? — тихо прошептал Артём мне на ушко продолжая его целовать.



Я ничего не ответила, только взглянула на занятого Мишку и кивнула в его сторону.

— Ну и что. Он нам не помешает. — тихо сказал Артём и начал расстегивать замок на моей

толстовке. — Видишь, как на тебя стоит? Хочешь его в ротик?

Я только кивнула и опустила глаза. Мне казалось, что я все раскраснелась в этот момент. Но

похоть овладела мной. Да и хотелось расслабится после стресса. Я начала легонько

массировать его член сквозь спортивные штаны. Я ощущала, как он шевелится в его штанах

становится все больше. Артем гладил мою ногу, старался поглаживать мою киску, которая

уже истекала соками, клитор набух и требовал ласки, сосочки упирались в ткань маечки.

Артем встал на против меня. Теперь за ним я не видела Мишку. Бугор был таким большим.

Он стянул с меня толстовку. Я потянула его штаны, и они упали на пол. Головка члена уже

виднелась из-под трусов. Она так манила к себе. На ней была видна большая капля смазки. Я

чуть больше сдвинулась на край кровати, широко развела ноги в сторону. Пальцами обеих

рук залезла под резинку трусов и одним движением спустила их до колен.

Моему взгляду открылся его стоящий член. Он был где-то сантиметров 17 в длину, не

толстый, головка не большая. Виднелось несколько вен. Вся промежность была красиво

выбрита. Я снова вся вздрогнула, очередная волна возбуждения прошла по моему телу. Артём

стал чуть пошире. Теперь его член оказался как раз на против моего ротика. Я одной рукой

наклонила его в мою сторону. Язычком собрала смазку. Провела несколько раз вокруг

головки. Он так легко скользил по ней. Было так приятно, я ощущала его легкую пульсацию.

Мое дыхание становилось все более глубоким. Я губками прикоснулась к головке и нежно её

обхватила и начала массировать, а язычком надавливала на неё и проводила вокруг неё в

разные стороны. Артём положил мне руки на голову и начал её легонько поглаживать. Его

дыхание тоже становилось всё более частым.

Мои губки уже легонько начали скользить по его стволу. В такой позе мне получалось почти

полностью заглатывать его, он только немного упирался в мое горло. Я активно работала

губками и втягивала его в ротике. Он так приятно терся об мой язык. Был таким горячим.

Ротик заполнялся слюной. Было немного трудно её сглатывать. Комната немного

заполнилась звуками минета. Артём начал немного подмахивать бедрами, теперь его руки

уже более крепко держали мою голову. Член легонько ударялся в мое горло. Я через одежду

попыталась нащупать горошину клитора и ласкать его пальчиками. Моментами мой носик

упирался в его пах. Я всё сильнее давила на клитор. Дыхание становилось все прерывистым. Я

снова вся вздрогнула. Теперь мне стало жарко. Мне даже показалось, что капля пота потекла

у меня подмышками.

Артём все наращивал темп, теперь его головка ударялась в мое горло, даже проскакивала

туда. Слюна уже текла из моего ротика и капала мне на штаны и на пол. Из глаз текли слезы.

Было немного не удобно сидеть на самом краю кровати, мне казалось, что я в любой момент

могу соскользнуть с неё и свалится на пол. Теперь Артём прижимал мою голову к себе. Его

член проникал мне в горло. Я не могла нормально дышать. Он замечал и отпускал меня снова

продолжая трахать мой ротик. Я ощущала, как напрягся и пульсирует его член. Ласкать себя в

такой позе было не очень удобно. Но трусики и штаны уже промокли на сквозь. Импульсы

наслаждения от ласк клитора легкими волнами наслаждения расходились по всему телу. Но

дыхание, которое все время сбивалось и потоки слюны немного приглушали наслаждение. Я

уже забыла про всё. Только думала о твердом большом члене в моем ротике. Я даже забыла

на время, что мы в комнате не одни. Его яйца ударялись в мой подбородок. Мне казалось, что



его член стал еще больше и таким твердым. Нитки слюны, свисали с моего подбородка и

капли падали на пол и на мои ноги. Капельки слез катились по щекам.

Артём прижал мою голову, так что я уперлась носом ему в пах, головка проникла в мое горло.

Она пульсировала, мое горло начало сокращаться, и струя спермы ударила мне в горло. За

ней вторая. Я чувствовала, как теплая жидкость стекает в мой желудок. Я пробовала схватить

воздух, но не получалось. Он немного отпустил меня и мне кое как получилось вздохнуть.

Слюна капала на пол. Но теперь в роте оказалась и сперма, которую не могла проглотить, и

она тонкой струйкой потекла вместе со слюной на пол и мои штаны. Член уже почти обмяк.

Артём отпустил мою голову. Немного откинулась назад. Стараясь схватить воздух и

проглотить сперму. Я облизала губки. Дыхание понемногу приходило в норму. Я рукой

вытерла сперму и слюну. Я аж вся вспотела в своем теплом свитере. На штанах теперь были

большие капли от спермы. Артём уселся возле меня. Только теперь я заметила, что за нами

наблюдал Миша.

— Илонка! У тебя прекрасный ротик. — трудно дыша сказал Артём и обнял меня. — Теперь

надо и Мишу отблагодарить. Что там с её ноутом?

— Ну вы даете. Да с ноутом все нормально. Я все почистил и антивирус поменял. Сейчас

проверка закончится и можешь забирать. Думаю, ничего не пропало. Хорошо, что ты быстро

выключила всё, а не смотрела что будет дальше. — с какими-то паузами произнес Миша и

смотрел то на меня, то на полуголого Артёма. — А мне её тоже можно?

— Да можно! Эта сучка не кончила, так что она только разогрелась. — произнес Артём и

смотрел то на меня, то на немного покрасневшего от возбуждения Мишку. — Давай

приступай не стой! А я отдохну тем временем, а там и сам её еще раз трахну. Хочу её в попу

как на вписке.

Я только посмотрела, то на Мишу, который уже стоя возле меня, то на Артёма, сидящего

рядом. Возражать я не стала, мне так хотелось кончить. Дыхание уже нормализовалось, но

было так жарко. Артём отпустил меня. Я решила сама стащить с себя теплую вязаную кофту.

Я стащила её с себя и повесила на край кровати. Прохладный воздух комнаты охватил мое

тело. Стало так свежо, кожа покрылась мурашками. Теперь я вздрогнула от холода. Через

тонкую маечку было хорошо видно мою грудь и стоящие сосочки. Артём уселся на другую

кровать и смотрел на нас поглаживая свой обмякший член. Миша так и стоял рядом, я

посмотрела на него. А он любовался мной. Мне даже стало как-то не ловко. На лице еще

оставались капли спермы, моих слюней.

— Миша! Ну давай еби её не стой на месте. А не хочешь, тогда я буду. — услышала я голос

Артёма. — Илонка давай активнее. Покажи ему какая ты похотливая шлюшка!

Мы вместе повернули в голову в сторону Артёма. Его член уже начал подниматься. Я стянула

с себя маечку и положила её рядом с кофтой. Я взглянула на Мишу, а тот так и продолжал

смотреть на меня, любовался моей грудью и телом. Я снова вздрогнула. Все мое тело жаждало

ласки. Киска просто истекала соками. Я уже не ощущала холода, было даже комфортно.

Очередной возглас Артёма снова привлек наше внимание. Из нас никто первым не решался

перейти к действиям. Миша как-то немного наклонился ко мне и потянул свои руки к моей

груди. Только он прикоснулся меня как током ударило. Дрожь прошла по всему телу, я аж

инстинктивно пошатнулась назад.

— Что-то не так? — удивленно спросил Миша и смотрел, то на меня, то на улыбающегося

Артёма. — Я не хотел.



— Миша всё нормально, просто у тебя руки как лёд. — ответила ему я и села на край кровати.

— Об штаны их потри что ли, а то как льдинки.

Он только улыбнулся и быстро начал тереть руки об курточку. Я только провела рукой по его

бугру на штанах, я ощущала легкую пульсацию и как его член хочет вырваться на волю. Он

снова положил мне руки на плечи, теперь они были не холодными, но и не горячими. Начал

слегка поглаживать меня. Я снова вздрогнула. Новая волна возбуждения разошлась по телу.

Я глубоко дышала, сердце билось с новой силой.

— Так тебе хорошо? — тихо переспросил Миша и начал пропускать между пальчиками мои

отвердевшие сосочки.

Я потянула в низ его штаны. Они сразу свалились на пол и лежали теперь рядом со штанами

Артёма. Тот так и смотрел на нас. Ему было, наверное, интересно узнать, как Мишка будет

меня трахать. Я спустила и его трусы. Член Мишки меньше чем у Артёма и был где-то

сантиметров 15, но заметно толще, и выделялась большая красная головка. В отличии от его

друга, Мишка там не брил. Я провела по нему легонько рукой. Миша немного подался назад.

Я прикоснулась к нему язычком, провела от начала до конца головки. Потерлась об неё

немножко язычком. В ротике почувствовала вкус члена и смазки. Легкий запах тела ударил в

нос. Я слышала глубоки вздохи Мишки.

— Сучка бери полностью его в рот! Ты же хорошая соска! — услышала я голос Артёма.

Я наклонила рукой член и легко погрузила его в ротик. Объём чувствовался сразу, но также

приятно пульсировал в моем похотливом ротике и терся об язычок. Я плотно обхватывала его

губками и пробовала втягивать в себя. Он так приятно пульсировал. Я снова пробовала тереть

свой клитор и киску через одежду. Там было так мокро. Мои штаны уже промокли на сквозь.

Возбуждение с новой силой охватывало мое тело. Мне казалось, что Миша даже начал тихо

постанывать от ласк моего ротика.

Капельки слюны снова потекли из ротика. Мишка не надавливал на мою голову, и я сама

двигалась с тем темпом, который мне нравился самой. Звуки минета снова заполняли

комнату. Иногда Артём подбадривал нас своими пошлыми комплиментами, что только

добавляло пикантности всему происходящему. Мне уже хотелось кончить, я ни на что не

обращала внимание, лишь старалась массировать свой набухший клитор.

— Миш давай ставь её раком и трахни, а то он как сучка себя трёт дырку кончить хочет. —

снова раздался голос Артёма.

Я выпустила из ротика член Мишки и за ними потянулись ниточки слюны. Он отошел на шаг

назад, и они порвались повисли на мое лицо. Я сделала два больших глотка и проглотила всю

слюну. Рукой вытерла слюну. Я тоже поднялась с кровати. Я думала, что Мишка снимет с

меня мокрые штаны, но просто стоял и смотрел на меня. Я просунула пальчики сразу под две

резинки и спустила их вместе со штанами до колен. Там они сами упали на пол. Прохлада

сразу охватила мокрую киску. Я снова вся вздрогнула от возбуждения и прохлады, которые

попеременно овладевали моим горячим телом. Губки уже на бухли, а клитор был весь

красным. Промежность блестела от моей смазки. Я стояла полностью голой перед двумя

самцами, которые хотели насладится моим телом.

Я посмотрела на них. Их члены стояли колом и были готовы к проникновению в мои

похотливые дырочки. Мне так хотелось заполучить их в себя. Ощутить, как они растягивают

меня изнутри. Я повернулась спиной к Мишке и стала рачком на кровать. Мои коленки

стояли почти на самом краю кровати. Я прогнула спинку и приготовилась получать



наслаждение и долгожданный оргазм. Мне казалось, что я текла еще сильнее. Руки немного

подрагивали от возбуждения.

Мишка положил мне свои руки на попу и начал поглаживать её, мою промежность

размазывая мою стекающею смазку. Его пальцы прикасались к губкам и разводили их в

сторону, а потом тянулись в верх к дырочке ануса. Я снова вся вздрогнула от возбуждения.

Мишка уже прислонил член к моей киск е я ощутила прикосновение головки к губкам.

— Миш, а презерватива нету? — глубоко дыша спросила я. — А то еще залечу...

— Держи. — услышала я голос Артёма и звук разрывающейся упаковки.

Прошло несколько секунд, и он уже прислонился к моей киске, которая не оказала никакого

сопротивления. Только слегка хлюпнула. Я ощутила, как смазка потекла по ножкам. Мишка

начал все глубже погружаться в меня. Он так приятно терся внутри меня. Стоны наслаждения

начали вырваться из моего ротика. Я схватилась руками за покрывало на кровати. Мишка

начал постепенно наращивать темп. Я вся подрагивала. Мне казалось, что киска просто

пульсирует. Я даже не ожидала, что только с десяток его движений заставят меня получить

мой первый оргазм. Я головой опустилась на кровать, руками со всей силой схватила тоже

покрывало с громки стоном отдалась наслаждения. Мое тело охватила такая эйфория. Стало

так легко и хорошо. Только толчки и шлепки наших тел напоминали, что меня и дальше

трахает толстенький член Мишки. Мои соски терлись об покрывало я почти лежала, может и

свалилась б, но руки Мишки держали меня за попу не давая потерять равновесие.

Звуки музыки заполнили комнату. Артём видно испугался моих стонов и включил что-то на

телефоне или ноуте. Я закрыла глаза, а по моему телу прокатывались волны наслаждения. Я

только ощущала его новые мощные толчки и шлепки наших тел. Его яйца ударялись об мое

тело. Артём что-то тоже кричал нам. Подбадривал нас пошлыми комментариями. Но я их

почти не слышала. Я вся отдалась страсти и наслаждению. Мишка прижался ко мне, начал

как-то кряхтеть. Его член начал пульсировать в моей дырочке и извергать сперму в

презерватив. Это было так приятно. Я ощущала, как дрожат его руки на моей талии. Мы так и

замерли на некоторое время.

— Ну как тебе шлюшка понравилась? — снова я услышала голос Артёма. — Давай Миш хватит

стоять. Тут еще желающие есть её поебать.

— Да-да. Сейчас. Всё супер. — глубоко дыша ответил Миша.

Я почувствовала, как его обмякший член вышел з моей дырочки и потянул за собой часть

моих соков, которые снова каплями покатились по ножкам. Сперма на лице начала подсыхать

и было немного не приятно. Парни о чем-то говорили, но я через музыку почти их не

слышала. Тут на мою спину легло что-то мокрое. Как раз вдоль позвоночника. Я аж вся

вздрогнула. Хотела рукой попробовать что там.

— Не трогай шмара пусть лежит, это ты от Мишки заработала, а теперь посмотрим сколько у

меня получится. — громко сказал Артём и шлепнул меня ладонью по попе.

Я дернулась от неожиданности вперед и головой даже немного ударилась в стену. Теперь уже

другие руки мяли мою попу, промежность, пробовали массировать клитор. Несколько его

пальце поочередно проникали в мою киску, затем в попу. Я снова стонала. Но моих стонов не

было слышно. Он прокручивал пальцы во мне в разные стороны. Они терлись об стеночки

моих дырочек. Я снова сжимала покрывало. Импульсы наслаждения устремлялись к мозгу.

Артём все время менял дырочки, я даже не знала сколько пальцев он в меня вкручивал, два

или три. Я только ощущала, как натягивалась попа или киска.



Из презерватива начали вытекать капельки спермы и стекали вдоль позвоночника к моей

шее и голове. Было как-то немного не обычно. От таких ручейков семени. Мне аж показалось,

что я чувствовала вкус спермы в ротике.

— Ох как ты течешь шалава. Твои дырки созданы для ебли, что б их все время трахали. — я

снова услышала голос Артёма и очередной шлепок, только теперь уже по другой половине

попы.

Кожа на ней разошлась теплом от ударов. Артём положил мне руку на талию. Немного

поправил меня, так что б моя дырочка оказалась на против его члена. Он прислонил свой

член к моей попочке. Немного надавил. Дырочка пробовала сопротивляться, но второго

натиска она не выдержала и пропустила член в себя. Головка вошла в меня. Легкая боль и

дискомфорт почувствовалась в ней. Я аж застонала, но музыка глушила все мои звуки. Но эти

ощущения быстро оставили меня. Я только член все глубже проникал в мою кишку. Хорошо,

что он не делал резких движений. Вот он уже уперся в меня. Теперь он начал плавно

раскачиваться. Постепенно набирая темп движения. Я стонала все громче. Яго член терся об

стеночки моей кишки.

Руки были у меня на талии. Грудь колебалась в так его толчкам. Шлепков я тоже не слышала,

только ощущала удары наших тел. Капельки смазки текли из киски, а лежащий на спине

презерватив начал медленно сдвигаться к голове. Из него тоже вытекала сперма и текла по

моем возбужденному телу. Я даже потеряла из виду Мишку. Перед тем как я закрывала глаза

он сидел на кровати и смотрел на нашу еблю, а тут его уже не было. Куда он делся. Но в тот

момент меня это мало интересовало. Мне хотелось получить очередной оргазм. А осознание

того, что за мной наблюдают только добавляло возбуждения.

Не смотря, на то что в комнате было прохладно, мне стало жарко. На теле выступили

капельки пота. Шлепки становились все чаще. Моментами Артём вынимал свой член из моей

попы и одним движением вгонял его обратно. Было немножко трудно стоять на узкой

студенческой кровати, мне все врем казалось, что я свалюсь от его очередного сильного

толчка. А он как мог долбил мою попу. Хотелось протянуть руку и начать ласкать свой

клитор. Я опустила голову, чуть прогнулась на бок. Все больше спермы из лежащего

презерватива потекло по моей спине, даже начало капать на кровать, попадать где-то на

волосы. Теперь сосочки уже терлись об ткань покрывала. Я как-то протянула руку и пыталась

нащупать заветный бугорок клитора.

Член так и терся в моей кишке, доставляя мне целый фейерверк ощущений. Мои слабые

прикосновения к клитору только добавляли очередной импульс к приближающемуся

оргазму. Все тело вздрагивало, дырочки начинали пульсировать и тут очередной оргазм

овладел моим телом. Я глубоко вздохнула и расслабилась. Артём прижался ко мне и его член

тоже начал пульсировать, извергая свое семя. Мы оба глубоко дышали. Было так хорошо.

Если б он меня не держал, я б давно свалилась на кровать. Я не могла шевелится. Было так

здорово и приятно. Член в моей попе начал уменьшаться.

Артём отпустил мою попу, я покосилась и одним коленом свались с кровати и упала на бок.

Презерватив скатился с моей спины. Парни что-то говорили и смеялись. Наверное,

любовались моими растраханными дырочками. Попа еще точно не закрылась. Я открыла

глаза и увидела. Что их уже трое. Стоял Мирон, на сколько я помню он жил в комнате по

соседству и видимо услышал мои стоны или музыка привлекла его внимание. Он среднего

роста, плотного телосложение, с короткими волосами, лицом округлой формы. На нем был



какой-то темно-синий спортивный костюм. Артём и Мишка были только в одних футболках.

Они поглаживали свои члены.

— Ну что шкура. Очухалась? Хочешь ещё ебаться? — с широкой улыбкой на лице спросил

Артём. — Тут есть еще один желающий на твои дырки.

Я посмотрела на них. Новая волна возбуждения прошла по моему телу. Я просто молчала. Да

и мой ответ особо ни на что б не повлиял, они всё равно б меня трахали дальше. Они с такой

похотью смотрели на меня. Мирон уже сам скинул с себя кофту и начал стягивать штаны с

трусами. Его член уже стоял, он тоже не был большим 15—16 сантиметров, не толстый,

красивая округлая головка.

— Молчит шлюха. Значит хочет продолжения. — с какой-то иронией в голосе сказал Артём и

протянул Мирону презерватив. — Давай натяни сучку как следует!

Я снова вздрогнула от возбуждения. Я уже как-то настроилась, что сейчас новый член

проникнет в мои похотливые дырочки. Мирон освободился от остатков одежды и в плотную

подошел ко мне. Взяла меня за ноги и повернул на спину. Я ощутила, как сперма из

презерватива растеклась под моей спиной. Мирон широко развел мои ноги в стороны,

потянул меня на себя, моя попа даже свисла с кровати. Я сама рукой взяла его член и

направила в свою истекающею соками киску. Головка легко проскользнула в меня. Он сразу

начал трахать меня в среднем темпе, вгоняя свой член на всю длину. Его яйца шлепали о мою

промежность. я положила себе руки на грудь и легонько теребила сосочки, а он все сильнее

вколачивал свой инструмент в мою дырочку. Стоны наслаждения вырывались из моего

ротика, но музыка, смех парней и какие-то их пошлые слова делали мои стоны не такими

громкими. Мои груди раскачивались в так толчков Мирона.

Я даже перестала ощущать влагу от растекшейся спермы у себя на спине. Я глубоко дышала.

Мои ладошки так и поглаживали тверденькие сосочки. Член Мирона легко скользил внутри

меня и терся об стеночки моего влагалища. Шлепков тел слышно не было, я только ощущала

его удары. Он стал все сильнее прижиматься ко мне, амплитуда его колебаний становилась

все больше. Его член пару раз вылетал из меня, и мне приходилось рукой направлять его в

себя. А так хотелось, что он не покидал мою дырочку. Он и не собирался останавливаться. С

него так же начали вырываться какие-то звуки. Моя голова начала при толчках ударяться об

стенку. Ноги безвольно колебались, он сильно держал их в своих руках.

Тут он навалился на меня и его член начал пульсировать в моей киске извергая в презерватив

свое горячее семя. Я сама уже была на грани оргазма, еще б его несколько таких мощных и

сильный толчков, и я точно б кончила. Мирон глубоко дышал и смотрел на меня. Я взглянула

на него, он стал таким красны, мне казалось, что все его лицо было в каких-то пятнах. Мишка

и Артём стояли и наблюдали за нами. Его член постепенно начал уменьшаться. Мне стало

жарко.

— Ну что шлюха не кончила? — снова я услышала голос Артёма.

Я ничего не ответила, только мотнула головой. Мирон отпустил мои ноги, они опустились на

пол, член вышел из меня. В презервативе было немало спермы. Артём подошел ко мне и

подал руку. Я взяла его руку, он потянул меня и поставил на ноги. Они немного подрагивали,

и я как-то стояла не уверенно. Легкая дрожь прошла по спине. Мне казалась, что спина была

мокрой. Я провела рукой. Там были остатки спермы и приклеился презерватив. Я оторвала

его и кинула на пол.

— Может пусть она всем нам пососет как в порно. — предложил неуверенным голосом Миша



и подошел к нам.

Артём видно имел другие планы, я заметила какую-то гримасу на его лице, но возражать он

не стал, а просто кивнул в знак согласия. Я сама послушно опустилась на коленки. Артём и

Миша сразу стали возле меня. Я взяла по члену в руку и начала плавно их поглаживать. Я

ощущала, как они подрагивают и пульсируют. Я сначала начала сосать член Артёма,

погружала его в свой ротик плотно обхватывала губками и старалась проводить по всей длине

останавливалась и более тщательно ласкала головку, затем тоже повторяла с более толстым

членом Мишки, в тоже время ласкала рукой член Артёма. Свободная рука так и тянулась к

клитору. Киска снова текла. Вся моя промежность была в моей смазке. Губки заметно

набухли. Какие-то капли спермы на спине стали подсыхать и было немного не приятно.

Не знаю сколько я так сосала, но к нам подошел и Мирон, его член уже снова набрал боевую

форму и так же хотел побывать в моем ротике. Теперь приходилось поочередно сосать их

члены. Я перемещалась от члена к члену, они начинали уже подмахивать и трахать мой

ротик, которым я так ощущала пульсацию их возбужденных органов. Стоять на твёрдом полу

становилось все труднее, коленки начинали затекать. Но они явно не хотели кончать, а еще

наслаждаться моими дырочками и телом.

— Давайте шмару во все одновременно трахнем. У неё для каждого есть дырка. А то она он как

кончить хочет, аж ерзает. — негромко с паузами сказал Артём. — Миш иди ложись на кровать.

Миша быстро лег на кровать. Я даже не заметила за сосанием члена Мирона, когда он успел

одеть презерватив. Я не ожидая команды сама забралась на кровать и начала медленно

опускать на стоящий член. Я ощущала, как он приятно заполняет мою дырочку, как стенки

влагалища его обхватывают. Даже тихий стон наслаждения вырвался из моего ротика, я

оперлась на кровать, а руки Мишки сразу оказались у меня на груди. Он начал массировать

мою грудь, оттягивать сосочки. На кровать запрыгнул Артём, он расположился за нами. И

начал пробовать пристроится и ввести свой член в мою жопу. Мы не двигались, я только

глубоко дышала. Я чувствовала, как бьется сердце, как пульсирует кровь у меня в висках. Как

все мое тело было охвачено страстью и похотью.

Я ощутила, как его головка уперлась в мою попу. Он начал надавливать, и она погрузилась в

мою кишку. Легкая боль прошла по телу, я немного поморщилась. Но чувство дискомфорта

быстро прошло. Он медленно погружался, заполняя мои внутренности своей горячей плотью.

Я только глубоко дышала. Я аж вся вздрогнула от сильного возбуждения. Становилось все

труднее опираться на трясущиеся руки. Мне казалось, или может это Миша начал какие-то

движения, но члены все больше заполняли меня.

— Мирон ты чего там застыл? Давай сюда. — скомандовал Артём и махнул рукой.

Мирон не заставил себя ждать. Он как-то разместился на кровати так, что его член оказался

на против моего ротика. Я только наклонилась и начала его сосать. Как и другие парни

начали двигаться. Я ощущала, как два члена трутся у меня в дырочка через тонкую

перегородку. Я хотела стонать, но член в ротике мешал мне это делать, а их движения еще

больше насаживали меня на него. Мне хватило и этого и мое тело охватил мощный оргазм. Я

аж выпустила член из ротика и свалилась на Мишку. Сил держаться на руках у меня не было.

Стало так хорошо. Меня трясло от наслаждения, а дырочки так пульсировали. Но Миша и

Артем не останавливались, а только быстрее трахали меня. Это продолжало раскатывать

волны эйфории наслаждения по моему телу.

— Пацаны! Эта шмара уже кончила. А мы только начали ее как следует долбить. — с паузами



произнес Артём не переставая долбить мою попочку. — Давайте жестко её!

Парни только засмеялись, а Артем рукой несколько раз шлепнула меня по попе. Я снова

вздрогнула. Мирон попробовал собрать мои волосы и поднять мою голову, что б я ему сосала,

но сперма в волосах засохла и получилось достаточно больно. Я аж вскрикнула.

— Осторожнее можно! — крикнула я и сама как могла подняла голову. — Больно так тянуть.

Но мой ротик сразу заткнул его член. Было немого не удобно так сосать. Приходилось

опираться на руки, а они плохо меня слушали. Было трудно дышать. Рот заполнялся слюной,

и она начинала капать на Мишку, от чего-то вздрагивал и еще больше подпрыгивал, долбя

мою киску, от чего я еще больше погружала в ротик член Мирона, он даже ударялся в мое

горло. Стало жарко. Все тела покрылись капельками пота. Моя грудь колебалась в так

толчкам парней. Я ощущала, что новая волна оргазма скоро охватит мое тело. Парни, как

только могли старались проникать в меня. Их члены так приятно пульсировали. Я уже была

готова получить свой очередной оргазм.

— Может поменяемся? — трудно дыша предложил Мирон. — Ротик у сучки хороший, но хочу

её попу попробовать, а то моя коза не дает. Больно ей понимаешь, а эта он как кайфует от

двойного.

— Можно и поменяться. — согласился Артём и отпустил мою попу и отклонился назад, член

вывалился из моей попы и там стало так пусто. — Тогда я лягу, ты Мирон еби её зад, а ты

Миш займись её ротиком.

Мое согласие на перестановку они не спрашивали. Артем просто потянул меня за плечи в

верх. Я поднялась и встала на пол. Дырочки опустели, а так хотелось заполучить члены назад

в них. Хотелось получить очередной оргазм. Я ни о чем больше тогда не могла думать.

Лишь бы меня трахали. Дрожь от возбуждения прошла по всему телу. Я ощущала, как быстро

стучит мое сердце.

Теперь Артем удобно разлегся на кровати. Махнул мне рукой. Я быстро забралась к нему. Я

ощущала дрожь в руках от возбуждения. Он сам поднял свой член, и я легко насадилась на

него и сделала глубокий вдох. Пустота сразу прошла, стеночки влагалища старались

обхватить новый член, но там уже не было так узко, зато было очень мокро. Я немного

наклонилась и старалась оттопырить свою попку. Артём начала массировать мою грудь, так

сжимал её, что мне даже становилось немного больно, от чего я вздрагивала и морщилась.

Возле моего лица уже оказался стоящий член Мишки.

— Ты так будешь сосать или снять презерватив? — немного не уверено спросил Миша.

— Лучше сними. — ответила я и посмотрела не него.

Наши взгляды встретились. В них было столько похоти. Он одним движением стянул резинку

и куда-то её бросил. Я наклонилась и толстенький член Мишки оказался в моем ротике, где

сразу немного ощущался неприятный вкус. Я начала плавно двигаться вдоль ствола. Мишка

только положил мне руки на голову и начал собирать волосы, но в них засохла сперма и было

как-то больно. Последним, кто заполнил оставшуюся свободную дырочку оказался Мирон.

Он все как-то не мог расположится. Но наконец ему это удалось. Я ощутила, как его член

начал надавливать, стараясь проникнуть в мой анус. Попа практически не сопротивлялась и

сразу впустила его в себя. Никакого дискомфорта я уже не чувствовала от члена там.

Мирон как мог начал двигать в моей попе. Ему явно понравилось оказаться в ней. Только и

повторял как ему хорошо. Артём также подбрасывал мое тело, от чего было трудно

нормально сосать, хоть мою голову и пробовал направлять Мишка. Я только обхватывала



губками его член и плотно сжимала. Он так пульсировал и терся об мой язычок. Снова рот

заполнился слюной. Я как могла глубоко стонала. Стоны вырывались из меня, когда я

старалась схватить больше воздуха ртом. Хорошо, что играла музыка, а то в соседних

комнатах все слышали бы мои стоны, сопение парней, шлепки наших тел. Я и так была

возбуждена, а тут такой напор в моих дырочках не заставил себя долго ждать. Я сильно

схватилась за скомканное покрывало, прогнулась и выпустила из ротика член. Часть слюны

потекла вниз на Артём, он постарался как-то отдернуть меня. Но я наоборот свалилась на

него. Мне показалось, что потемнело в глазах. Все мысли куда-то ушли. Я, бессильно лежа на

Артёме. Волны наслаждения проходили по телу. Я была где-то далеко. Они, что-то кричали

мне, шлепали по спине и попе. Но я ничего не слышала. Мое тело было охвачено мощным

оргазмом, от которого, как мне казалось, аж я вся тряслась, а дырочки сильно пульсировали.

Парни просто долбили дальше мои дырки. Мишка пробовал поднять мою голову, но я просто

валилась назад на Артёма. Зато теперь Мирону стало куда удобнее трахать мою попу. Я только

лежала быстро и глубоко дышала. Не знаю точно сколько времени продолжалось мое

наслаждение, но понемногу я стала приходить в себя. Было так горячо, я вся вспотела.

Сосочки терлись теперь в волосатую грудь Артема. Мирон со всей силой долбил мою попу, так

что я дергалась и член Артёма тоже двигался во мне.

Миша снова потянул мою голову. Я кое как поднялась на руках. Легкая прохлада охватила

грудь. В мои губы уткнулся его стоящий член. Я уже на автомате открыла рот, но сил сосать

самой у меня уже не было. Руки еле держали меня, если бы он не придерживал меня за

хвостик, я бы точно назад свалилась на Артёма. Он как-то полу в присядке начал

подпрыгивать и трахать сам мой рот. Член ударялся в небо и немного в горло. Слюна снова

текла с меня я только хрипела. Тут он начал выстреливать сперму, которая попадала мне в

рот, на губы, капала вниз на Артёма.

— Ты придурок! В рот сучке кончай, а то на меня попадает. — крикнул Артем и ударил рукой

по ноге Мишки. — Я вам тут что!

Мишка как-то потянулся назад и мою голову потянул вместе с собой я аж привстала.

Старалась ротиком поймать все остатки спермы. Хотя стоны и нестабильное дыхание мешали

сделать это. Я коек-как собрала сперму с уже теряющего объём члена. Мишка отпустил мою

голову и слез с кровати. Я ощущала, что новая волна оргазма сейчас охватит мое тело. Руки

тряслись. Я не могла стоять и просто свалилась на вспотевшее тело Артёма. Зато Мирон

вошёл во вкус и как только мог долбил мою бедную попочку. То вынимал член, то вгонял его

обратно, старался менять темп.

Я снова схватилась за покрывало и с каким-то стоном и хрипом начала получать свой

очередной оргазм. Он был не таким ярким как предыдущий, но тоже отличным. Тело

тряслось, а дырочки пульсировали. Тут Артем прижал меня к себе и его член начал извергать

свое семя. Он расслабился. Что-то мне бормотал на ухо. Какая я хорошая сучка и шмара, но я

его не слышала. Мирон тоже не заставил себя долго ждать. Потянул меня к себе и также

получал свой очередной оргазм. Я лежала и наслаждалась. Мне было так хорошо. Я только

ощущала, как пульсирует кровь в висках. Импульсы наслаждения и эйфории блуждали по

моему утомленному и вспотевшему телу.

— Эй вы там! Сделайте музыку потише. Сколько можно блин! — раздался крик за дверью и

несколько сильных ударов. — Достали уже! Я сейчас к коменданту пойду.

— Да все сейчас выключу. — крикнул в ответ Мишка и выключил музыку.



Стразу стало так тихо. Было слышно только наше дыхание и стук сердец. Член парней начали

уменьшаться. Мирон вышел из меня. В попе сразу стало как-то пусто. Я так и продолжала

лежать и не шевелилась. Он подошёл ко мне и ткнул свой весь в сперме член. Я как могла

открыла рот и попробовала обсосать его, но мне было трудно двигаться. Я как могла собрала с

него сперму. Он отошёл и уселся на соседнюю кровать и начал болтать о чем-то с Мишкой.

Тот уже выключил мой ноут и положил в сумку. Артём повернулся на бок его член вышел из

моей дырочки, из нее потекли капельки смазки. Он вылез из-под меня.

— Ну как шмара ебливая! Еще хочешь или хватит на сегодня? — спросил Артём и смотрел мне

в глаза.

Я ничего не хотела ему отвечать просто так и лежала. Мне хотелось отдохнуть немного и

прийти в себя. Он так простоял с минуту и пошел к другим парням. Я пролежала так минут

15—20. Мирон оделся и ушел. Мишка и Артём тоже начали одеваться. Я поднялась на

кровати. В голове как-то шумело. Попробовала немного потянуться. Дырочки приятно

пульсировали. Попа слегка побаливала. Мирон как следует постарался. Сперма на лице

успела засохнуть и было не приятно, на спине тоже самое. Я посмотрела на промежность. Она

вся была мокрая от смазки и выделений из попы. Потрогала там пальцами, колечко ануса

немного набухло, но крови не было. Вздохнула с облегчением. Все мои вещи валялись на

полу. Стала рассматривать где что лежит.

— Очухалась? С тобой все нормально? — спросил Артём и подошел ко мне и положил руку на

голову. — Сама дойдешь или провести?

— Нормально всё. — тихо произнесла я и потянулась за своей одеждой. — Дойду сама. Что там

с ноутом?

— Работает всё, как и положено. — довольно ответил Мишка и широко улыбался. — Я всё

исправил. Всегда рад тебе помочь!

Я поблагодарила Мишку и начала пробовать одеваться. Движения были какими-то не

уверенными. Я одела трусы, штаны, маечку. Кофту одевать не хотелось через голову со

слипшимися волосами. Надела только толстовку. В голове крутилась одно, лишь бы меня

такую никто не видел в коридоре. Я открыла дверь. В полумраке коридора народу почти не

было. Я вышла из комнаты и быстрым как могла шагом двинулась в свою комнату. Хотя

дырочки при ходьбе напоминали о себе и нормально идти не очень получалось.

На лестнице разминулась с двумя девушками. Они аж болтать перестали. Я только отвела

взгляд от них так и спускалась на свой этаж. Услышала только как они хихикнули. Ну тут и не

сложно было догадаться, что со мной делали. Хорошо, что на своем этаже никто мне не

попался. Я вошла в свою комнату. Янка валялась на своей кровати и слушала что-то в

наушниках. На столе стояла накрытая полотенце кастрюля.

— Ты куда пропала? Я тебя уже три часа жду? — тихо спросила она и так пристально на меня

смотрела. — С тобой всё хорошо. Ты что трахалась?

Я только кивнула в знак согласия и положила ноут на стол, а кофту бросила на кровать. В

горле пересохло и было трудно говорить. Янка встала и подошла ко мне. Она обняла меня.

Начала поглаживать спинку. Я снова вздрогнула. Наши взгляды встретились. Мне так

хотелось её поцеловать.

— Ян мне в душ надо. Пока не остыла освежусь. А то холодно...

— А с ноутом что? — спросила она и как-то отвела свой взгляд и выпустила с объятий.

— Ян все хорошо с ним. Я сейчас помоюсь и все тебе расскажу, а то сперма по засыхала.



Я взяла влажные салфетки и попробовала привести себя в порядок. Затем собрала вещи для

душа и неровной походкой пошла мыться. А в голове прокручивались свежие воспоминания

всего произошедшего.

Надеюсь вы были рады моему очередному рассказу. Пишите пожеланиям, замечаниям и

комментариям.


