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Когда сознание ко мне вернулось, - я лежала на диване, головой на коленях одного из своих

«кабальеро», Кирилл стоял на коленях возле меня и пытался влить мне в рот что-то из

стакана. Я сделала глоток, и – обжигающая своей крепостью жидкость заставила меня

закашляться и начать, как рыба, выброшенная на берег, хватать ртом воздух… Что это? –

Голос Кирилла: «Виски, самый лучший, односолодовый». И пафос произнесённой фразы, и

его «напыщенная» интонация, заставили нас всех рассмеяться, тем самым «разрядив»

обстановку…. - Долго я была «в отключке»? – да нет- не больше пяти минут… но мы, честно

говоря, страху натерпелись за это время… Я ведь этих двух балбесов отправил вперед,

девушек встречать… - ну вы понимаете, мы заказали… - да понимаю – проституток… -ну да… а

сам поехал «к чаю чего-нибудь купить» - типа виски? - типа… - ну они только зашли… - и тут-

я…- вся такая внезапная… - типа того… - парни и приняли вас за них… - прямо по Шекспиру…

- ну да… - Теть Наташ, а вы зачем пришли-то? - за помощью, Кирюш, за помощью… - А

встретила тут такой… тёплый приём… - я бы даже сказала – приёб… - а что за помощь–то

нужна была? -скорая… компьютерная… Короче, я сейчас ноут принесу, а ты своих

«секс-маньяков» охлади… и пусть успокоятся – не будет «заявления об изнасиловании»… -

если такового не будет и с их стороны… - да вы что?- они и не думали… - да шучу я, Кир. В

общем, я метнулась к себе, схватила впопыхах чайный столик/разнос со стоящим на нём

ноутом (и лежащими рядом парой вибраторов и смазкой, сунула «на всякий случай» в

единственный мини-карман пеньюара комплект белья кораллового цвета, с поясом и

чёрными чулками -, которое -так уж получилось –охрененно подчёркивает белизну моего

тела, и вернулась в соседскую «берлогу»… - Кирилл, не задавай, Бога ради, вопросов… Убери

ЭТО с экрана. И- реанимируй ноут. Время – до утра. А вы, «молочные братья», налейте «тёте

Наташе» чего - нибудь. Только не вашего «односолодового напитка богов». Кирилл «завис»,

пялясь, как на экране четыре тела, одно из которых можно легко принять за моё, занимаются

тем, чем – по его мнению – ровесницы его мамы ну никак заниматься не могут…- ибо это

привилегия молодёжи (наивный Маугли!), его взгляд упёрся в блестящие от смазки

вибраторы, забытые мной в спешке. Тётя Наташ, это- Вы? – он ткнул в экран и зарделся, по

причине того, что в его штанах явно обозначилась неслабая такая эрекция… нет, пожалуй так:

ЭРЕКЦИЯ. Парни тоже явно «зависли» как зомби, пялясь на вибраторы, экран и меня. Я

поняла, что надо срочно «брать быка за рога» - в смысле – «парней за члены», если я хочу

«разрулить» ситуацию. Так, мальчики, подходим к тёте Наташе… -а впрочем, для вас я теперь

просто НАТАЛИ. Ну, кто первый? И я, опрокинув приготовленный для меня бокал мартини,

притянула Кирилла к себе и впилась в его рот своим страстным поцелуем… снова ощущая во

рту привкус спермы его друзей (куда ж ей деться-то – прошло-то всего минут 10). Стояк Кира

усилился… я опустилась на колени, и дальше всё пошло – как по маслу… в данном случае –

как по лубриканту… опустошив Кирилла – по принципу «быстро, но наверняка», я

проглотила его «йогурт», отметив про себя, что вкус его – несколько необычный, как будто с

ароматизатором типа «ваниль»… разгадка нашлась моментально – в виде лежащего рядом с

диваном использованного кондома, на котором явно угадывались следы «употребления» с

его помощью кого-то через «черный ход»… и кого бы это могли тут только что «иметь» в

попку?... -Кир, ты не объяснишь мне происхождение этого резинового «шарика»? - я просто



не мог удержаться, и пока вы…ты была без сознания, я «слегка воспользовался»… уж извини,

НАТАЛИ! Я отметила про себя, что Кир легко «сориентировался» и парировал мой удар,

приняв поставленные мной правила игры… О.К. Натали, значит Натали… Я налила себе ещё

мартини, опрокинула в себя, скомандовала им – раздевайтесь, сучата! И – тащите одеяла на

пол. Я – в душ… В душе – смыла по-быстрому с себя, и – из себя всё, что могло испортить

впечатление, аккуратно промокнула тело мягким махровым полотенцем, и, надев коралловое

бельё с чулками и всё те же «леопардовые шпильки», вышла из ванной грациозной походкой

«тайской массажистки»- или укротительницы львят… не хватало только хлыста. Парни

ждали меня на полу, раздетые и уже «готовые к употреблению». Я продефилировала к ним и

начала своё «ШОУ»- начала медленно раздеваться под музыку. Хотя «раздеванием» вряд ли

можно назвать «приоткрывание» и демонстрация губок моей безукоризненно выбритой

киски и аккуратной дырочки ануса. Подойдя к Кириллу, который начал подниматься

навстречу мне, я уперлась уму в грудь своей шпилькой и жестом приказала ему сесть в кресло

и наблюдать. Сама же повернулась попкой к Кириллу, подошла к лежащему на одеяле парню

с вставшим, как мачта, членом, и, нагнувшись на прямых ногах, и раздвинув ягодицы- чтоб

сквозь тонкую ткань трусиков он отчётливо увидел, как раздвинулись губки и анус, взяла в

рот его великолепный «отросток», похожий размерами на большой банан. Член «дёрнулся» у

меня во рту, но я тут же выпустила его, просто смочив слюной – для лучшего «скольжения»…

Потом я перекинула одну ногу через него, - так, что он оказался прямо у меня между ног, и, п

росто сдвинув край трусиков в сторону – «оделась» своей киской на этот «банан», и сделала с

десяток «приседаний» на нём, позволяя Киру смотреть как этот «шест» входит в меня на всю

свою немаленькую длину, и выходит из меня, блестя смазкой… Взгляд Кирилла стал как

будто стеклянным. Он попытался сделать шаг к нам, но я тут же остановила его

запрещающим жестом. Шоу маст го он! – я поманила пальцем второго своего «кавалера»,

показав на свою попку. «Снявшись» с поршня его друга, я смазала выделившейся смазкой

свою «шоколадную дырочку», и снова оделась киской на «банан», сделав второму

«приглашающий» жест. Повторного приглашения не потребовалось - он сдвинул сильнее

край трусиков и приставил свой член к моему жаждущему анусу… Я сделала попкой

волнообразное движение ему навстречу, «впуская» его в себя сначала до половины… и- потом

сразу от него, и –снова к нему, уже до полного проникновения. Я даже почуствовала, как мои

мальчики стукнулись яичками друг о друга… они было попробовали задавать темп, но я на

корню прервала эти попытки, сжав и расслабив несколько раз подряд мышцы ануса и

влагалища, тем самым недвусмысленно продемонстрировав, «кто тут хозяин положения»-

т.е. «кто кого ебёт». Парням пришлось оставить свои робкие попытки и безоговорочно

принять мои правила игры… Я впилась жарким поцелуем в лежащего подо мной, потом же,

откинувшись назад и развернувшись, слилась в поцелуе с буравившем мои «тылы».

Оторвавшись от него, я украдкой кинула взгляд на Кирилла, и отметила для себя, что «клиент

дозрел», и сделала ему приглашающий жест. После чего он мгновенно оказался перед моим

лицом со своим «дротиком» наперевес… Чем я и воспользовалась сразу же, с

удовлетворением отметив про себя, что «вот теперь-то- комплект»…- точно как в кино на

экране… Белоснежка и три богатыря… или сказка как-то иначе называлась? В результате 5

минутной скачки с «запечатанными полностью» технологическими отверстиями, я начала

выбиваться из сил, и сделала жест рукой мальчикам: - можно… - что означало – дальше

ебите, как хотите сами. Сама же –расслабилась, и предпочла «отдаться на волю волн»,



которые меня, как игрушку, крутили, переворачивали, сгибали-разгибали, заполняя то все

дырочки сразу, то – попеременно, то – пытаясь зайти уж с совсем неожиданных сторон: пару

раз я ловила себя на том, что сосу одновременно два, а разок –даже три члена; так же в киску

пытались проникнуть одновременно 2 смычка, но не слишком настойчиво. И уж «верхом»

энтузиазма была попытка вдвоём вторгнуться в мои «задние ворота», которая вызвала, к

моему собственному удивлению, во мне живой отклик и непраздный интерес, и поэтому была

поддержана. Я всегда удивлялась при виде DAP на экране- как у них это получается… и – а

мне – слабо? – ну вот и выдалась возможность удовлетворить собственное любопытство… -

после некоторого «колдовства» случилось «волшебство»- когда я поняля, что – АЛИЛУЙЯ –

сзади, т.е. в МОЕЙ УЗЕНЬКОЙ ПОПКЕ…- целых два хуя… И – каких!!! А вот интересно – а

третий в киску войдёт? И, кстати, а кто- где? – а, впрочем – какая – в жопу – разница? Потом

была всё-же победная, зачётная попытка, с двумя хуями в киске, и одним – в попке… УРА!!! И

– на задворках сознания- мелькнувшая мысль: а вот бы еще один в ротик, а может, - и пару….

– в общем, Человек – существо, не привыкшее останавливаться на достигнутом – будь то

полёт в космос – или секс. Нет предела совершенству! ПыСы… - а комп «отвис», когда его

кто-то из «участников» марафона задел ногой. И – никаких «порно-баннеров» в процессе

проверки обнаружено не было. ППС. А рано утром, проснувшись в клубке тел, я решила

«осчастливить» хозяина этого гостеприимного дома утренним… минетом – ибо кофе в

постель - такая банальность… Кирилл, едва продрав глаза, и увидев, как я «колдую» над его

«волшебной флейтой», сказал мне то, от чего я даже зарделась – «НАТАЛИ, я в тебя

влюбился… и что же нам теперь с этим делать?!». «Наслаждаться» – промурлыкала я,

проглатывая его «йогурт», в результате чего одна вполне заметная капелька скатилась и

застыла у меня на подбородке, чего я не могла почувствовать. Кир своим нежданным

признанием настолько смутил меня, что я, накинув пеньюар и подхватив ноут вместе с

вибраторами на чайном столе, предпочла ретироваться из его квартиры. И уже стоя возле

своей двери и пытаясь её открыть неслышно, с ужасом наблюдаю, как открывается дверь

другого соседа и выходит он – Сосед №2, Юра. Видок у меня, вероятно, был ещё тот – в белье,

в чулках, в пеньюаре, на «порно-шпильках», с ноутом и лежащими вибраторами на подносе, с

размазанной помадой по всему - явно разъёбанному - рту, с капелькой спермы на

подбородке… короче, немая сцена №2… Наташ, тебе помочь? – участливо спросил он.

Помоги, Юр. Ноут подержи, - я дверь открою. ОН берёт в руки поднос с лежащим ноутом, и

наши глаза встречаются на лежащих рядом вибраторах с застывшими следами

использования… и он отводит взгляд…. Это пиздец какой-то… и как жить дальше?.... –

впрочем, поживём- увидим… И = приятная часть, так сказать, «бонус»: после обеда приходит

смс-ка: на вашу карту зачислено 50 т.р. отправитель – Кирилл Н. и следом – ватсап-

сообщение от Кира: Натали, ты- БОГИНЯ! Все любим тебя. Без обид, деньги – это то, что

вчера не было потрачено на ТП (тупых пёзд). Ты ими явно распорядишься лучше, чем мы и

эти шлюхи… и – смайлик с сердечком… миленько.///


