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Название: Встреча с рыбаками

Дорогие читатели в своем 24 рассказе опишу вам очередное мое сексуальное похождение. Для

тех, кто решил первый раз прочитать мою историю и еще не знаком с моим творчеством в

нескольких словах напомню о себе. Зовут меня Илона. Сейчас мне 24 года, а так я обычная

девушка с Украины. Среднего роста, стройная, с грудью второго размера, с темными

волосами. Вполне симпатичная и привлекательная. А теперь перейду к истории.

Тогда я училась на втором курсе экономического факультета в одном из универов нашего

областного центра. Уже была середина октября. Приближались очередные выходные. Погода

более-менее нормализовалась, и я решила не оставаться в общаге, а поехать к себе домой.

Сменить обстановку, пополнить запасы продуктов. Особой транжирой я никогда не была, так

что денег, которые мне давали родители, стипендии и моих подработок вполне мне хватало.

Хотя некоторые так и бродили по общаге в поиске у кого занять.

Пары в пятницу пролетели быстро. Мы с Янкой собрали свои шмотки и пошли на авто

вокзал. В этот раз в дороге никаких приключений у меня не было. В людном автобусе почти

всю дорогу слушала музыку и смотрела на пейзажи за окном. Немного клонило в сон, но

уснуть на наших дорогах, да еще и в транспорте не так просто. Пробовала закрывать глаза, но

сон так и не шел. Только прокручивались мысли про недавнюю прогулку по городу и сильное

возбуждение. Я только делала глубокий вдох. Киска отзывалась, на такое, приятным теплом в

низу животика. Но я снова открывала глаза и смотрела на пролетающие машины и пейзажи

природы.

Когда попала домой родителей еще не было. Я забросила свои вещи в стирку, нашла в

холодильнике что себе покушать и уселась смотреть ТВ в их ожидании. Я им не звонила, что

приеду, и они не ожидали моего визита. А оказалось, что они собираются ехать в село к

бабушке. Я там еще и не была как началось учеба и решила проведать свою единственную и

любимую бабушку. Мы поехали нашей машиной. Так, что туда я добралась с комфортом.

Даже с отцом договорилась, что весной пойду в автошколу и сдам сама на права и смогу сама

ездить и его возить, а то он часто не хотел брать машину, что спокойно сходить с друзьями в

селе на рыбалку.

Бабушка обрадовалась нашему визиту. Уже испекла нам пирожков. Этот день ничем особым

не выделялся. Так проболтали про свои семейные дела. Никуда гулять я не ходила. На

следующий день мои собрались ехать назад в город, но бабушка уговаривала остаться меня с

ней еще на ночь, так как она уже скорее всего до зимы меня не увидит. Я хоть не хотела

оставаться, но решила послушаться бабушку. Мои под обед уехали, а я осталась. Дальше как

бы никаких приключений не ожидалось, но все получилось совсем по-другому. Бабушка

попросила меня сходить в магазин за хлебом и купить еще кое-что из продуктов. Я не

возражала, до магазина не так далеко, да и дома сидеть целый день не хотелось.

Я пошла переодеться в свою комнату. Я скинула футболку и спортивные штаны. Осталась в

одном белье. На мне тогда были серые слипы в белый горошек и светло-серый лиф. Я решила

одеть коричневые джинсы, носочки в полоску, светло-коричневую кофточку. Я уже не носила

её дома и отвезла в село, а тут еще можно и одеть пройтись. Завязала волосы в хвостик, что с

ними меньше мороки было. Накрасила только помадой губки. Вышла обулась в черные

ботиночки без каблука. Надела не длинную светло-серую курточку. В карманы бросила



телефон и кошелек. Сумочку решила не брать. Бабушка дала пакет, и я пошла в магазин.

За три дома от моей бабушки живет моя подружка Юлька. Мы с ней дружим еще с детства, и

мы ровесницы. Мы часто проводили время вместе, а потом стали и развлекаться вместе. В том

числе и с её младшим братом. Я поравнялась с их домом и всматривалась во двор. Я уже не

видела её недели две, она заходила ко мне домой в городе в гости со своим братом, и мы

чудесно повеселились вместе. Приятные воспоминания прокрутились в голове. Я аж

вздрогнула и легкое возбуждение охватило тело. Я уже было и прошла их дом, но я снова

повернула голову и увидела выходящую из дома Юльку. Она моего роста, тоже стройная,

милое личико, грудь третьего размера, пухлая попочка, русые волосы. Я широко улыбнулась,

вернулась назад и пошла к калитке.

— Юль! Привет! — крикнула я и махнула рукой в свою сторону. — Иди сюда! Поговорим.

— Привет! — крикнула мне Юлька и пошла в мою сторону. — Ты, когда приехала?

— Мы вчера приехали машиной вечером уже, но мои уже ехали, а я еще на ночь осталась —

ответила я и оперлась на забор. — Ты тоже вчера приехала? Пошли со мной в магазин.

Поболтаем по дороге.

— Илонка! Куда я такая пойду. Мне переодеться надо. — скривилась она и показала мне свою

старую грязную куртку, черные спортивные штаны и резиновые галоши на ногах. — Давай ты

иди купи, я тем временем покормлю кроликов и пойдем с тобой погуляем и расскажешь, что

там у тебя нового!

— Ну давай. — протяжно согласилась я и кивнула головой. — Я за полчаса должна справится,

так что давай приводи себя в порядок и пройдемся куда-нибудь.

Юлька пошла к сараю, а я двинулась по грунтовой дороге в центр села в магазин. Машин

почти не было, только какая-то одна с прицепленной с-заде лодкой проехала по дороге. Было

даже не привычно после города. Тишина даже напрягала. Было слышно лай собак, пение

петухов. Я уже и отвыкла за два месяца от этих звуков. В магазине купила всё, что просила

бабушка. И быстрым шагом двинулась назад. Пара ребятишек перегнало меня на

велосипедах. Не мешало б и себе покататься, но уже договорилась про прогулку с Юлькой. Я

успела вернуться назад за указанное время. Занесла пакет домой к бабушке, сказала ей что

часик или два погуляю с Юлькой. А потом вернусь назад. Бабушка не возражала. Я не

переодевалась так и пошла к ней.

Зашла в их двор. Собака только выбег из своей будки и сразу вернулся назад. Посчитал меня

на свою. Во дворе больше никого не было. Я вошла в дом. В кухне сидели и кушали мама и

папа Юльки. Пристали ко мне, что б я поела с ними. Хорошо, что вышла Юлька и спасла

меня от их, а то и так после бабушкиных пирожков мне было не так хорошо. Легкие

студенчески перекусы, а тут за вечер села как за несколько дней. На ней были синие джинсы с

дырочками, кофточка в какие-то геометрические фигуры разного цвета, расстегнутая куртка

голубого цвета. Она обула ботиночки на платформе. Мы попрощались и вышли на улицу.

— Илонка! Куда пойдем гулять? — спросила Юлька и смотрела то в одну сторону улицы, то в

другую. — Ты куда хочешь?

— Не знаю. — ответила я и снизала плечами. — Ты куда предлагаешь?

— Хочешь пошли к школе. Купим семечек там посидим на спортплощадке. — предложила

Юлька и так задумалась. — А может пошли к озеру, там точно уже никого не будет и нам

никто не помешает.

— Ну семечки я уже купила. — широко улыбнувшись сказала я и показала их в кармане своей



куртки, и задумалась на несколько секунд. — Та, наверное, пошли к озеру. Там тихо, природа

отдохну от шума города, чистым воздухом подышу.

— Как скажешь. — согласилась Юлька и протянула мне руку. — Насыпай семечки.

Я разорвала пачку, насыпала ей семечек и себе тоже. Мы медленно двинулись по узкой

сельской дороге в сторону озера. Ели семечки и болтали. Ну с начала начали с нейтральных

тематик про учебу, погоду, жизнь в общаге и то, что стали задерживать стипендию или

платить нерегулярно, про своих одногруппников, про шмотки и косметику. Рассказали пару

смешных историй. Ну так мы прошли где-то большую часть пути. Уже вышли за село. Оно

виднелось немного вдали. Уже если правильно смотреть, то в дали можно было увидеть гладь

озера. Тут мы уже перешли на более пикантные тематики. Я рассказала, как со Светкой мы

гули по городу в одних пальто. Про свои эмоции про то как потом трахались. Уже даже не

хотелось и семечек. Возбуждение охватило моё тело. Я чувствовала, как сосочки уперлись в

чашечки лифа. Мне казалось, что я даже стала немного красной, ну а киска точно напомнила

про себя выдавала порции своих соков в мои трусики.

Юльке явно понравилась моя история, и она все пыталась уточнить, видели нас кто-то в

таком наряде или нет. На что, я так толком и не могла ответить, так точно знала, что нас

видели два парня. Я заметила, как она начала глубоко дышать. Она, точно не отказалась бы

так и сама попробовать. Я так поняла по её реакции. Мое дыхание тоже ускорилось, сердце

билось быстрее. Теперь я уже пристала к Юльке, что у неё было за это время. Она не хотя, но

призналась, что на прошлой неделе они праздновали день рождение одной девочки, и она

немного выпила и при всех отсосала трем парням прямо как они сидели в квартире за столом.

И что после этого девочки её там шлюхой и шмарой называли. Хотя и сами потом трахались,

а она только начинала.

Её рассказ, тоже хорошо меня возбудил. Аж у самой в ротике почувствовался вкус спермы.

Так бы и пососала сама. Незаметно мы дошли до озера. Тут точно было тихо, только порывы

ветра шумели в соснах. Прошли мимо сельского пляжа. Вспомнилось, как еще в детстве меня

тут пробовали научить плавать парни. Я в одном купальнике, и они старались меня держать

на воде. После чего приходилось удалятся в кустики и снимать им стресс. Хотя мне больше

нравилось, как раз побывать в этих кустиках, а плавать так толком я и не научилась. Сейчас

они б уже со мной так не возились, а сразу предложили все на прямую. Я немного задумалась

от своих воспоминаний, глубоко вздохнула и улыбнулась.

Мы походили к краю воды. Любовались гладью озера. Снова разговор перешел на

нейтральную тематику лета, теплой воды, загара и то как мы сюда в детве часто бегали

покупаться. Мы постояли там и решили пройтись чудь дальше вдоль береговой линии. Я уже

начала замечать на себе похотливые взгляды Юльки. Хотя и сама, думаю, так же смотрела на

неё. Мне хотелось поласкать её тело, поцеловать её нежные губки, милый носик, проникнуть в

её трусики. Мои уже полностью промокли от наших разговор и воспоминаний.

Мы прошли еще дальше на метров 300—400. Тут уже был за рослый берег камышами и еще

какой-то водяной растительностью. Нашли небольшую полянку на ней кто-то смастерил из

сосен как бы лавочку, недалеко лежали в песке угли от давно погасшего костра. Как всегда, в

таких местах валялось несколько бутылок от спиртного, пластиковых стаканчиков еще

какой-то мусор. Гулять гуляют, а от убрать никто не хочет, подумала я. Мы уселись на эту

лавочку. Снова достали семечки и продолжили нас разговор. Мы так просидели где-то 15

минут может и больше.



— О! Девчонки! — привлек наше внимание голос неизвестного мужчины. — Что сидите

скучаете?

Мы обе почти одновременно повернули головы. За метров 10 от нас стоял мужчина лет

40—45 со спиннингом, стульчиком и ведром. Он был среднего роста, одетый в какой-то

камуфляж страной раскраски. С небольшими седоватыми усами. Лицо было немного

раскрасневшимся, толи от ловли на природе, толи от уже принятого алкоголя. Он так

оценивающе смотрел на нас. Мы его не знали и решили его проигнорировать, просто

повернулись назад.

— Красавицы! Я к вам обращаюсь. — снова привлек он наше внимание, уже более грубым

голосом. — Вас не учили со старшими здороваться?

— Добрый день. — громко сказала Юлька и мы снова повернулись в его сторону, я тоже

поздоровалась, но это как-то тихо получилось, от семечек хотелось пить.

— Так бы сразу. Да вы не бойтесь. — произнес он и подошел к нам еще ближе и так с какой-то

оценкой посмотрел то на меня, то на Юльку. — Мы тут с друзьями на рыбалку выбрались,

клев неважный сегодня, но на уху уже налови не хотите нам компанию составить? Покушаете,

у костра погреетесь. Мы мужчины уже не молодые, девушек не обидим. А так все приятно

время проведем.

Я с Юлькой только переглянулась. Мы как-то не планировали гулять с компанией

незнакомых мужчин. Но никто из на не знал, что сказать. Мужчина смотрел на нас, а мы на

него. На минуту точно установилась тишина. Снова был слышен только легкий шум деревьев.

— Нет. Мы не можем. — тихо возразила я и отвела глаза в сторону, что б не смотреть на него.

— Нам уже домой надо. А то еще родители искать будут. Да Юль?

— Да. — утвердительно кивнула Юлька. — Нам уже пора уходить. Мы и так уже загулялись.

Мы уже поднялись и решили не дожидаться реакции мужчины, а просто уйти себе и

вернуться назад в село. Но тут мы услышали еще чьи-то шаги. И голос еще одного мужчины.

— Коля! Ты куда пропал? Иди уже всё готово!

— Да тут я Вася! Я тут двух девочек нашел молоденькие такие. К нам их пытаюсь пригласить.

Мы снова повернулись. Стоял еще один мужчина в похожем камуфляже только какого-то

более светлого цвета. Он был чуть выше среднего роста, стройный, также на вид 40—45 лет. С

такими голубыми глазами и светлыми волосами. Он тоже оценивающе осмотрел нас. Стоя мы

еще больше им понравились. Это явно было видно по их улыбкам. Но мы снова повернулись

и двинулись в сторону села.

— Эй девочки постойте. Не идите. Прошу вас. Послушайте. — я так сразу и не разобрала, кто к

нам обращается. — Хотите с нами погулять, вкусно покушать и еще заработать себе на

косметику?

Я аж вздрогнула. Легкое возбуждение прошло по телу. Сердце стало быстро биться. Я никак

не ожидала такого предложения. Я себе дальше шла, но я не слышала Юльки. Я остановилась

и повернулась.

— А сколько дадите? — спросила Юлька и как-то переступала с ноги на ногу. — Илонка

подожди.

Я не ожидала, что её заинтересует такое предложение, в таком неожиданном месте. Скорее

всего, они просто пошутили. Думала я и смотрела на ожидающую ответа Юльку. Мне

показалось, что лицо немного покраснело. Мужчины о чем-то перешептывались, видно

оценивали сколько можно нам заплатить. Мне даже самой стало интересно, хотя и был



какой-то страх.

— Как сельским шлюхам вам 500 гривен каждой хватит! — с какой-то немного насмешкой в

голосе сказал Вася и окинул нас еще раз оценивающим взглядом.

Я еще раз вздрогнула, возбуждение и как-то страх неизвестного овладел мною. Ну как для

села сума не плохая, тут они не ошиблись. Юлька подошла ко мне в плотную.

— Что скажешь? — спросила она и широко улыбнулась, смотрела мне прямо в глаза. — Идем

может трахнемся. Мне деньги нужны. Ты же хочешь. Я уверенна, что уже течешь.

Я не знала, что ответить. Просто молчала и смотрела на Юльку, она точно не ошиблась, что я

уже потекла. А от её слов я возбудилась еще больше. Было так приятно как, она смотрела на

меня своими милыми глазками. Так бы прям её и поцеловала.

— Хватит думать. Что вы блин как маленькие! — голос Василия привлек наше внимание,

теперь я посмотрела на них, потом на Юльку.

— Ну что? Идем? — переспросила тихо она, я сделала глубокий вдох и кивнула головой. — Мы

согласны!

А мне как-то было немножко не по себе. Никогда не думала, что нас тут снимут. Мы медленно

двинулись в сторону мужчин. На их раскрасневшихся лицах были счастливые улыбки. Мы

прошли еще метров 70. Там стояла та машина, с которой я разминулась как шла в магазин. Я

тогда толком и не обратила кто в ней ехал, а теперь они будут меня трахать. Возле костра

возился с казанком третий мужчина. Он был в камуфляже, только уже больше похожем,

который тогда носили военные. Приблизительно их возраста. Не высокий, немножко

полноватый. С каштановыми волосами, но не большой, но такой толстенький.

— Куда вы пропали? А это что за малолетки? — недовольно спросил он и рассматривал нас

прищурив глаза. — Уже всё готово и стынет, а вы шляетесь.

— Яша! Успокойся. — тихо произнес Коля и поставил свои снасти. — Да вот двух сельских

шлюх сняли. Посмотри какие красавицы! Сейчас посидим тут, а потом поедем к Ивановичу, а

там уже этими займемся.

Яша сразу поменялся на лице. Теперь он уже по-другому смотрел на нас. Я думала их двое, а

их оказывается трое, а может даже и четверо. Вот Юлька коза согласилась, подумала я про

себя. Деньги ей нужны, а сейчас же по полной натянут.

— А им хоть 18 есть? Девочки, как хоть вас зовут? — спросил Яша и начал по металлически

тарелкам разливать кипящую уху. — Идите садитесь покушаете, погреетесь. Вы так легко

одеты.

— Я Юля, а это Илона. — звонкий голос Юльки прервал тишину. — Да не переживайте мы уже

студентки.

Дальше ничего такого не происходило. Просто сидели болтали, кушали, выпивали. Мне даже

подсунули стаканчик с самогоном. Я только понюхала и услышала запах. Пить его не стала,

только для виду губы намочила, а остальное тихо вылила. Мужчины нам рассказывали

какие-то истории, анекдоты. Хвастались своими уловами. Мы хихикали. Стало тепло, легкий

запах костра и хвои, дыма, свежий воздух, Я даже и расслабилась. Думала, что они нас прямо

тут на улице трахнут, а пока все ограничивалось, только поглаживанием ножки, шлепками по

попе. Ожидание становилось каким-то более томительным. Возбуждение, то казалось

спадало, то в некоторые моментами снова нарастало. Юлька немного выпила этой гадости и

хихикала над их историями. А только ждала, что всё-таки они с нами будут делать. Время

тянулось так медленно, мне особо не хотелось слушать их истории. написано для sеxytаl.cоm



Мой папа тоже увлекается рыбалкой, так что я редко, но бывала с ним на рыбалке. Знаю, как

они любят рассказывать про сумасшедший клёв и большие уловы.

Так мы точно просидели где-то около часа. Я даже вполне наелась ухой, какой-то тушенкой,

колбасой и печеньями. Хорошо, что потом нашлась бутылка «Моршинской», а то страшно

хотелось пить. Мужчины начали собираться. Ну наконец, подумала я и глубоко вздохнула.

Волна возбуждения снова прошлась по телу. Я помиловалась еще раз Юлькой, которая и сама

рассказывала, как она с Саше ходила на рыбалку в детстве. Они по закидывали свои снасти в

старый джип, прицепили на прицеп свою лодку. Даже нам открыли заднюю дверь. Я аж

улыбнулась. Как садилась такому жесту. До села было минут 5—10 езды по разбитой дороге с

большими лужами.

Подъехали к одному из домов. В нем никто не жил, только сдавали рыбакам или охотникам,

или тем, кто летом приезжал отдохнуть от городской асфальтной красоты. Нам также галанто

открыли дверь. Мы вышли на улицу. Я только посмотрела видит нас кто-то или нет. Но на

улице и во дворе соседних домов никого не было. Это хорошо, не хочется, что б настучали

бабушке, что мы с Юлькой гуляли с мужиками. Через веранду зашли в дом. В большой

комнате стояло 4 старых кровати. По центру круглый стол, у моей бабушки точно такой же, в

углу старый шкаф и большой сервант. На трех небольших окнах висели старые шторы,

которые немного выцвели от времени. Ничего особо не привлекало внимание. Было

чистенько, но всё смотрелось довольно старым.

Мы так и стояли. Мужчины начали раздеваться. Скидывать с себя теплые вещи. В доме было

тепло. Мне даже немного стало жарко сразу как вошли с улицы. Мои глаза бегали, то по

интерьеру, то посматривала на троих мужчин, то на стоящую рядом и пожимающие руки

Юльку. Яша подошел и обнял нас одновременно обеих.

— Ну как шмары уже хотите ебаться? — спросил он на с каким-то призрением в голосе и

начал через одежду пробовать мять наши груди, в его дыхание был слышен запах алкоголя.

— Да что ты у этих сук спрашиваешь. — крикнул Вася и тоже подошёл к нам. — Ну что бляди

малолетние раздевайтесь, а то если мы раздевать будет только хуже.

Я аж вся вздрогнула. Возбуждение с новой силой прокатилось по телу. Киска выдала свою

порцию соков. Дыхание начинало ускорятся. Да тут мы были девочки, красавицы, а

моментом стали сучками и шлюхами. Как моментом, они так переключились. Я расстегнула

молнию на куртке и смотрела куда ее положить. Коля ткнул нам старый деревянный стул. Я

повесила на спинку куртку. Юлька свою тоже. Начала стягивать кофточку, расстегнула и

положила лиф. Стало как-то свободнее дышать. Теперь уже легкая прохлада охватила тело.

Юлька положила свои вещи. Я кинула на нее похотливый взгляд, она была такой милой. Её

грудь красиво покачивалась, так хотелось прикоснуться к ней рукой или язычком.

Мужчины подбадривали нас не менее пошлыми комментариями. Очередная дрожь прошла

по телу. Трусики, которые и так не были сухими продолжали мокнуть. Юлька уже сняла свои

ботинки, стянула и положила в них носочки. Теперь она босыми ногами стояла на

покрашенных досках обычного деревянного пола. Я сняла свои ботиночки. Снова

посматривала на мужчин. За что получила пару нелесных комплиментов в свою сторону и

подгоняли меня. Так как Юлька уже стояла в одних трусах. Мужики тоже начали раздеваться

и что-то тихо обсуждать между собой. Я их слабо слышала. Я спустила свои джинсы до колен,

снова нагнулась. Пошлые комплименты полетели в мою сторону. Стянула их вместе с

носочками, сначала с одной ноги потом со второй. Юлька так и стояла в одних намокших



трусиках. Пол был холодным и стоять босяком на нем было не очень комфортно. Ну это

меньше всего меня тогда волновало.

Я снова осмотрела всех. Мужики уже были в одних трусах, их члены у кого были повернуты

на бок, у кого уже из резинки трусов выглядывала головка. Снова дрожь прошла по телу.

Снова кинула взгляд на мокрые трусики Юльки. Мои намокли не меньше.

— Ты глянь как эти шмары малолетние текут. — с такой захватывающей интонаций

вырвалось у Яши. — Надо было их еще на озере ебать, они уже там текли.

— Да хватит им и здесь. — возразил Коля и спустил свои трусы. — А вам что сукам особое

приглашение надо, а ну снимайте с себя свои стринги или как вы их там называете.

Я просунула два пальчика под резинку и потянула вниз. Трусики легко скользнули по

стройным ножкам и упали на пол. Мужчины снова оживились. Теперь мы стояли уже

совершенно голыми. Киска вся блестела от смазки. Сосочки набухли, губки приоткрылись и

хорошо был заметен бугорок клитора. Юлька была возбуждена не меньше меня. Её грудь так

и манила. Снова пошлые оценки полетели в нашу сторону. Я видела их горящие глаза при

виде двух молодых, текущих самок. Уже все освободились от одежды. Их члены красовались и

были готовы к действию. У Васи был член где-то 15—16 сантиметров, не толстый, красивая

округлая головка. У Коли где-то тех же 16 сантиметров, но заметно толще. Головка была

маленькой, или он еще недостаточно окреп. У Яши был не большой член 14—15 сантиметров,

немного загнут, но зато большая красная головка, как маленький гриб.

— Сейчас мы вас по кругу выебем за круглым столом. — предложил Вася и засмеялся. — С

кого начнем мужики? Со светленькой или с темной с хвостиком. Бляди он как уже текут.

— Может первой пустим светленькую шмару. — как-то задумчиво произнес Яша и так

похотливо кинул взгляд на меня и показал пальцем. — А эту для начала в рот подолбим. Как

раз её хвостик пригодится.

Мужики снова засмеялись. Нашего мнения никто не спрашивал. Коля стянул с кровати

старое покрывало в какие-то цветочки и застелил его на стол. Вася подошел и потянул

Юльку, легонько поднял и посадил её на этот круглый стол, она спиной легла на него. Яша

подошёл ко мне. При ходьбе его член так заманчиво покачивался. Он сам наклонил его, я

глубоко вздохнула. Сама медленно опустилась на коленки. Постаралась расположится

поудобнее, но на твердом полу это было сделать не так просто. Его рука легла мне на голову.

Он взял меня за хвостик.

— Ну что начнем соска? Готова? — спросил он меня и ткнул мне свой стоящий член в губы. —

Я уже больше месяца не трахался.

Я только хотела ответить, как его член моментом оказался у меня в ротике. Стали доносится и

стоны Юльки. В её киску уже размашисто входил толстенький член Коли, а Вася залез на стол

и как-то старался расположиться над головой и держал её за руки. А в моём ротике все

быстрее двигался член Яши. Одной рукой он крепко держал меня за хвостик, а движение

становились все более размашистыми. Рот стал наполняться слюной, стали раздаваться

характерные звуки, дышать было трудно, проглотить слюну тоже и тонкие струйки начали

стекать по бороде и капать на грудь и пол. Я одной рукой старалась придерживаться Яши, а

второй начала легонько поглаживать губки киски и клитор. Хотя дышать моментами было

очень трудно, приходилось ловить момент, что б хоть как-то схватить воздуха. Слезы потекли

из глаз, хорошо, что я была не накрашена. Головка упиралась в горло, глубоко она не

проникала, но дышать нормально не давала. Зато как она пульсировала, терлась об язычок.



Он начала прижимать мою голову так, что она упиралась ему в пах. А потоки слюны уже

большими каплями капали на пол и на меня, нитки повисали и рвались, я все раскачивалась

от его движений.

Юлька моментами громко стонала, я слышала, как скрипит старый стол, как он моментами

проскальзывает на полу, даже доски как-то скрипели. Комната заполнилась звуками ебли.

Сопение мужчин, крики и стоны Юльки, мое хрипение. Я уже ни про что не думала, казалось

мыслей никаких не было. Моментами я даже закрывала глаза. Подступал рвотный рефлекс.

Казалось, что всё что я съела с ними у озера сейчас выплеснется из моего горл а. Уже его две

руки были у меня на голове. Я слабо себя контролировала. Казалось, что время остановилось.

Несколько раз я хваталась за его ноги, мне казалось, что всё сейчас выплеснется из моего

желудка. В горле немного пекло, в ротике был горьковато кисловатый вкус. Капли слюней

висели на бороде и капали. Представляю какой у меня был вид в тот момент.

Я слышала, что на столе началась какая-то возня мужчины, начали менять там позицию. Но

толком ничего не видела. Коленки уже начали болеть. Ноги немного занемели. Тут Яша

плотно прижал мою голову к себе, головка перекрыла горло. Член напрягся и начал

пульсировать. Я ощутила, как сперма потекла мне в горло. Но он не отпускал меня. Я не могла

дышать. В глазах начало темнеть. Звуки стали где-то далеко. Казалось, что в голове звенело. Я

начала пробовать отталкивать его, но сил у меня было мало. Я сама начала валится на бок.

Член как-то немного обмяк, он отпустил немного мою голову и тут еще струя спермы попала

в переполненный слюной рот. Я как-то неудачно вдохнула все это попало не туда и оказалось

у меня в носу. Я еще больше начала дергаться. Яша даже немного испугался и отпустил меня.

Я так и свалилась на попу и спиной уперлась в недалеко стоящую кровать. Я сильно

закашлялась. Из носа не знаю, что текло, толи сопли, толи сперма, толи мои слюни. Я кое как

старалась все проглотить. Но кашель не давал мне это сделать. Сперма стекала по бороде,

капала мне на грудь.

Я на автомате поднесла руку ко рту. На нее попадало это все. Никак не получалось нормально

вдохнуть. Горьковатый привкус стоял во рту. Хоть в глазах немного развиднелось. Яша

подошел погладил меня по голове и вытер моим хвостиком свой обмякший член. Я делала

большие глотки. Хоть немного приходила в норму. Слюна и сперма текла по моей груди и

животику. Я рукой немного вытерлась. Яша что-то мне сказал, но я его толком не разобрала.

В комнате во всю стонала и кончала под напором Васи моя подружка.

Я посмотрела на неё. Вася закинул на плечи и активно долбил какую-то из её дырочек. На

полу была небольшая лужица спермы. Видимо Коля кончил в неё, а Вася теперь добавляет ей.

Яша подошел к сидящему на кровати Коле, и они о чем-то переговаривались. Я сидела вся

перемазанная на полу и глубоко дышала. Я наблюдала за Юлькой. Как качались её груди,

когда активно долбили её дырочку. У Васи аж вся спина вспотела. Я еще раз рукой вытерла

губы и лицо. Хотелось чего-то попить, что б убрать из ротика этот не приятный вкус. Коля

поднялся и подошел ко мне.

— Чего расселась шмара конченая. — немного грубым голосом сказал Коля. — Давай

поднимай свой рот сюда.

Мне уже не хотелось вставать, хотелось исчезнуть из дома, но выхода у меня не было. Я снова

поднялась на коленки. Было как-то не удобно. Хоть бы что-то положить, я осмотрелась, но

ничего подходящего на глаза мне не попалось. Я только быстро дышала. Я ощутила, как

смазка потекла по ножке, сосочки так выпирали. Хотелось самой кончить, но сейчас снова



достанется моему ротику. Коля попробовал расположится возле меня. Но где-то наступал на

мою слюну, сперму.

— Блин! Натекло тут из тебя. — крикнул Коля и отступил от меня на несколько шагов. —

Ползи шлюха сюда, буду тут твой роб ебать.

Я только посмотрела на него и ничего не говорила. Юлька снова кончила. Громкие стоны

наслаждения разнеслись по комнате, но шлепки тел еще продолжались. Я подползла к Коле.

Теперь я уже видела, как в Юлькину киску влетает член, как оттуда вытекает её смазка и

сперма. Как всё это капает на пол. Дрожь возбуждения от такого зрелища прошла по телу. Я

снова стала на коленки. Член Коли уже был у моего лица. Я обхватила его губками. Провела

язычком несколько раз в разные стороны вокруг головки. В ротике сразу почувствовался вкус

спермы и выделений Юльки. Я помассировала губками головку члена, он так приятно

пульсировал и от таких ласк становился все более твердым.

Тут и его руки схватили меня за хвостик, и угораздило меня его завязать, пронеслось у меня в

голове. Тут он уже сам начал задавать темп и двигаться у меня в ротике. Член терся об

язычок, через его толщину приходилось более широко открывать ротик. Иногда он терся об

зубы, за что получала несколько угроз, что б шире открывала рот. Он ударялся мне в горло,

снова слюна текла из меня. На столе все затихло. Теперь в комнате были слышны только мои

хрипы. Вася отпустил Юльку и стоял недалеко от меня, та так и лежала на столе.

— Ого, как ты её долбишь! Не боишься, что блюванет? — услышала я вопрос Васи.

— Та ты глянь как ей в горло влетает. — со стонами ответил Коля и продолжал долбить меня.

— Мы, похоже, не первые кто этих малолеток по кругу пускает.

— Да у неё еще из пизды, как из крана течет. — Вася склонился за мной и протянул свою руку

к моей дырочке. — Вот сука текущая!

Его шершавые пальцы начали мять мою киску. Массировать губки, клитор. Растирали мою

смазку по промежности. Проникали в меня. Мне хотелось схватить воздуха, но не получалось.

Вторая рука переместилась на грудь и растирала там мою слюну с остатками спермы. Юлька

снова начала стонать. Снова скрипел старый стол. Я только мельком видела, как её трахал

Яша. В киску вошли два или три пальца Васи, и он начал активно двигать ими. Импульсы

наслаждения устремились к мозгу, но член в ротике напоминал про себя больше. А мен так

хотелось кончить и расслабиться. Вася так начал трахать меня, что мне казалось, я еще

больше стала насаживаться на другой член в моем похотливом ротике. До оргазма оставалась

совсем немного. Возле меня была лужа снова из мое слюны и капель смазки. От такого, траха

мне казалось, что я где-то далеко. Мысли путались. Я уже ничего не делала, мужчины

крутили и трахали меня как хотели. Из глаз текли слезы, вся грудь была в слюне. В рот и

горло долбил Коля, а пальцы Васи проникали, то в киску, то в попу.

Я вся вздрогнула. Мне казалось, что затряслась. Дырочки начали пульсировать. Хотелось

схватить воздух и громко застонать, но тут Коля взял прижал меня к себе его член тоже

пульсировал, выдавая порции спермы мне в ротик. Снова в глазах потемнело. Мне казалось я

ничего не чувствовала. Я уже ничего не слышала. Звонкий смех мужчин мне казался вообще

где-то далеко. Я просто обмякла. Глаза закрылись. Я, наверное, отключилась на пару минут.

Как открыла глаза я уже лежала на кровати. На столе так же лежала Юлька. Я только

слышала, как билось мое сердце. Мужчины расположились на одной из кроватей, смеялись и

показывали пальцами в нашу сторону, что-то обсуждали. Я несколько раз сглотнула. В ротике

был не приятный привкус. Горло болело, было трудно глотать. Губки тоже припухли. Я рукой



провела по лицу. На нем были остатки спермы и моей слюны. На кровать из рта тоже чего-то

натекло. Юлькины ноги висели. Она только немного двигала рукой. Я не видела её дырочек,

но им досталось не меньше чем моему ротику. Только на полу была лужица из спермы. Мне

не хотелось двигаться, просто полежать. Мне моментами было так жарко, а моментами

становилось холодно, что хотелось чем-то укрыться. Так прошло минут 10.

— Что шкуры отошли немного? — я даже толком не разобрала, кто нас спросил, только

увидела, что они все встали с кровати.

Ко мне подошел Вася взял меня за руки и потянул. Я поднялась на пол. Сделала глубокий

вдох. Местами сперма уже подсохла и было так не приятно. Грудь и промежность были еще

мокрыми. Мы подошли к столу. Коля и Яша любовались как из киски Юльки капельками

вытекала сперма. Легкая дрожь возбуждения прошла по телу. Зрелище было очень красивым

и таким возбуждающим. Мне так хотелось сейчас полизать ей там язычком. Я аж облизнулась

так и смотрела на это зрелище. Видимо, кто-то из мужчин это заметил.

— Шмара хочет сперму из дырки своей подружки сучки? — спросил меня Коля и шлепнул по

попе. — Так чего блядь стоишь. Хочешь лизать ей бери лижи, а мы полюбуемся.

Я ничего не ответила. Только осмотрела взглядом всех мужчин. Они похотливо смотрели на

меня. Юлька только немного раздвинула свои красивые ножки. Я подошла к ней. Стала на

коленки. Было немножко больно так стоять. Но меня так и тянула её дырочка и сперма. Я еще

развела её ножки. Я язычком слегка провела по губкам, клитору. В ротике сразу

почувствовала вкус спермы и её выделений. Это еще больше завело меня, и я активно начала

собирать капельки спермы. Я снова вздрогнула от возбуждения. Моя киска приятно

отозвалась теплом и новой порцией своих соков. Я пробовала высосать из её дырочки сперму.

Проглатывала её практически сразу. Юлька немного оживилась и начала постанывать от

моих ласк. Я обхватила губками клитор и втягивала его в ротик, проникала язычком в неё.

Снова втягивала в ротик сперму из неё. Спускалась язычком по промежности и слегка

проводила по колечку ануса. Там казалось спермы не было, но оно тоже было растянуто.

Снова пошлы комплементы полетели в нашу сторону, но это еще только больше заводило

меня.

Я все активнее работала язычком. Юлька даже начала инстинктивно подмахивать мне своим

тело. От чего еще больше мой язычок терся об её губки. Она текла с новой силой, клитор так

нежно проскальзывал под моим язычком. Только легкий дискомфорт в коленках напоминал

про себя. Но мне было так приятно видеть, как извивается Юлька под моим язычком. От чего

я двигалась еще активнее. Она глубоко дышала. Выгибалась, двигалась мне на встречу,

громко стонала. Тут она напряглась с легким криком. Я ощутила, как смазка вместе с

остатками спермы потекли мне в ротик. Я собирала всё это языком, а Юлька подрагивала

после оргазма. А я текла с новой силой. Сосочки снова набухли и хорошо выделялись.

— Ну шлюхи дают. — с таким восхищением услышала я голос Яши. — Первый раз такое вижу

на живо. Думал, так только в порно делают!

— А может пусть они нам жопы полижут. — предложил Коля и начал как-то осматривать

комнату. — Раз мы им платим пусть бляди отрабатывают.

Такая их инициатива меня не очень обрадовала. Хотя, я как-то так делала, но очень давно. Но

всё это было еще в ранней юности. Коля уже расположился на той кровати, где лежала я. Он

стал раком, выглядел забавно. Его стоящий член так забавно смотрелся. Я аж улыбнулась.

Другие сами не знали, как им расположится, что б так насладится нашими язычками. Но



видимо решили последовать примеру своего друга. И заняли такую же позу, только на

соседней кровати. Я снова улыбнулась, хоть мне никак не хотелось идти им лизать. Одно дело

Юлька, а не их волосатые вонючие задницы.

— Мне вас долго ждать шкуры. — крикнул Коля и повернул голову в нашу сторону. — Давайте

приступайте.

Юлька нехотя встала со стола. Её волосы были растрепаны. Лицо раскраснелось. Но голой

она смотрелась такой возбуждающей. Она кивнула в мою сторону, я тоже не знала к кому

идти. Мы теперь стояли и смотрели на мужчин. Не зная толком, что нам делать. Теперь уже

Яша повернулся в нашу сторону. Посмотрел на нас видимо понял, что мы не можем

определится, что кому делать.

— Ты иди лижи Коле. — сказал Яша и показал на меня пальцем. — А ты давай к нам.

Посмотрим, что ты можешь.

Мне так не хотелось приступать к такому, но выхода не было, а на грубость нарываться не

хотелось, а то еще что похуже придумают. Я подошла я Коле, а Юлька уже расположилась на

коленках у Васи и Яши. Я сделала глубокий вдох. Передо мной оказалась его задница. В роте

и так немного горчило. Я положила руки на неё, немного развела в сторону. Теперь я

отчетливо все видела. Колечко ануса, яйца, стоящий член. Я снова глубоко вздохнула.

Открыла ротик и провела слегка вокруг дырочки. Легкий запах ударил в нос. Было как-то не

приятно. Пахло потом и запахами выделений. Хотелось остановится и больше ничего не

делать.

— Давай шевели языком быстрее шмара грязная! — услышала я недовольный голос Коли. —

Сколько мне так стоять?

Мне хотелось вообще не дышать. Я начала двигать язычком. Слюна начала стекать по языку и

попадать на попу. От чего в ротике стало еще как-то горьковато и противно. Мне никак не

хотелось это глотать, и оно капало на пол и на кровать. Я проникала слегка внутрь, проводила

язычком в разные стороны. Другие мужчины подбадривали Юльку. И смеялись над нами.

Стало даже как-то немного не по себе от такого. Но мой язычок продолжал двигаться,

приходилось собрать всю волю, что б сдерживать себя. Мужчинам это явно нравилось. Они

так по выгибались. Там стало мокренько, язычок легонько скользил, то в разные стороны, то

верх в низ, то проникал слегка внутрь. Время тянулось так медленно. Хотелось поскорее все

закончить и убраться от них.

— Мужики! Может хватит? — нарушил тишину комнаты Вася. — Классно суки лижут, а то я

еще кончу от такого, а хочется их еще в щели подолбить.

— Может и хватит! — как-то не хотя согласился Коля и повалился боком на кровать и

посмотрел на меня. — Давай шкура запрыгивай на меня.

Я ничего не отвечала. Да и смотреть на него не хотелось. Просто уставилась в пол. Во рту

страшно горчило, был неприятный горьковатый привкус. Хотелось прополоскать рот или

съесть какую-то конфетку или хотя бы жвачку. Коля уже разлегся на спину. Его член так

стоял. Мне казалось, он теперь стал еще больше. Головка так разбухла и была такой красной.

Я поднялась с пола. Забралась на кровать. Расположилась над ним. Он сам рукой поднял свой

член. Я поднялась и стала плавно опускать на него. Головка уперлась в губки киски, там

легонько проникла в меня. Я снова глубоко вздохнула. Вся промежность была мокрой. Я

ощущала, как горячий член заполняет мое влагалище. Как головка приятно трется в

стеночки. Я уже почти так полностью опустилась на него. Немного поправила ноги, что б



поудобнее расположится на нем.

Коля сам начал уже раскачиваться на кровати. Она была старая с сеткой и хорошо нас

подбрасывала. Стоны начали вырваться из моего похотливого ротика. Юлька тоже уже

стонала, но она была за моей спиной, и я толком не видела, кто и как с ней расположился.

Комната снова заполнилась звуками скрипа старых кроватей, нашими стонами и криками,

сопением мужчин. Мне казалось, что аж подпрыгиваю на этой кровати. Прям как в детстве,

как бывала у бабушки у неё была одна такая кровать, и я любила использовать её больше как

батут, за что и получала от неё или от родителей. А теперь меня трахают и от чего член еще

сильнее долбит мою киску. Начали раздаваться шлепки и хлюпанье моей дырки. Все это

смешивалось с нашими стонами.

Головка ударялась мне в матку добавляя остроту всему происходящему. Стенки влагалище

плотно обхватили член Коли. Я глубок дышала и стонала, грудь раскачивалась от такого в

разные стороны. Моментами на ней оказывались его руки. Он сжимал её, старался

покручивать сосочки, что было даже немного больно. Юлька тоже громко стонала. Мне

удалось немного отвлечься от всего, что было до этого и получать удовольствие. Импульсы

наслаждение неслись к мозгу. Только звонок моего телефона начала раздаваться из кармана в

куртке. Бабушка уже, наверное, волновалась и начала искать меня. Телефон затих и снова

только звуки ебли были в комнате. За пару минут он звонил снова. Но всем было не до этого.

Раздалось какое-то кряхтение. Я так поняла, что кто-то из мужчин на соседней кровати уже

достиг пика наслаждение

и изливал свое семя в какую-то из дырочек моей подружки. Хотелось обернуться и

посмотреть, но при такой скачке на этой скрипучей старой кровати было не удобно это

сделать. Тут теплая и немного влажная рука легка мне на плечо.

— А ну остановитесь на минуту. — услышала я голос Васи и его поглаживание моей горячей и

немного вспотевшей спинки. — Дай я ей в жопу засажу, а то я эту еще толком и не пробовал.

— Вась! Ну куда ты лезешь? — недовольно возразил Коля и как-то перестал меня раскачивать.

— Я уже почти кончил! Да и шкура тоже.

Вася только улыбнулся и запрыгнул к нам. Мне казалось, что эта кровать так просела, что

металлическая сетка внизу разорвется и мы свалимся все вместе на пол. Хорошо, хоть что не я

снизу. Вася больше наклонил меня вперед. Теперь я уже даже грудью начала касаться

лежащего Коли. Я ощутила, как в мою дырочку начал упираться член Васи. Он пробовал

расположится что б ему было удобно, от чего сетка на кровати выдавала какие-то странные

звуки. Вася начал надавливать, попа не очень сопротивлялась и сразу впустила его головку в

себя. Смазки там было мало, и резкая боль прошла по телу. Я аж крикнула, и вздрогнула.

Руками схватилась за покрывало. Казалось, что голова аж заболела или как будто по ней,

ударили. Но его член продолжал погружаться в мою кишку причиняя боль. Я снова кричала.

Рука Васи легка мне на рот.

— Тише сука не ори так! — прошептал он мне на ухо и прижал еще сильнее свою руку ко рту.

— Потерпи блядь сейчас легче будет. У тебя ж жопа рабочая!

— А нет так мы тебе рот заткнем! — добавил Коля.

Я как могла сжала зубы. Но все равно какое-то рычание вырывалось из меня. Сердце быстро

колотилось в груди. Мне казалось, что его удары слышны в голове, кровь пульсировала в

висках. Дыхание как-то перехватывало. Из глаз телки слёзы. В голове аж снова помутнело.

Они еще мне что-то говорили. Член уже на всю вошел в мою попу. Мне казалось, что она



пульсирует на нем. По не многу стало как-то легче. Но Вася все еще держал руку у меня на

рту. При дыхании ноздри раздувались, поток воздуха ударялся в его руку и обдував мое лицо.

Коля начал активно массировать мою грудь, сосочки. Мужчины как-то снова начали

раскачиваться на кровати. Я не знаю стонала или кричала, но рука так и была у меня на рту.

Член двигались в моих дырочка. Они пульсировали от такого вторжения и боли. Я только

подрагивала. Старалась расслабится, что хоть как-то стало легче. Я ощущала, как они трутся

через тонкую перегородку внутри меня. Как член в попе распирает мои внутренности. Как

они пульсируют, и напрягаются.

Амплитуда постепенно увеличивалась. Я ощущала на себе их горячее дыхание. Мне стало

жарко, казалось, что все тело горело. Капельки пота выступили на лбу и под мышками. Я

сжимала покрывало. А они продолжали наслаждаться моими дырочками. Их совсем не

волновали мои ощущения, моя боль, мои стоны и крики, мои слёзы. Тут я почувствовала, как

член в попе начал пульсировать и заполнять мою кишку теплой спермой. Как она начала

растекаться внутри меня. Наступило какое-то облегчение. Мне казалось, что внутри даже

стало приятно. Зато теперь стало раздаваться какое-то чавканье. Вася отпустил свою руку. Я

уже не кричала, только стонала. Теперь удавалось хватать воздух ртом. Васин член начал

уменьшаться. Он вышел из меня. И почувствовала, как из попы полилась сперма. Сразу так

стало пусто внутри. Зато член в киске двигался более свободно.

— Иди пусть тебе почистит та шкура. — услышала я голос Яши где-то рядом. — Я хочу и этой

засадить. Она так сладко орала блядина.

— Мужики! — недовольно и трудно дыша буркнул Коля. — Чего вы все сюда лезете.

Тут началась перестановка, теперь уже за моей спиной начал располагаться Яша. Кровать

снова скрипела. Яша немного наклонил меня, что б я прогнулась. Его член уперся в мою

попку. Теперь она легко приняла член. Я только слегка вздрогнула. Ощущала, как кишка

натягиваться и принимает в себя стоящий член Яши. Только выдавливает из меня сперму, и

она течет куда-то по моей промежности. Я глубоко дышала и постанывала. Таких криков не

было. Теперь уже только легкий дискомфорт был в попе. Вот он уже уперся в меня. Я снова

была заполнена двумя пульсирующими членами. Их руки мяли и массировали мое тело. Я аж

вся вздрогнула. Импульсы наслаждения начали растекаться по телу. А они снова

подбрасывали меня на этой кровати. Член так приятно терлись через стеночку.

Я снова схватилась за покрывало и мое измученное несколькими часами ебли тело получило

мощный оргазм. Я со стонами свалилась просто на лежащего Колю. Теперь моя грудь терлась

об его. А они не останавливались и активно трахали мои пульсирующие дырочки. Я ощущала

в них движение двух поршней. Меня кинуло в какую-то дрожь. Им это понравилось. Что мне

казалось, что нас выкинет сейчас с этой кровати как с батута. И ту вторая волна оргазма

охватила мое тело. Я аж закрыла глаза и старалась наслаждаться двумя оргазмами. Тут член

Коли тоже напрягся и начал заполнять мою киску горячим семенем. Он уже не двигался, а

только кряхтел мне на ухо. Только второй член все еще долбил мою попочку. Наши тела

слегка шлепали. Раздавались еще какие-то чвакающие звуки. Яша даже вынимал член и

вгонял его обратно. От чего были смешные звуки. Член в киске начал обмякать. Но попа еще

принимала в себе другой член. Он так терся внутри меня и скользил по сперме, которая текла

из неё. Я только раскачивалась на Коле.

Снова стало очень жарко. Шершавая рука Коли легонько скользила по моей спине. Ему

как-то хотелось выбраться из-под меня, но его друг мешал ему это сделать. Член уже выпал из



моей киски. И от толчков в попе из неё потекла тоненькая струйка семени. Я тихо стонала,

шлепки тел сопровождали мои стоны. Моментами я подрагивала. Темп все увеличивался. Тут

Яша прижался ко мне и мои внутренности стали заполнятся очередной порцией спермы. Он

аж навис над нами. Теперь ощущала его горячее дыхание.

— Зачетные вы шлюшки. — услышала я голос Васи. — Не знал, что в селе есть таки сладкие

две бляди, а то мы не знали иногда, как тут вечер провести.

— Ага! Еще как ни будь их возьмём. — трудно дыша подтвердил Яша и вытащил свой член из

меня. — Эй ты! А ну сюда почисти мне.

Он стал где-то рядом, а Юлька начала усердно чистить его член. Я так и лежала на Коли. Он

повернул меня на бок и выбрался из-под меня. Снова вытер член в мои волосы. Я так и

лежала. Легкая прохлада прошла по животику. Ощущала, как мои дырочки начали

закрываться и из них вытекает сперма. Двигаться не хотелось просто полежать и отдохнуть. Я

смотрела на какой-то старый ковер на стене, на его хаотичные геометрические фигуры. Тут

кто-то забрался ко мне на кровать. Я повернула голову. Это была Юлька. Она тихо легла

рядом и ничего не говорила. Внешний вид у неё был еще тот.

Мы так и лежали рядом. Она поглаживала мне спинку и руку. А я так и смотрела в этот ковёр.

Мужики там что-то обсуждали, смеялись, вспоминали нас, но я на них не обращала никакого

внимания. В комнате уже начало темнеть. Снова звонил мой телефон, но я так и не вставала.

Уже стало немного и прохладно лежать голой. Я повернулась Юлька смотрела на меня. В

комнате был только Яша и что-то возился у стола. Других не было. Я словила на себе взгляд

Юльки. Она с такой виной смотрела на меня. Но мне не хотелось на неё сердится. Мы

легонько чмокнулись губками. Потом еще немного. Это было так нежно. В ротике так и был

немного не приятный привкус. На губках Юльки я ощутила вкус спермы, ее дыхание. Мы

снова легонько скользили губками. Я уже поглаживала её, а она меня. Местами сперма

подсохла и было не комфортно двигаться. Тут звук открывающейся двери прервал наш

поцелуй.

— Эк как вы там девочки? — услышала я голос Васи, и он заглянул к нам. — У вас все хорошо.

— Да. — тихо ответила я кивнула головой.

— Там в коридорчике можете помыться.

Сначала поднялась Юлька, затем я. Прошли в коридорчик. При ходьбе из дырочек начала

вытекать сперма. Было немного не удобно идти. Дырочки ныли и напоминали о себе. Там

стояла на полу большая алюминиевая миска. Два эмалированных ведра с водой. Облачка

пары поднимались над ними. На старой табуретке лежали два кухонных полотенца, мыло и

стояла большая металлическая кружка. Мы обе начали поласкать рот. Сначала я кое-как

помыла Юльку. Затем она меня. Хотя голову я не мыла, только постаралась смыть с волос

засохшую сперму. Сразу стало немного холодно, но как-то и полегчало. Мы снова вернулись в

комнату. Мужчины сидели и кушали за столом.

— Девочки! Садитесь покушаете с нами. Выпьете для согрева. — предложил Вася и показал на

свободные места. — Ну если мы переборщили. Вы уж нас извините.

— Нет. Нам домой надо. — возразила я и подошла к стулу где лежала наша одежда. — Он уже

сколько раз ко мне звонили. Еще искать начнут по селу.

— Захотите еще заглядывайте! — произнес Коля и закинул в рот кусок сала. — Вы просто обе

супер!

Мы ничего не ответили. На нашей одежде лежали деньги. Разными купюрами. Были и сотки,



пятидесяти, несколько скомканных двадцаток, даже еще какая-то мелочь. Видно выгребли

всю мелочь. Я сунула все это в карман своей куртки. Мы начали одеваться. Снова зазвонил

мой мобильный. Я ответила бабушке и сказала, что скоро вернусь домой.

Мы попрощались и вышли из дома. Уже было темно. Хорошо, что нас никто не мог увидеть.

Мы шли молча. Было как-то не весело. Дырочки напоминали про себя, из них еще вытекала

сперма. Шаги получались неуверенными. Вечерний прохладный воздух немного взбадривал.

Зато наши мысли были где-то далеко. В голове прокручивалось все произошедшее за этот

день.

Надеюсь вам понравилась моя история. Буду рада предложениям, замечаниям,

комментариям.


