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Название: Новая &quot;дружба&quot; между моим другом и моей Виолеттой (2 часть)

Через две недели у Сергея и Виолетты свадьба. Подготовка шла к ней полным ходом. Уже

было заказано место, где она будет проводиться и разосланы все приглашения гостям. Все

деньги которые скопила парочка, в один миг были растрачены до копейки. Так что по сути

большую финансовую часть на себя взяли их родители. Вчера Виолетта со своими подругами

хорошенько загуляли. Ее подружки скинулись и за свой счет устроили для будущей невесты

настоящий девичник. Домой она пришла в приподнятом настроении, немного пьяна и сразу

плюхнулась на кровать и уснула. Утром Виола чувствовала себя в чем то виноватой перед

Сергеем, и попросив деньги у будущего тестя в займы, предложила и своему жениху отгулять

мальчишник. -Сережа только давай так, что бы я тебя потом не искала по друзьям. В 12

вечера что бы дома был! И никаких баб! - сказала Виола. -Какие бабы? Мы чисто мужской

компанией посидим в баньке. - ответил парень. -Ага.. твои друзья наверное пригласили

девушек, а тебе не сказали.. - надувала щеки девушка нахмурившись. -Да успокойся ты милая,

я тебе изменять не буду! У нас свадьба скоро… - успокаивал ее Сергей. -Ну Сереженька.. я

просто переживаю за тебя.. Так! сейчас тебя вообще никуда не отпущу! Мне будет скучно дома

одной сидеть пока ты там отдыхаешь с друзьями! - улыбается Виола. -Ты вчера отдыхала без

меня, я же тебе ничего не сказал, так? - после этих слов, Серега обнял обиженную Виолу и

прижал к себе. -Нууу… может я с тобой поеду Мааась? Прослежу заодно что бы все было у вас

нормально. - сказала Виола. -В мужскую баню?? - спросил удивленно парень. -Я буду вся в

полотенце завернутая сидеть, не бойся, или ВЫ там голые сидеть собираетесь?? - ржет Виола.

-Ладно собирайся, Саня и Влад скоро подъедут, но только не позорь меня там, много не пей!

-Пошла тогда собираться котик мой! Хмм.. какой с собой купальник взять? - спросила

девушка сама у себя. -Синий бери, он более закрытый у тебя, дорогая. - ответил Сергей. -Неее

он стремный, я возьму тот черный что ты подарил! - Виола широко улыбалась дразнив своего

парня, купальник был очень откровенный. -Нет! Он очень открытый, хочешь что бы все там

пялились на тебя? -А что тут такого? Я же девушка, к тому же молодая, зачем прятать от всех

свою красоту? Я потом разрешу тебе дома с меня его снять и пошалить до свадьбы! - с

улыбкой сказала Виола, после чего парень согласился с ней. Ближе к вечеру к молодоженам

приехали Саня с Владом. Саня - это лучший друг Сереги. Влад - это был кум Сани. Сергей с

Виолой сели к ним в машину. Вместе они все поехали в загородную баню в сосновом лесу.

Приехав на место они вошли внутрь и увидели большой зал. В середине комнаты стоял

накрытый стол на четверых, заранее Сергей перезвонил и включил в список еще одного

человека, свою любимую Виолу. Было много выпивки и еды. Начали они все с того что

ходили и вокруг и все рассматривали. В углу стоял кожаный диванчик и маленький столик

рядом с которым был большой высокий вазон. В другом углу был бильярд, и комната с

парилкой. Парни с девушкой сели за стол, и к счастью нашлось среди выпивки шампанское

для дамы. Молодые люди выпили по первой рюмке, даже Саня, которого с трудом уговорили

выпить вместе со всеми, а свою машину оставить здесь и после гулянки взять такси. После

первой все закусили и Виола с Владом пошли играть бильярд, а Сергей с Саньком решили

отказаться, потому что это было им не интересно. Влад учил Виолу играть в бильярд и

частенько прислонялся к ее попке своим агрегатом сзади. А она все время хихикала и

смотрела на него. Позже эта четверка выпила еще, и Влад начал заваливать девушку



вопросами обо всем на свете что бы познакомиться с ней по ближе. Со стороны казалось что

он к ней подкатывает. -Ну что друзья, париться идет кто-то? Или мы сюда просто побухать

приехали? - спросил Саня. -Пошли! - сказал Серега и начал раздеваться. -Пошли все, Виола

пошли, или тебе особое приглашение нужно? Раздевайся! - добавил Влад. -Я только за!

Идемте мальчики! - сказала Виола снимая с себя одежду на диванчик, оставив на себе только

купальник. Когда друзья вошли в баню там была невыносимая жара, все были завернутые по

пояс в полотенце. Влад снял с себя трусы, стянув их из под полотенца и положил рядом с

будущей невестой. Виола начала громко хохотать, друзья ее обсели со всех сторон и

развлекали как могли. Сергей был не против, ему было тоже весело. Когда все сняли трусы,

девушка немного покраснела, и Саня сказал ей: -Давай тоже раздевайся, здесь все свои!

-Нееет.. Спасибо не хочу, мне и так хорошо. - соврала Виола. -Не стесняйся, все хорошо, мы

приехали отдыхать! - добавил Влад. -Давай любимая снимай, ты вся запарилась, жарко же,

тут как в аду жарища такая! - сказал жених своей девушке. -Ну хорошо милый мой, если ты не

против… - сказала она после чего Виолетта сняла с себя весь купальник замотавшись в

коротенькое полотенце которое едва доставало до пояса. Спустя 10 минут от силы,

проведенных в бане все решили вернуться за стол и еще прибухнуть. Смех стоял в зале не

утихая, они рассказывали друг другу смешные истории из жизни, некоторые были пошлые.

Насидевшись и дряпнув еще по 3 рюмки, молодые люди решили окунуться в бассейн с

прохладной водой и вернуться опять к столу. За столом Виола подсела поближе к своему

любимому и немного прилегла на него, продолжая беседу с его друзьями. Серега был уже

достаточно пьян и начал тискать свою Виолу через полотенце за грудь, и улыбка с ее лица не

стиралась. Позже пообщавшись со всеми невеста пошла на диванчик отдохнуть, сказав что

больше пить не будет, ей уже хватит. Она легла на диван согнув одну свою ножку в колене.

Внизу из под полотенца на девушке красовалась голая киска, но Виола молча лежала и не

обращала на это внимание, потому что со стола ее было не всем видно. Только Сереге и Владу.

Влад увидев ее писю вскочил со стола и тихо подкрался к девушке Сереги не спугнув ее.

Аккуратно сев рядом с ней он притронулся к ее ножки и сказал: -Тебе плохо Виолка? Бросила

ты нас и ушла, а нам скучно без тебя. -Да нет… полежать просто хочу.. жарковато стало, а тут

на кожаном диванчике так хорошо, прохладно. - ответила Виолетта. Влад начал водить своей

рукой по ножке Виолы. На что она никак не отреагировала, а только раздвинула ножки чуть

шире промычав себе что-то под нос. Серега увидел как Влад гладит его девушку

«облизываясь» на ее голую киску и решил прекратить это, взяв с собой Саню они

отправились к ним. Виола открыла глаза и увидев своего Сережу с Саней вскочила и села

прикрывая свои прелести полотенцем и ладонями. -Что вы тут делаете в темноте? Пошли в

баню попаримся еще! - сказал Сергей. -Да точно пошли! Только я в бассейне поплаваю, я

чувствую что я опьянела.. горю вся. - ответила Виола. Сергей сел рядом со своей невестой и на

минуту прикрыл глаза. Проснулся он от того что услышал громкий смех. В бане парились уже

Санек с Владом и его Виола. Они вышли и взяв со стола еще по полной рюмке, и направились

к диванчику, подсев к жениху. Полотенце на Виоле сползло и было уже немного видно ее

торчащие сосочки. -Я же говорил тебе сейчас станет легче! - сказал смеясь Влад девушке. -Даа

так круто! Я такая бордая! Сереженька меня только что парили, я голая на животике лежала,

а Влад меня шлепал веником! - восторгалась она. -А еще мы голые поплавали все, круто было,

ты зря с нами не пошел Серега! - сказал Саня. -Смотрите что я нашла под подушкой! Что

это??? - Виола держала в руке непонятную штуку похожую на хвост какого то енота. -Хахаха…



- заржал Влад. -Это хвостик….мм...вставляется в попу… это игрушка такая… - ответил Санек.

-Анальный хвостик что ли? Фуууу он такой большой! - покраснела и зажмурилась девушка.

-Дааа! - Влад. -Фу выброси это! Милая!» - сказал Сергей сдерживая смех. -Хах.. кудаа??

Мааась забери это от меня! - сказала Виола будущему мужу, но Саня выхватил хвостик из ее

рук и начал ним щекотать Виолу играя с ней. Полотенце на невесте постоянно сползало, а она

все время поднимала его и закрывала сиськи. Иногда так высоко задирала его к верху что

было видно ее бритую киску между ног. -Примерять не хочешь?? - поинтересовался Санек у

Виолетты, вместе с Владом. -Сними ты это уже полотенце хахах… что мы там не видели? Мы к

тебе приставать не будем обещаем! - сказал Влад Виоле и Серега понял что они видели ее

голой в бассейне. -Нельзя! Меня Сережка мой убьет тогда! Да Масюня мой? - ласково она

посмотрела на своего возлюбленного. Увидев как она мучается постоянно его поправляет, он

разрешил ей скинуть полотенце совсем. Девушка сняла полотенце и сидела голая между

парнями. И рассматривала анальную игрушку. -Фуу... Противная вещица, кто знает где она

побывала до нас, а мы ее руками лапаем.. - Виола. -Хочешь примерять? Хахах! - спросил

пьяный жених у своей любимой. -Он мне не влезет у меня попа маленькая… - милым

голоском она ответила. -Ты не пробовала еще, может как раз тебе влезет? - сказал Влад ей,

разглядывая ее голое тело, и рукой гладил ее за ножку. -Он такой пушистый.. попробовать

Милый? - хихикала Виолетта. -Давай родненькая, я хочу что бы ты его вставила себе,

полюбуемся на тебя! - ответил Сережа. -Хорошо… только я сама не могу.. - пробормотала

девушка -Я помогу! Вставай и обопрись на стол ручками и прогни свою спинку! - Виола

послушно исполнила просьбу Влада. Влад тыкал игрушкой девушке в зад и она открывав свой

ротик дико возбуждалась и наслаждалась моментом не стесняясь своего Сережку. Она

получала удовольствие, но игрушка никак не хотела входить. -Я же говорила у меня попа

маленькая для такого мальчики! -Дай я попробую! Ты криворукий! - заржал Саня и выхватил

у кума хвостик. -Слушайте, не порвите мне мою кошечку! Мне на ней еще жениться!

Аккуратней только с ней… - сказал Сергей своим друзьям. -Сашка сплюнь на кончик игрушки

слюной, его надо смазать так легче войдет… - попросила Виола красуясь голой перед

друзьями своего парня. -А может Серега твой тебя туда трахнет? Тогда точно войдет. - смеется

Саня. -А почему именно Сережка? - заржала пьяная Виолетта. -Ты ахренела? Сейчас домой

поедешь! - улыбаясь наорал на нее Серега. -Ну тише-тише дорогой... мне просто нравится

когда ты ревнуешь меня.. -Ну все дайте я сама! Отвернитесь только мальчики! - Виола взяла

игрушку-хвостик и начала себе вставлять проворачивая то в одну сторону, то в другую и таки

вставила до конца и потом добавила: -Ну как?? мне идет? - спросила девушка у парней

повернувшись к ним попой и виляя хвостиком в стороны как кошечка покусывая свои

сладкие губки. -Супер!!! Вау..!! тебе очень идет зайка! - Сказал Влад. И втроем парни начали

трогать себя за члены глядя на милую девочку с хвостом в попе. -Так! Мальчики, а ну не

дрочите! Фу как не красиво! Я сейчас оденусь и ничего вам не покажу! - обижено сказала

Виолетта. -Ну извини нас, ты просто обалденная, у меня стоит на тебя!! - сказал Саня. -Дааа

ты хорошааа очень! Мне повезло с тобой сильно.. Ты заводишь нас! - добавил Серый. -Огооо…

а у Влада член больше чем у вас.. ммм.. - девушка кусала губы и смотрела на достоинство

Влада. -Можешь потрогать если хочешь! - сказал Влад Виолетте. -Я бы с радостью но мой…

любимый… - приуныла девочка. -Потрогай! - перебил ее жених, и сказал что не против того

что бы она прикоснулась к Владу, в ее глазах горели огоньки было видно что она очень этого

хочет. Она молча улыбаясь пошатываясь от выпитого алкоголя направилась к Владу и взяла



его за член, а он начал гладить ее по голове как кошку на что в ответ услышал от нее

мурлыканье. Она с ним заигрывала. -Какая красивая кошка! Такая милая, и сексуальная! -

хвалил ее Влад. Виолетта вошла в роль и стала на полу на четвереньки и начала к каждому

подходить и тереться своей головой об троих парней демонстрируя свой хвостик который

торчал у нее сзади. Саньку она вообще привстала и лизнула его пару раз выше колена. Тот

нежно взял ее за голову и приставлял к своему члену но она отвернувшись продолжала

демонстрировать себя и заводить нас еще больше. -Ну как я вас возбуждаю мальчики?

Сережка я тебе нравлюсь?? -Дааа ты сногсшибательна! - ответил Серега. -Серега я тебя

поздравляю! Тебе очень повезло иметь такую девушку! Виола, а у тебя девичник был хоть? -

Влад. -Конечно! Я вчера хорошенько погуляла с подругами! - Виола включила тихо музыку на

своем телефоне и танцевала перед своими новыми друзьями на маленьком столике, ей очень

нравилось возбуждать мальчиков и не давать им трогать себя за члены. -Со стриптизером?? -

спросил заржав Саня. -Неееет.. - грустно ответила она. -Серега! Почему ты не проследил за

этим? она перед свадьбой должна переспать с кем то другим, что бы брак был крепким! Так

принято! - накинулся с допросами на жениха Влад. Виолетта ответила за Серегу: -Та ладно! У

нас и без этого все замечательно будет! У нас настоящая любовь с Сережей!! Девушка лежа

спинкой на столике и играла пальчиками со своими половыми губками. Она трогала себя за

писю и слегка мастурбировала. -Нуууу.. еще не поздно все исправить!! - ответил жених,

невеста посмотрела на него радостно широко открыв глаза. -Дорогой!! любименький! Ты

правда хочешь что бы у нас с тобой был крепкий брак?? И ты готов ради этого отдать меня

под другого?? - спросила она, на что тот кивнул головой и дал согласие. -А кого дашь мне? -

спросила опять же девушка. -Выбирай сама милая, кого захочешь! - ответил ее любимый. -А

двух можно? - пошутила Виолка и встала со столика. -Можно! Считай что это мой подарок

тебе на твой девичник! Виола захотела сесть между Саней и Владом но хвост мешал ей это

сделать, увидев это мои друзья не дали вытащить из попы девушки хвостик и вместо этого она

просто запрыгнула к Владу на колени, а его стоячий член упирался ей в письку. -Ай ты чуть не

вошел в меня! Хах дурак ты! Нам тут тесно будет, и мне перед тобой не удобно Сереж! -

вскрикнула Виола. Влад ласкал ее как свою девушку, делал ей комплименты и прижимал к

себе. Саня тоже трогал ее в интимных местах и подергивал девушку за ее хвост. С двух сторон

они начали лапать ее как кусок мяса. Она мурлыкала войдя в роль кошки и целовала то

одного то другого в губы с языком. Вдруг зазвонил телефон девушки, это были родители

Виолетты, их будущий зять поднял трубку и сказал что он и его любимая у друзей в гостях

сидят и она спит в другой комнате. Позже они втроем, все кроме Сереги, отправились к

бильярдному столу и поставили будущую невесту на колени, она взяла двумя руками друзей

своего парня за члены и начала дрочить от чего они трогали ее волосы и нахваливали

словами. Она жадно облизываясь, брала у них в ротик, она сильно вошла в роль кошки и

залезла на бильярдный стол. Она легла на свою спинку и начала игриво извиваться как

змейка. Саня взял ее за бедра и подсунул к себе по ближе и начал лизать ее потекшую от

возбуждения пизденку. -Сашка я сильно потекла от вас, слижишь это все, хорошо? - Виола

обхватила голову Сани своими ножками и наслаждалась куни от дружка своего жениха.

Иногда она смотрела на возлюбленного и подмигивала глазиком, благодаря его за такой

вечер. -МууууРрр.. хорошие мои.. - стонала она и терлась пизденкой по лицу Сани. -А как мы

будем тебя вдвоем трахать? Может вынуть хвост с тебя? - поинтересовался Влад. -

ааА...Аах...Сашка.. любимый… аааа… нет, не трогайте мой хвост! Мне нравится быть с вами в



образе кошки! По очереди вам обоим дам! - простонала дрожащим голосом девушка которую

во всю вылизывали языком. Тем временем Серега был совсем пьян, в одиночку он смеялся в

углу комнаты и дрочил на то как его невеста обслуживает друзей. Сереге безумно нравилось

такое зрелище и он нашел под подушкой на диванчике еще собачий ошейник с поводком и

отнес его друзьям для игр. Влад одел этот ошейник на Виолетту пока второй друг вылизывал

ее пизду. Виола была восторге, счастье ее переполняло. -Давай тогда вставай раком! Я к тебе

полез на стол моя сучка! - приказал Влад. -У тебя такой большоооой! Может Сашуля первым

меня растянет для тебя? -Нормальный! Быстро встала! - разбушевался влад. Игриво Виола

сказала: -Слушаюсь мой хозяин! Встала! Влад вылез к девочке и подняв ее хвостик, плюнул

ей между ножек в дырочку на что она прогнулась и подставила свой задок для него. -Входи!

Мяууу! - послушно ожидала члена будущая невеста. -Молчать! - приказал ей Влад, после чего

они заржали. -Аааа..Ай! - стонет девушка. Влад приставил к ее дырочке свой стояк и начал

надавливать, а Виола терпела и шла своей кисой ему навстречу. Он по немного пробирался

глубже и глубже в нее, а Санек тем временем занял ее ротик своим членом. Девушка Сереги

радостно сосала Сане по самые яйца, и насаживалась на Влада полностью. Спустя 5 минут

будущий муж смотрел как Влад сильно во всю долбит ее во влагалище, ее половые губы

ерзают по его члену и она вся течет как сука что-то мыча с членом во рту. Серый подошел к

этой «троечке» и спросил у своей: -Что ты сказала?? -Я тебя люблю! Присоединяйся дорогой!

Мрр... -Какая хорошая сука у тебя Серега! - сказал Саня. -Дааа! Я ваша пушистая сссссууука!!!

- Виола насаживалась быстрее и быстрее на чужой член. -Милый мне так приятно с твоими

друзьями! Аааахх!! АА!! - прокричала еще она. Саня полез целовать ее в губы, и тискать Виолу

за груди. Она притормозила Влада и сказала: -Все Влад давай теперь Сашки очередь, отпусти

меня! -Подождии! Я сейчас кончу! - простонал Влад трахая чужую девочку. -Не надооооо!

Стооой! Рано.. еще успеешь сегодня! У нас вся ночь впереди! - она привстала и со словами

«твоя очередь любименький мой!» полезла на Саню который лежал на спине. Александр взял

ее за бедра и посадил на себя сверху. Серега убрал хвостик Виолы который мешался между их

ног, приподняв его вверх, Виола села к другу на член в позе наездницы и начала прыгать.

Член Сани с хлюпаньем после Влада долбил девушку, Виола немного устала и вымотано изо

всех сил прыгала на члене очень громко постанывая. Бильярдный стол был в белых следах

которые оставили занимающиеся сексом трое друзей. Сережа увидел что его кошечка уже

устала ходить с хвостиком в попе и решил вынуть его из нее. -Что хочешь мою попку сладость

моя? - спросила она своего жениха. -Я хочу!! - сказал Влад. -Уууу.. нет у тебя слишком

большой член, пускай мой жених входит, а у тебя я с радостью возьму в ротик! - ответила

девушка. Серый пристроился сзади и вошел в ее задницу. Она прогнула спинку и хохотала.

Напару с Саней они ласкали девушку и обнимали вдвоем любя одновременно. Ей это безумно

нравилось и она вела себя как потаскушка. Называя себя шлюшкой. Вдвоем они долбили ее и

не давали ей вырваться, она вся дрожала, ее сосочки сильно торчали, между ног было очень

влажно и горячо. Пися Виолы была очень красной и растянутой после двух друзей жениха.

Влад встал напротив нее и дал ей в ротик. Спустя какое то время он вынул свой стояк из ее

ротика и кончил спермой прямо на лицо. После чего она потекла вниз по шее и груди.

Девушка двумя руками начала размазывать сперму Влада по всему своему телу будто

намазывалась кремом от загара. Саня спустя 5 минут тоже кончил и заполнил ее писю своей

спермой от чего она так радостно вздохнула. Виолетта была так сильно возбужденна что

попросила кончить Влада ей в ротик и тот с удовольствием это сделал. Вскоре и любимый



Сережа тоже заполнил ее попку спермой. Все они сделали перерыв и пошли еще за стол,

выпили за крепкий брак Виолы и Сереги. Было уже очень поздно и парочка молодоженов

должны были закругляться, Серега предложил всем ехать по домам. Виола пошла к бассейну

подмываться и Санек по-джентльменски попросился ее проводить, их не было минут 10 но

было точно слышно чем они занимаются там. Выйдя из комнаты где находился бассейн они

были на вид еще более усталые чем когда туда входили. На ножках моей девочки были

свежие следы спермы и они признались что они решили там еще потрахаться ради крепкого

брака Сереги и Виолетты. - Сереженька любимый! Ты меня любишь? - спросила счастливая

будущая жена. -Ну конечно! Люблю сильно! - ответил возлюбленный. -И я тебя! И ты на все

готов ради меня? - продолжала Виола. -Да! - ответил жених. -Слижи с моих ножек спермочку

пожалуйста, я просто обратно уже к бассейну не дойдуу…. - умоляла своего Сережу невеста.

Влад взял ее на руки и отнес к диванчику и позвал Серегу с Саней. Виолетта стояла на своем и

просила что бы ее будущий муж все таки «вычистил» ее ножки своим языком от спермы.

Серега был уже слишком пьян и согласился ради своей любимой. Вылизал начисто и уже не

понимал что делается вокруг. По пьяни он полез лизать ее писю по привычке, но лизнув

несколько раз ему стало противно от спермы оставленной Саньком. Серега прекратил.

Девушка заржала вместе с друзьями жениха. -Так все я еду домой! Давай собираться родная!

Где твои вещи? - торопил домой свою девушку Серега. -Нууу Серееееж… посмотри только пол

2 утраа… веселье только начинается… - плакалась она ему. -Нет! Я уже отрубаюсь! Поехали… -

настоял он на своем. -Нууу Мааась… давай останемся еще…? Ложись поспи.. я тебя разбужу

через полтора часика…. Ты отдохнешь.. - тихо и обижено Виолка продолжала плакаться

любимому. -Я тебя тут одну не оставлю! Собирайся! Увидев что она сильно расстроилась он ее

пожалел…. -Ладно я посплю… утром поедем.. развлекайся любовь моя! А я спать! Я не могу

уже! - Серега смирился с тем что ему не удастся забрать свою невесту домой. -Урааа! -

обрадовалась она и поцеловала любимого в губы, а Серегу чуть не стошнило когда он

представил как Влад туда кончал. К утру девушка своего парня так и не разбудила.

Проснувшись уже в 11 утра жених увидел что друзья и его возлюбленная голые спали на

бильярдном столе. Виолетта спала между ними. Пися у девочки воняла чужими членами,

было видно что они не плохо «отдохнули» этой ночью. Дома она призналась своему Сережке

что они всю ночь трахались втроем, а про него просто забыли и только под утро все уснули. У

нее болело все тело и ротик от минета. Родителям они решили ничего не рассказывать, но они

обещали к ним заехать на следующий день после мальчишника, еще раз обсудить свадьбу.

Сережа любезно отмазал любимую сказав что она приболела. Вскоре парочка поженилась и

Виолетта забеременела от Сергея, но Влад с Саней частенько к ним еще заезжали

«проведывать» Виолетту. Серега сам не понимает как, но его новая жена уговорила его

разрешить ей иметь любовников, наверное очаровала его своей красотой и лаской. Друзья ее

трахали не стесняясь мужа, и часто даже без его участия в их квартире. Жена сказала что это

просто дружеский секс с двумя и для нее он ничего не значит, просто ей нужно расслабляться.

Конец.


