
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Подготовка ко дню студента

Дорогие читатели в очередном 27 рассказе продолжу рассказывать про свои сексуальные

похождение в студенческие годы. Коротко напомню о себе, для тех, кто решил впервые

прочитать мою историю. Зовут меня Илона. Сейчас мне 24 года. А так я простая украинская

девушка среднего роста, стройная, с грудью второго размера, темными волосами,

привлекательной фигурой. А теперь перейду к своей истории.

Я уже была студенткой второго курса экономического факультета. Начался последний месяц

осени. Приближался день студента. В этом году решили силами всех факультетов нашего

универа провести общий концерт, посвященный дню студента. Я особо в самодеятельности

участия не принимала, но несколько раз была ведущей. Петь и танцевать я особо не умею. А

от быть ведущей у меня получалось. Я еще и в школе практиковала такое. Так что я

согласилась быть ведущей от нашего факультета. В этом ничего и сложного, то не было.

День начался обычно. Как и множество других дней в общаге. Вставать так не хотелось, но

пришлось выбираться из теплой кровати и начинать собираться на учебу. Я даже немного

полюбовалась своей соседкой по комнате Янкой, которая так же нехотя одевалась.

Вспомнились моменты наших ласк у неё дома. Легкое возбуждение прошло по телу, но я

только словила, что Янка похотливо посматривает в мою сторону. Хотя мы обе понимали, что

времени на ласки нету.

Кое как позавтракала, и мы начали собираться на пары. За окном явно было холодно.

Деревья колыхались под порывами холодного осеннего ветра. Я решила одеться потеплее.

Взяла черные лиф и стринги. Одела серую маечку. Теплые шерстяные штаны

светло-коричневого цвета. Была мысль взять еще и колготки, но решила, что еще не и зима и

недолжно быть так холодно. Посмотрела на свои кофты. Их выбор не был уж таким большим,

но выбор остановился на вязаной кофте под шею, она была немного не в тон штанов

светло-голубого цвета, я в основном одевала её под джинсы, но лучше пусть так чем мерзнуть

на лекции. Обула черные сапоги на небольшом каблуке. Теплую куртку не брала, всё равно

тут идти несколько метров до универа.

Морозный утренний воздух сразу прогнал сонливость. Студенты в потоке кутались в одежду

стараясь побыстрее добраться до корпусов универа. Редкие снежинки падали с неба и так

красиво кружились в под порывами холодного западного ветра. Все лужи замерзли. И многие

шли и катались. Это выглядело так забавно. Аж и самой захотелось проехаться, но делать так

в сапогах с каблуком не хотелось. Не хватало еще свалится и разбить себе нос. Вспомнилось

как еще в младших классах я также любила покататься и чем всё это закончилось. Улыбка так

и появилась на лице. Вспомнились мои детские слезы и снег, который прикладывала мне

учительница к разбитому носу. Теперь уже слёзы у меня текли совсем от другого...

На двух первых парах ничего интересного не происходило. На лекции только приходилось

дуть себе в ладошки, что рука не мерзла и можно было писать. С улыбкой поглядывала на

девочек, которые мерзли в легких и красивых кофточках. Потом позвонили старосте из

деканата и попросили зайти меня и еще одну студентку из нашей группы. Нам сообщили

кроме того, что переносится репетиция концерта на 4 пару. Сделали предложение, как одним

из лучших студенток курса поехать в декабре на две недели в Польшу. Как бы по какой-то

программе обмена студентами. Все бесплатно, но только визу придется делать за свой счёт, а



всё остальное оплачивают поляки. Паспорт у меня был, и я сказала, что согласна поехать, но

посоветуюсь с родителями, а там дам окончательный ответ.

Третья пара прошла как-то быстро. Хотя мыслями я была далеко. Я еще не была за границей,

кроме Беларуси где живет мой дяде, но мне тогда и было 5 или 6 лет, и я мало что помнила из

той поездки. А тут в визит в Краков явно будет интересный. Я так и ждала перемены, что б

позвонить родителям и похвастаться Янке. Звонок прервал мои размышления. Я тут

вспомнила, что сейчас же на репетицию идти. Звонок домой пришлось отложить, решила

сбегать в буфет и купить себе что-то перекусить, а то в животе и так уже урчало. Перекусить я

успела, но от попить уже нет. Опаздывать не хотелось, и я быстро побежала в актовый зал.

Тут уже сидели в зале представители факультетов ответственных за проведение мероприятия.

Часть студентов разместились в зале. Я как одна из ведущих почти все время приходилось

объявлять номера. Побежала за сцену. Там расположено множество помещений. Разные

подсобки с реквизитом. Какие-то кабинеты культработников. Несколько гримерок. По

коридорчикам ходило много студентов. Я особо не рассматривала их прошла в одну из

гримерок. Оставила там свою сумочку и куртку. Посмотрела на себя в зеркало. Подрисовала

губки. Вид был у меня не очень представительский, но вполне для репетиции. Тут со мной

еще были девушки с нашего факультета, которые должны были танцевать. Какие-то парни

сидели с гитарами и что-то тихо на них играли.

Я уже была готова, но очень хотелось пить. Я даже спросила у девушек есть ли у них попить,

но ни у кого ничего не было. Заметила, что и двое парней посмотрели на меня оторвались от

своей музыки. Что-то хотели мне сказать, но уже ведущих позвали на сцену. Пришлось

быстро взять свой текст и бежать на репетицию. Голод уже не напоминал про себя, но жажда

мучала все больше. Репетиция в общем прошла хорошо. Ну были заминки, некоторые слова

красиво не выговаривались. Ударения в некоторых фамилиях поправляли. А так ко мне

замечаний не было. Любовалась за красивым спортивным танцем девушек с нашего

факультета, как им было не холодно в огромном актовом зале.

Так незаметно прошло два часа. Нам еще дали несколько замечаний. Попросили хорошо

вычитать текст, что не сбиваться и объявлять все правильно и в нужной последовательности.

Я пошла забрать свою сумочку и куртку, и собиралась идти в общагу. Пить уже так не

хотелось, но всё равно чувство жажды меня не оставило. Большая часть участников концерта

уже разошлась. В комнате никого не было. Моя сумочка одиноко стояла на столе. Я

проверила мобильный. Звонков не было. Только смс с рекламой от оператора. Я уже

направилась к выходу.

— Илона! Привет! — привлек мое внимание мужской голос. — Постой!

Я механично повернулась. В коридоре стоял парень немного за 20, стройный, чуть выше

среднего роста, с каштановыми волосами, продолговатым лицом. Он был в синих потертых

джинсах и какой-то не очень понятного цвета кофте в руках держал электрочайник. Откуда

он меня знает, пронеслось у меня в голове. Может где-то с ними пересекалась. Хотя у меня не

очень память на лица, я более хорошо запоминаю цифры. Видно профессиональное. Я так и

стояла смотрела в его сторону стараясь вспомнить, где я могла его увидеть.

— Привет! — неуверенно и тихо ответила я.

Парень улыбался в мою сторону. Как будто увидел старую знакомую. Я так и не могла его

вспомнить, как не старалась. Но он видимо понял мое замешательство, робость и

неуверенность подошел ко мне почти в плотную.



— Ты меня не помнишь?

— Нет. — ответила я и переступила с ноги на ногу. — А мы знакомы?

— Ты точно меня не помнишь? — переспросил парень и еще шире улыбался в мою сторону. —

Я тебя от видишь запомнил.

Я только пожала плечами. Может где с ним и была в компании или на каких мероприятиях.

Как старалась не могла вспомнить этого парня.

— Извини, не помню. — неуверенно произнесла и старалась не смотреть ему в глаза.

— Не хочешь, чая? — предложил мне парень поднял в руке чайник. — Посидим немного если

у тебя время есть. Вспомним наше знакомство.

Сидеть с ним мне не очень хотелось, но от пить хотелось очень. Да еще и согреться хотелось

так же. А еще стало очень интересно откуда он меня знает. Может про меня, ему кто-то

рассказывал подумала я. Я сходу не ответила, только словила на себе его пристальный взгляд.

— Ну так что? Ты идешь? — более уверенно переспросил он.

— Хорошо. — согласилась я и вздохнула.

— Иди тогда за мной.

Мы пошли по узкому коридору куда-то в глубь помещений сцены. Повернули еще в другой

коридор, тут вообще было почти темно. Он открыл дверь. Коридор сразу залило светом. На

двери была какая-то табличка, но я в темноте не успела её прочитать.

— Заходи. — предложил он и показал мне жестом.

Я вошла в помещение. Это была какая-то подсобка. Стояло два стола. Несколько стеллажей с

разным инвентарем. Какие-то шкафы видно с одеждой. У стены стояла широкая деревянная

лавка. Несколько стульчиков. Ремонт тут точно давно не делали. Скорее всего, как всё

построили так тут и осталось. За столом сидел мужчина на вид лет 40. Немного полноватый.

На нем были черные штаны, какой-то серый свитер с непонятными геометрическими

фигурами, виднелась голубая рубашка. У него была короткая стрижка. Светлых волос было на

голове не много. Выделялась несколько дневная щетина. Вид был не очень привлекательный.

— Добрый день! — поздоровалась я и вошла в помещение.

— Богдан. Куда ты пропал? Я уже хотел идти искать тебя. — громко сказал мужчина и

откинулся на своем стуле, которое пронзительно заскрипело под его весом. — Это кто такая?

— Николаевич. Да от знакомую встретил на чай к нам пригласил. — как-то не уверенно

произнес Богдан поставил и включил чайник. — Бери стул садись.

Я взяла стоявший в другой стороне старый потертый стул. Повесила на спинку сумку и

куртку. Продолжала рассматривать помещение. В нем даже и окна не было. В углу только

проходил большой металлический короб.

— И как зовут красавицу? — спросил Николаевич и так оценивающе посмотрел на меня.

— Илона. — ответила я.

— А меня Иван Николаевич. — хриплым голосом произнес он и широко мне улыбнулся,

продолжая рассматривать мою фигуру. — Можно просто Николаевич.

Богдан из одного из шкафов достал чашки и поставил всем. На взгляд они были не очень

чистыми. Виднелся хороший налет от кофе или чая. Достал в полиэтиленовых мешочках

печенье и сахар. Комната заполнилась звуками закипающего чайника.

— Ты чай или кофе будешь? — спросил Богдан и показал мне пачку кофе и коробку какого-то

«Липтона».

— Чай. — уверенно ответила я.



Богдан всё положил по кружкам. В комнате сразу запахло ароматом кофе. Из кружек к

потолку потянулись красивые облачка пары. Они себе неспеша поднимались и куда-то

пропадали. Я насыпала себе сахара и медленно помешивала ложечкой в кружке.

— Вы тут посидите, а я пойду покурю. — произнес Николаевич поднялся со стула, достал из

куртки, висевшей в шкафу пачку сигарет. — Не скучайте тут без меня.

Мужчина открыл дверь и вышел. Потоки пара заколебались от хлопнувшей двери. Я осталась

наедине с Богданом. Я все больше ловила на себе его похотливые взгляды, но так и не могла

вспомнить где я его видела. Я ложечкой набрала горячего чая, остудила его и проглотила

одним глотком.

— Ты так меня и не вспомнила? — переспросил Богдан и начал помешивать свой чай.

— Нет. — ответила я и пожала плечами, выпила еще одну ложку чая.

Я снова словила на себе его похотливый взгляд, горячий чай немного расслабил, и пить уже

так не хотелось. я старалась не смотреть на него, что б наши взгляды не встретились.

— Бери печенье. — предложил Богдан и показал на пакетик с печеньем. — Помнишь вписку в

прошлом году в начале октября, где тебя парни трахали. Я там тоже был. И тебя трахал даже.

А ты не помнишь?

Последние слова прозвучали как обида. Я аж кружку поставила на стол и подняла глаза на

Богдана. Наши взгляды встретились, но я сразу отвела свой взгляд от него. Легкая дрожь

прошла по телу. Как-то сразу стало жарко. Хоть я и чая выпила совсем мало. Я пробовала

прокрутить в памяти события прошлого года, но я как не старалась не могла вспомнить

Богдана. Меня на многих вписках трахали, а если там было несколько парней или в каком-то

темном помещении. Да и с памятью на лица я никогда не могла похвастаться, как-то цифры

мне запоминаются намного легче. Когда я прокручивала в памяти пикантные моменты

вписок легкое возбуждение охватило меня. Я хотела посмотреть на Богдана, но боялась, что

наши взгляды снова встретятся, но была уверена, что он смотрит на меня.

— А ты и сейчас такая же шлюшка? — услышала я вопрос Богдана.

Я было хотела посмотреть на него, но постаралась удержаться и дальше смотрела куда-то в

пустоту. Только сделала глубокий вздох. Который было хорошо слышно в тишине комнаты.

Не знаю, как его расценил Богдан. Как согласие или как возражение. Я так и молчала. Даже и

чувство жажды куда-то ушло. Появилось какое-то странное возбуждение. Я так и не могла его

вспомнить. Как и где он меня трахал. Что он со мной делал тогда. Было это нежно или он от

трахал меня как шлюшку. От этого всего мне стало жарко. Лицо казалось покраснело и

просто горело. Киска отозвалась приятным теплом в низу животика.

В комнату вернулся Николаевич. Мы оба механично повернули головы в его сторону. Тот

окинул нас взглядом. Как-то так присмотрелся ко мне. Я даже руку поднесла к лицу и

потрогала щеку, но это мне казалось, что она горячая, а на ощупь была обычной температуры.

Он уселся на свое место и принялся колотить кофе в кружке. Я так и смотрела снова куда-то в

пустоту. Только запах сигаретного дыма начал наполнять комнату.

— Ребята! Что это вы как-то тихо сидите? — спросил он и посмотрел сначала на меня, потом

на Богдана. — Может выпить надо и станет всем веселее. А ты чего так покраснела? Чем тут

таким Богдан тебя за смущал?

Я снова вздрогнула. Я не знала, что ответить. Но отчетливо ощущала, что теперь они двое

смотрят на меня. Я снова сделала глубокий вдох. Как-то собралась с мыслями.

— Да вспомнили тут один случай. — как-то неуверенным голосом ответила я.



— Что за случай? — бодро спросил Николаевич и сделал несколько глотков из кружки. — А вы

что не пьете? Уже все остыло.

Богдан потянулся за своей кружкой и сделал несколько глотков. Он так заметно покраснел,

как будто и сам стеснялся того, что получилось между нами. Я тоже взяла кружку в руки. Но

так её и держала. Снова установилась полная тишина все молчали и не знали, что говорить.

— Не ну точно выпить надо! — предложил Николаевич и достал из-под стола рюмки и

начатую бутылку водки, начал наливать всем. — Так что у вас было?

— Я не буду! — возразила я помахала рукой в знак протеста.

Иванович посмотрела на меня. Снова как-то оценивающе.

— Ну за знакомство надо поддержать компанию и разговор тогда завяжется. — настаивал он и

немного налил мне в рюмку и поставил возле меня. — Ребята что вы как маленькие, что у вас

отношения были или просто гуляли?

— Николаевич! Не смущай девушку. — заступился за меня Богдан и снова так осмотрел, то

что я была немного возбуждена им было заметно, наверное, или я так думала.

Я решила не возражать, но и пить не собиралась. Я никогда не увлекаюсь алкоголем.

Мужчины выпили почти по полной. Я только намочила губы и поставила рюмку назад.

Закинула в рот печенье и принялась пить свой чай. Мужчины принялись вести свой разговор.

Выпили по второй, потом и по третей. Мне не доливали, но я с ними поднимала и делала вид

что тоже пью. Я уже выпила свой чай и решила для себя уже уйти от них. Я поднялась со

стула.

— Спасибо за чай и угощение. — как-то немного не уверено получилось у меня произнести эту

фразу. — Мне ужа надо уходить.

— Подожди. — остановил меня Николаевич и махнул рукой что б я не шла. — А на слезы нам

чего оставила. Давай допивай за мужчин, да и нам тоже уже можно будет уходить.

Я не хотела пить. Но там и было не много. Придется допить раз уже так. Тем более он уже им

разлил остатки из бутылки. Я сделала глубокий вдох. Одним глотком выпила всё. Ощутила,

как жгучая жидкость растеклась по желудку. Представляю какая у меня в тот момент была

гримаса. Взяла закинула в рот еще одно печенье. Как-то немного отпустило. Парни

наблюдали за моей реакцией и смеялись. Я окинула их взглядом. Они опрокинули свои

рюмочки. Я уже было направилась к двери.

— Красавица не убегай. — снова остановил меня Николаевич. — А поцелуй на прощание!

Я скорчила какую-то рожицу про себя. Этого еще не хватало. Целоваться с ними мне никак не

хотелось. Я снова вздохнула. Может сразу от них убежать пронеслось у меня в голове. Но

как-то и стояла так в пол оборота. Времени на такие размышления было очень мало. Богдан

поднялся и подошел ко мне. Положил мне руки на талию. Я повернулась к нему. Он смотрела

на меня. Его руки легонько спустились на мою попу. Я ощущала запах алкоголя. Богдан

прижал меня к себе. Он начал приближаться, а руками легонько мял мою попу через штаны.

Легкое возбуждение пронеслось по телу. Его губы прикоснулись к моим, но я особо не

отвечала на поцелуй. Но и не сопротивлялась.

Тут рядом оказался и Николаевич, я даже и не заметила, как он подошел к нам. Его рука

оказалась у меня на попе, проскальзывала в промежность. Я снова вся вздрогнуло.

Возбуждение прошло по всему телу. Я хотела оттолкнуть Богдана, но еще сильнее прижал

меня к себе. Я даже почувствовала, как его член уперся мен в животик. Рука Николаевича

скользила мне по ножке и промежности.



— Я думал вы в щечку чмокнетесь, а вы он как... — не громко произнес Николаевич и начал

целовать мне ушко и щеку.

Запах курильщика ударил в нос. Его вторая рука начала через теплую кофту массировать мою

грудь. Я глубоко дышала. Киска начала отзываться на такой напор мужчин и выдавать свою

смазку. От чая и водки, а также от возбуждения стало жарко. Я снова вздрогнула. Горячее

дыхание Николаевича и его язычок приятно ласкали ушко. Богдан одной рукой начал

возится со своим ремнем. Я и сама начала его поглаживать. Николаевич обеими руками взял

за края кофты и потянул её в верх. Я, не сопротивляясь и подняла руки. Кофта полетела на

стул. Прохлада сразу обхватило тело, я снова вздрогнула толи от возбуждения, толи от

холода. Теперь его руки стянули с меня и маечку вытащив её из-под штанов. Их теплые руки

гладили и массировали мое тело. Они пробовали забраться под штаны, массировали грудь.

Николаевич расположился за мной. Я ощутила, как расстегнулась застежка на лифчике. Он

повис на руках. Я уже сама бросила его к своей одежде. Сосочки были такими твердыми. Руки

мужчин поочередно начали ласкать мою упругую грудь, массировать сосочки, сжимать её.

Мое возбуждение продолжало нарастать. Штаны Богдана свалились до колен. В трусах уже

хорошо виднелся стоящий член. Я легонько провела кончиками пальчиков по нему. Руки

Николаевича начали расстегивать пуговку на моих штанах. Я глубоко дышала. Уже даже не

замечала где находится чья рука. Они кругом скользили по мему телу, массировали то грудь,

то попу, то сосочки. Я даже начала постанывать от такого напора.

Богдан потянул мои штаны вниз, они легко соскользнули по ножкам. Николаевич сразу

провел своей рукой по промежности. Трусики были уже совсем мокрыми от моих соков. Его

пальцы даже вдавили немного мои трусы в киску.

— Ох! Как эта сучка течет! — раздался голос Николаевич у меня за спиной.

— Это точно! — подтвердил Богдан и я ощутила прикосновение его пальцев к моей

промежности. — Давай раздевайся не томи нас.

Я только окинула их взглядом. Мужчины расступились и сами начали раздеваться. Я

нагнулась расстегнула и сняла сапоги. Штаны сами свалились на бетонный пол комнаты. Я

сняла их полностью и положила на стул. На мне остались только полосатые носочки и

промокшие насквозь трусики. Мужчины уже освободились от своей одежды. Их стоящие

члены привлекали мое внимание. Новая волна возбуждения прокатилась по телу. Член

Богдана был где-то сантиметров около 17 в длину, с красивой красной головкой которую так и

хотелось облизать язычком, на которой уже виднелась большая капля смазки. Красивый

такой прямой член. От у Николаевича член был меньше, какой-то загнутый не больше 15

сантиметров, но такой увесистый весь в венах и массивной головкой.

— Что застыла красавица? Давай иди работай ротиком! — скомандовал Николаевич и жестом

пригласив меня к себе. — Не заставляй мужиков ждать. И остатки одежды своей стягивай не

нужна она такой шлюхе сейчас.

— А можно носочки оставить? — тихо попросила я и сделала глубокий вдох. — А то пол

холодный.

Николаевич кивнул в знак согласия. Я просунула пальчики под резинку трусиков и одним

движением потянула их в низ. Они легко соскользнули и упали на пол. Я вышагнула из них,

подняла и положила их к своей одежде. Мужчины уже начали поглаживать свои члены и

рассматривали мое голое тело. Я отчётливо видела их похотливые взгляды. Я ощутила, как

капелька смазки потекла по ножке. Я снова вздохнула.



— Ну как начнем с её ротика? — с какой-то забавной интонацией предложил Богдан. — У неё

все дырочки рабочие.

— А ты откуда знаешь? — уточнил Николаевич.

— Да ебал я её в прошлом году на вписке, а эта шмара меня даже не помнит теперь. — как-то

недовольно ответил Богдан. — Чего застыла как статуя? Иди сюда.

Я осмотрела мужчин. Они уже ждали меня. Я сделала несколько шагов и уже стояла возле

них. Их руки снова прикоснулись к моему голому телу. Начали сжимать грудь проводить

пальцами к киске и проникать внутрь. Там было очень мокро.

— Ой как у неё тут мокро! — воскликнул Николаевич и показал Богдану мокрые от моей

смазки пальцы.

Он растер её по моему телу. Его рука легла мне на плечо. Он слегка надавил, и я опустилась на

коленки. Возле моего лица сразу оказались стоящие члены мужчин. Я даже как-то

замешкалась у кого первого брать в ротик. Но Николаевич сам тыкнул мне свой член. Я

поправила волосы и открыла ротик, и он легко проник в меня. Я плотно обхватила его

губками и провела по все длине. В ротике сразу почувствовался вкус смазки и мочи. В носик

ударил легкий запах пота. Я провела язычком вокруг головки несколько раз, плотно

обхватывала её губками и нежно массировала. Рукой начала ласкать член Богдана. Я

ощущала, как в ротике начал пульсировать член Николаевича. По телу растеклась еще одна

волна возбуждения. Я прикоснулась пальчиками к киске там и правду было очень мокро.

Нежно пропустила между пальчиками набухший клитор. Импульсы наслаждения

устремились к мозгу.

Николаевич уже немного освоился и сам начал задавать тем. Его руки легли мне на голову.

Член хоть и не был длинный, он все сильнее стал прижимать меня к своему паху. Ротик начал

заполнятся слюной. Член ударялся в горло, на глазах выступили слезинки. Становилось

трудно дышать. Я старалась проглотить слюну, но это не очень получалось, и она начала

вытекать из ротика, стекать по бороде и капать мне на грудь. Я перестала себя трогать, но

другой рукой уже просто держалась за стоящий колом член Богдана. Николаевич все больше

входил в вкус. Комнату начали заполнять характерные звуки. Слышалось мое хрипение.

Какое-то хлюпанье. Я было хотела оттолкнуть его рукой, но не отпускал меня. Слюна уже

свисала у меня с бороды. Из глаз уже потекли маленькие ручейки слез. А он не

останавливался.

Мужчины сделали несколько пошлых комплиментов в мою сторону. Я слабо обращала

внимание на их слова. Воздуха не хватало, член моментами упирался в горло, немного

проникал во внутрь. Хоть и хотела от толкнуть Николаевича, но теперь его две руки лежали у

меня на голове. Я даже отпустила член Богдана. Но вырваться у меня не получалось. Мне

казалось, что звуки моих хрипов становились все громче и громче. Вся грудь была в моей

слюне. Коленки напоминали о себе легким дискомфортом. Но он продолжал размашисто

долбить мой похотливый ротик. Член терся об мой язычок и так пульсировал, он был таким

твердым. Тут он еще плотнее прижал меня к себе. Я аж носом уперлась в его волосатый пах.

Член напрягся и начал пульсировать. Сильная струя спермы ударила мне в горло. Я не могла

дышать. Старалась руками оттолкнуть его от себя, но силы оставили меня. Я даже уже и не

держалась за него. В глазах немного темнело. Они что-то говорили мне. Я слабо разбирала их

слова. Я как-то дернулась, член выскочил из горла в рот ударила последняя струя спермы.

Заполнила его и вместе со слюной всё это потекло у меня по бороде. Начало капать мне на



грудь и на пол. Я как-то схватила воздуха. Но сглотнуть все не получалось. Хорошо, что член

начал уменьшаться в размерах. Он отпустил мою голову.

Я так и свались попой на холодный пол начала хватать воздух. Немного закашлялась.

Вытерла рукой бороду. Глаза от слез и растекшейся косметики немного пощипывало. Я

немного моргала. Горло как-то першило от спермы и от того, что там был член. Понемногу

дыхание стабилизировалось.

— Какой у бляди ротик хороший. А с виду такая миленькая. — произнес Николаевич и как-то

рукой провел по лбу. — Давай Богдан покажи ей!

Богдана просить долго не пришлось. Он сразу оказался возле меня. Мне никак вставать не

хотелось. Я еще не совсем пришла в себя. Мне моментами то было холодно, то становилось

жарко. На бетонному полу хорошо были видны капли от моей смазки, слюны и спермы. Он

наклонил член в мою сторону.

— Давай сука! — услышала я недовольный голос Богдана. — Тебе что особое приглашение

нужно. Давай поднимай свои булки.

Я взглянула на него. Он с какой-то злостью смотрела на меня. Я нехотя снова стала на

коленки. Его член сразу уткнулся мне в губы. Я не сопротивлялась и уже на автомате открыла

свой ротик. Он сразу проник в меня. Собрал мои растрёпанные волосы в пучок и немного

потянул в верх. Легкая боль прошла по голове. Я аж поморщилась. Но его это не

интересовало. Он так же хотел насладится моим ротиком, как и его старший друг. Я слегка

язычком провела по головке, сделала несколько круговых движений. Я только слышала его

глубокое дыхание. Николаевич присел возле меня. Сделал несколько пошлых комплиментов

в мою сторону. Его рука потянулась к моей груди. Он достаточно больно сжал сосок и грудь.

Грубовато помассировал их. Пошлепал их ладошкой. Они так раскачивались от его толчков.

— Николаевич не мешай. — возразил Богдан и даже остановился не двигался своим членом в

моем ротике. — Ты её в рот выебал дай и мне.

— Да не шуми ты! Ложи её на стол и еби, а я тогда смогу другими дырами заняться. —

предложил Николаевич и поднялся. — Сможем её одновременно.

Я уже поняла, что меня сейчас снова ждет грубый трах. Богдан отпустил мои волосы.

Николаевич принял всё с одного столика. Богдан потянул меня за плечо. Я поднялась и

медленно подошла к столу.

— Ложись поперек! — скомандовал Николаевич и показал рукой на стол.

Я снова глубоко вздохнула. Попкой запрыгнула на стол. Опустилась и легла. Голова и волосы

свисали в низ. Стол не был таким широким. Ноги свисали, с другой стороны. Богдан подошел

к моей голове наклонил свой член. Я открыла ротик. Он слегка начал там скользить. Он

пробовал тоже выбрать удобную позицию для траха моего ротика. Распущенные волосы

начали раскачиваться в так его движениям. Кровь по немного приливала к голове. Мне

казалось, что она стала более тяжелой. Теперь слюни уже текли в другую сторону по лицу.

Было трудно сглотнуть их. В тоже время Николаевич подошёл ко мне. Закинул себе ноги на

плечи и начал руками снова грубо массировать мою грудь, как-то сжимать её и оттягивать. Не

скажу, что было больно, но и было как-то не приятно от таких движений.

Богдан уже как-то подобрал нужную позицию и его член уже во всю начал таранить мое

горло стараясь проникнуть в него. Руками он как-то придерживал мою голову что б поглубже

войти в меня. Николаевич растер по мне всю слюну и сперму, что была у меня на груди.

Легкая дрожь покрыла тело. Его руки переместились к промежности. Несколькими пальцами



он начал тереть клитор. Импульсы наслаждения начали потоком нестись по телу, они бы

вызвали стоны, но рот был занят пульсирующим и твердым членом Богдана. От их толчков

груди немного раскачивались. Я руками ухватилась за край стола. Мне казалось, что я могу

свалится головой в низ. Висящие волосы раскачивались как хвост. Слюна теперь стекала по

щекам и капала толи на волосы толи на пол.

Я ощутила, как пальцы Николаевича проникли в меня. Он надавливал на стеночки

влагалища, как будто изучал меня изнутри. Пальцами другой руки он так продолжал тереть

клитор. Надавливать на него. А Богдан не останавливался и во всю старался попользоваться

моим ротиком. Я так и не могла толком вспомнить, что он делал со мной на той вписке. Звуки

моих хрипов, дыхание мужчин, какие-то стоны, которые все-таки вырывались из меня

заполнили комнату. Я больше ничего не слышала. Хорошо, что в такой позиции ему было

трудно прижать плотно мою голову, но она ударялась моментами в стол. Но и мне было

труднее сглотнуть переполнявший ротик слюни. От всего этого как-то и стол еще начал

поскрипывать.

Я почувствовала, как пальцы покинули мою дырочку и в губки киски уперся член

Николаевича. Он уже снова обрёл прежнюю силу. Он легонько надавил, и киска не оказала

ему никого сопротивления легко впустила его внутрь меня. Он сразу начал размашисто

двигаться. Член приятно терся об стеночки влагалища, распирая и натягивая его. Оно плотно

обхватило толстенький член Николаевича. А член Богдана уже начал проскакивать мне в

горло. Ему нравилось, как оно пульсировало и сжимало его головку. Тем более что своими

движениями Николаевич наталкивал меня на него. Я еще сильнее схватилась руками за стол.

Я снова почти не могла дышать. Какие-то смешанные чувства наполняли меня. Наслаждения

от киски и дискомфорт от горла и поток слюны и слез, стекающих по моему лицу. Груди

ритмично раскачивались в такт их движениям. Мне было трудно дышать. Я как-то хрипела.

Но зато подбадривающие и пошлые комментарии летели в мою сторону. Я даже не совсем

воспринимала их слова. Мне казалось, что я была моментами где-то далеко от всего

происходящего, а мое тело нанизывали на два кола.

Николаевич начал набирать темп. Раздавались громкие шлепки наших тел и хлюпанье моей

истекающей соками дырки. Из ротика тоже текло. Представляю какой у меня был вид со

стороны в тот момент. Член Богдана все больше пульсировал я хорошо это чувствовала своим

язычком. Тут он как-то наклонился оперся руками об стол. Мне казалось, что он и сам как-то

застонал. Его член напрягся, упершись вплотную в моем горле и из него ударила достаточно

мощна струя спермы. Заполняя мой пищевод, затем вторая. Мне казалось, что всё это стоит в

горле. Снова немного потемнело в глаза. Я не могла дышать. Николаевич не обращал на это

никакого внимания он как мне тогда показалось еще увеличил амплитуду своих колебаний.

Хорошо, что член в моем ротике немного обмяк. Я постаралась схватить воздух, но слюна со

спермой попала в нос и как-то выступила там. В горле как-то першило. Хорошо, что Богдан

видно заметил и побоялся, что я стараюсь кашлянуть и могу его укусить за член. Он вышел из

меня. Всё это потекло мне на лицо попадало на волосы. Я немного закашлялась. Но это никак

не остановило Николаевича, не смотря на мой кашель и хрипы. Сперма на груди и местами на

лице стала подсыхать и было немного не приятно двигаться. Я отпустила одну руку и

попыталась вытереть нос и лицо. А там оказалось достаточно слюней и спермы. Она куда-то

капнуло с пальцев. Но теперь смогла дышать носом. Из ротика начали уже свободно

вырываться стоны наслаждения.



Николаевич всё размашистее трахал мою дырку. Аж моментами член вылетал из меня. Но он

моментально вгонял его обратно. Я только глубоко дышала. Грудь раскачивалась в такт его

мощным толчкам. Волосы колебались со стороны в сторону. Богдан что-то сказал нам, но я

его не услышала. Я ощущала приближение оргазма. Мое тело начинало подрагивать.

Импульсы наслаждение все сильнее наполняли меня. Киска так хлюпала. Смазка из меня

текла и капала толи на стол, толи на пол. Я сильно схватилась за край стола и со стонами

оргазм овладел мною. Я только глубоко дышала. Мои дырочки приятно пульсировали. Хотя

по лицу еще стекала слюна вперемешку со спермой. Но мне было хорошо. Я кончила. Тело

бросало в какую-то дрожь. На спине выступили капельки пота.

— Николаевич глянь! Как сучка кончила. — довольно произнес Богдан и стал возле меня,

уперся голой попой об стол. — Давай ей двойное организуем?

— А чего можно! — трудно дыша и продолжая долбить меня, но уже с меньшим темпом

сказал Николаевич. — А как ты предлагаешь?

— Давай на лавке ты ляжешь, будешь её дальше в пизду долбить, а я хочу ей в жопу засадить.

— с какой-то игривой интонаций предложил Богдан и начал рукой массировать мою грудь. —

Что скажешь?

— Давай. — согласился Николаевич и спустил мои ноги, вышел из меня.

Я так и лежала на столе. В киске так стало пусто. В глаз попала капелька слюны и его

закрыла. Николаевич уже стал ложится на старую лавку. А мне вставать никак не хотелось.

Дыхание по не многу пришло в норму. Хотелось немого отдохнуть после оргазма. Я старалась

приподнять голову, но она снова сваливалась назад. Богдан подошел и похлопал меня по

животику.

— Давай вставай! Чего разлеглась. — сказал Богдан и подал мне руку. — Хватит отдыхать.

— Да сейчас встаю. — буркнула я ему в ответ и протянула правую руку.

Богдан потянул меня и одни движением поставил на ноги. В голове немного закружилось. Я

аж рукой схватилась за стол. Ощущала, как кровь отливает от головы. В висках как-то

пульсировало. Но ноги еще тряслись. Я и второй рукой оперлась об стол. Капли спермы на

лице потекли в другом направление.

— Николаевич! Вот мы сучке в жарили! — довольно произнес Богдан и потянул меня за руку.

— Давай пошли не заставляй тебя ждать.

— Всё. Иду сейчас. Дай лицо только вытру. — возразила я и потянулась к своей сумочке. — Я

быстро.

Богдан отпустил меня. Его стоящий член так привлекал к себе внимание. Я быстро открыла

сумочку. Вытащила пачку влажных салфеток. Вытерла лицо, немного грудь. Запах цветов

приятно ударил в нос. Стало даже как-то легче. Чувства уже почти вернулись. Только

заметила недовольные взгляды мужчин. Я старалась всё делать быстро. Поправила волосы.

Достала тюбик с кремом для рук и быстро, как получилось выпрыснула немного в попу.

Достала несколько презервативов. Один протянула Богдану. Он как-то недовольно взглянул

на меня, но возражать не стал.

— Эй! Шлюшка красотка. — недовольно крикнул мне Николаевич. — Хватит там крутится, а

то член падать начинает.

Я ничего не ответила. Разорвала только упаковку презерватива и пошла к нему. Он как-то

свесил ноги по сторонам и так лежал на лавке слегка дергал свой стоящий член. Я также

переступила через лавку. Немного продвинулась в верх. Он жестами показал, что б я



запрыгивала на него. Я слегка погладила рукой его член и натянула презерватив сама.

Расположилась над ним. Он сам рукой поднял его. Я стала медленно опускаться. Головка

уперлась мне в губки, и он легко проник в меня. Я сделала глубокий вдох. Сразу ощутила, как

движется член и растягивает стеночки моего влагалища. Я уже села на него. Николаевич

протянул руки и стал поглаживать мою грудь.

За нами стал располагаться и Богдан. Пришлось еще больше наклонится вперед. Он начал

поглаживать мою спину и попку. Дрожь возбуждения прошла по телу. Я ощутила, как его

член уперся в мою попочку. Он начал надавливать, но через крем головка все время

соскальзывала. Я почувствовала, как его два пальцы начали разминать мою попу.

Прокручивались там внутри, но не глубоко. Затем он вытер их об спину размазывая крем. Я

глубоко дышала и даже немного постанывала. Николаевич уже немного начал по трахивать

меня. Тут головка члена Богдана уперлась в мою дырочку. В этот раз она преодолела её

сопротивление и вошла в меня. Я аж руками сжала края лавки. Боль охватило тело. Стоны так

и срывались с моих губок, а член продолжал заполнять мою кишку. Он все дальше двигался

во мне. Снова стон вырвался из моего похотливого ротика. Боль понемногу утихала. Богдан,

как-то подбирал удобное положение.

Николаевич уже как мог начал двигаться и подбрасывать меня. Тут и член Богдана начал

движение в моей дырочке. Я ощущала, как они движутся во мне, трутся внутри меня через

стеночку. Мои стоны становились всё громче. Импульсы наслаждения устремились к мозгу. Я

уже не ощущала боли я даже сама стала двигаться, стараясь побольше насаживаться на члены

мужчин. Звуки ебли заполнили комнату. Раздавались мои стоны, сопение мужчин, какие-то

хлюпающие и чавкающие звуки моих дырочек, скрип самой лавки. Мы все двигались,

стараясь по максимуму получить наслаждение. Их члены так приятно пульсировали внутри

меня. Стало так хорошо. Я аж глаза моментами закрывала. Мысли были далеко. Я только

ощущала приближение очередного оргазма.

Ждать его долго не пришлось, и я схватилась за края лавки руками. Вскрикнула и свалилась

на грудь Николаевича. Но мужчин это не останавливало. Они продолжали долбить мои

пульсирующие дырочки.

— Николаевич глянь. — трудно дыша с паузами говорил Богдан всё размашистее стараясь

вогнать свой член в меня. — Эта шлюха как кончает.

Я ощущала, как мои сосочки трутся в волосатую грудь Николаевича. Было так хорошо. Я

просто лежала. Им видно это понравилось и мне показалось, что они еще сильнее стали

вгонять свои каменные члены в мои пульсирующие дырочки. Как они терлись внутри меня,

как пульсировали, как их плотно обхватило мое влагалище и кишка. Я только глубоко и

быстро дышало. Снова стало жарко. Мужчины тоже немного вспотели. Горячие руки Богдана

гладили мою попу. Руки Николаевича были у меня на спине. Он как мог подбрасывал меня. Я

и сама не ожидала, как почти сразу вторая волна охватила меня. Я вообще ощущала себя

далеко. Только громко стонала от наслаждения. Я аж вся вздрогнула. Руки уже не держались

за лавку, а просто свисали и колебались. Я лежала на груди Николаевича. Мне было так

хорошо. Были отчетливо слышны шлепки наших тел.

Тут Богдан вогнал как можно глубже в меня. Его член напрягся и начал пульсировать,

извергая потоки спермы в презерватив. Я ощущала, как стало тепло в моей кишке. Он еще

немного подергался внутри меня и свалился своим горячим телом на нас. Стало даже

немного трудно дышать. Даже Николаевич престал дергаться. Я еще раз вздрогнула. Рукой



подняла и кое как-поправила волосы. Члены все еще были во мне. Я глубоко дышала, но

развалившийся на мне Богдан придавливал и мешал дышать. Его член стал понемногу

уменьшаться, зато ствол Николаевич все еще приятно пульсировал внутри меня.

— Богдан! Давай слазь с нас. — недовольно сказал Николаевич и рукой дернул Богдана. —

Разлегся тут на нас.

— Да сейчас встаю. Не бубни. — тихо ответил ему Богдан и начал подниматься.

Он поднялся с меня сразу стало легче. Легкая прохлада прошла по спине. В попочке стало так

пусто. Николаевич начал немного двигаться. Но я так и продолжала лежать на нем. Я еще не

совсем отошла от двух оргазмов. Но и ему лежать на твердой лавке было не так удобно. Он

немного попробовал приподнимать меня. Но вставать и держаться на руках не хотела. Так и

лежала на его волосатой груди. Попочка приятно напоминала о себе, а в влагалище

продолжал двигаться его толстенький член.

— Вставай красавица! — произнес Николаевич и рукой похлопал меня по плечу. — Поменяем

позу, а то от вас спина болит.

Мне снова не хотелось подниматься. Я прогнулась как-то оперлась на ноги. Приподнялась и

встала. Капельки смазки потекли из дырочки. Член покинул меня. Стало так пусто внутри.

Ноги немного затекли и двигаться было не комфортно. Николаевич сам поднялся и потянул

меня к тому же столу, где я недавно лежала. Сам наклонил меня грудью на стол. Я ощутила,

как мои набухшие сосочки прикоснулись к прохладной поверхности стола. Я аж вся

вздрогнула. Николаевич немного расставил мои ножки. Его взору предстали мои еще не

закрывшиеся дырочки. Богдан и Николаевич сделали мне несколько горячих комплиментов.

Волна возбуждения прокатилась по телу.

Я ощутила, как член Николаевича уперся в мои губки. Его теплые руки легли мне на спинку.

Он немножко надавил и его член сразу проник в меня. Он сразу начал наращивать темп. Его

член быстро и глубоко входил в мою истекающую соками дырочку. Сразу начали раздаваться

шлепки наших тел, хлюпанье киски и стоны наслаждения,

срывающиеся с моих губок. Сосочки начали тереться об поверхность стола добавляя свою

часть наслаждения. Стало так хорошо. По телу прокатывались импульсы эйфории и

наслаждения. Я вся отдалась страсти. Стонала и вскрикивала. Член так и терся об стеночки

моего влагалища. То выходил из меня, то снова влетал в мою дырочку, от чего я только

вскрикивала. Мне казалось, что темп только нарастал.

Богдан, что-то говорил нам. Но я слабо разбирала его слова. Я уже приближалась к своему

очередному оргазму и совсем не обращала внимание на него. Николаевич так трахал меня,

что мне казалось, что стол может развалится от его мощных толчков. Аж как-то промежность

и попа пылала от ударов наших тел. Тут снова оргазм охватил меня. Я застонала, схватилась

за стол и с криками наслаждения провалилась в блаженство. Дырочки пульсировали.

Какая-то дрожь прокатывалась по телу. Николаевич не останавливался, а казалось хочет

поглубже вогнать в меня свой стоящий и пульсирующий член. Я закрыла глаза и полностью

повисла на столе. Ноги не слушались меня. Он потянул меня на себя, плотно прижался и тут

его член начал пульсировать в моей дырочке и извергать сперму в презерватив. Это было так

приятно. В комнате сразу стало тихо. Было только слышно глубокое и быстрое дыхание

Николаевича. Постарался он на славу. Я еще не пришла в себя так и лежала на столе. Мне не

хотелось шевелится.

Член по не многу начал уменьшатся в моей дырочке. И тут я ощутила, как он вышел из меня.



Потянул за собой часть моей смазки, которая потекла по ножке. Николаевич заметил, что я

не шевелилась и похлопал меня по попе. Я только открыла глаза.

— Всё нормально у тебя? — тихо и по-прежнему трудно дыша спросил Николаевич.

— Да нормально всё с ней. — возразил Богдан и показался с боку, так что я его увидела. — На

вписке её весь вечер трахали.

Я попробовала пошевелится, но еще не пришла в норму. В дырочке было так пусто, она

начала закрываться. Возле моей головы показался Николаевич на его члене уже не было

резинки. Он только постарался ткнуть в губы мне свой член. Я без слов поняла его желание и

открыла свой похотливый ротик. Его обмякший член оказался в нём. Я попробовала язычком

собрать остатки спермы на члене. Вкус спермы сразу почувствовала на языке. Легонько

потянула по нему губками. Они так приятно скользили по головке. Николаевич пальцами

погладил меня по щеке. Я только глубоко вздохнула.

— Еще б тебя по трахали, но уже рабочий день закончился. — с какой-то досадой в голосе

сказал Николаевич и отошел от меня. — Но ты к нам заходи еще.

— Николаевич давай еще по разу её пропустим. — предложил Богдан, находясь где-то у меня

за спиной.

— Ты свет в зале и аппарату уже по выключал? — громко спросил Николаевич и начал

одеваться. — Сейчас начальство увидит. Не хватало что б через шлюху без премии нас

оставили.

Богдан только в ответ сказал пару крепких слов, но тоже начал одеваться. Я уже понемногу

пришла в себя. Поднялась со стола. Легкая дрожь прошла по телу. Прохладный воздух

охватил грудь. Я снова глубоко вздохнула. Дырочки приятно напоминали о себе. Местами на

коже по засыхала сперма и мешала двигаться. Я поправила волосы и снова достала влажные

салфетки стала вытирать лицо, грудь промежность. Николаевич взял сигареты и снова вышел

из комнаты. Впустил в неё свежий и холодный воздух из коридора. Я натянула трусики ноги.

Еще не совсем хорошо слушали меня. Я села на стол и одела на себя штаны, затем сапоги. За

мной внимательно наблюдал Богдан.

— Теперь ты меня не забудешь? — спросил он, вплотную подошел ко мне и старался заглянуть

мне в глаза. — Я сегодня как следует старался уже.

— Теперь нет. — тихо согласилась я и одела лиф. — После сегодняшнего буду точно помнить.

— Ты если что заходи к нам сюда. — предложил он и взял меня за плечи, что б я посмотрела

на него. — А если захочешь можем и погулять вместе.

— Хорошо! — согласилась я и все-таки посмотрела на него.

Богдан на каком-то листочке написал свой номер и протянул мне его. Я взяла и тыкнула в

сумочку. Он еще раз посмотрел на меня и вышел из комнаты. Я оделась оставшеюся одежду.

Попробовала поправить волосы, но местами сперма уже успела засохнуть и нормально

расчесаться на получалось. Еще раз вытерла лицо. Посмотрела на себя в маленькое зеркальце

вид у меня был еще тот. Местами остались следы от спермы, слюней и косметики.

Постаралась всё это стереть салфеткой как получалось. Накинула свою курточку. И пошла к

выходу.

Уже совсем было темно. Пришлось подсветить телефоном, что выбраться из актового зала в

холл универа. На улице полностью стемнело, а я и не заметила, как пролетело время. Зашла в

ближайший туалет. Умылась там. Еще раз посмотрела на себя. Ну не идеально, но было

заметно чем я занималась, если присмотреться. Надеюсь, что в общаге меня мало кто увидит



в это время. Я вышла на улицу. В лицо ударила вечерняя прохлада. Мелкие снежинки

кружили и летали под порывами ветра. По дороге почти никого не было. Редкие студенты в

темноте не обращали на меня внимания.

До комнаты я добралась почти не замеченной. Янка сразу окинула меня взглядом. Он всё

поняла и только улыбнулась. Я тоже улыбнулась ей в ответ. Кинула свою сумку на стол и

начала раздеваться.

— Я тебя тут заждалась. Так и думала, что ты с кем-то трахаешься. — спросила Янка и

подошла ко мне и провела рукой по волосам зацепилась за засохшую сперму. — Сколько их

было? И кто?

— Двое. Дай в душ схожу и все тебе расскажу. — ответила я и продолжила раздеваться. — Ты

их не знаешь. А ты покушать ничего не приготовила?

— Нет. — с улыбкой ответила Янка и вернулась обратно на свою кровать. — Нас Кирилл и Юра

на свидание пригласили, я согласилась. Сказала, что мы обе будем. Сама я не пойду. Ты

пойдешь?

Я остановилась и задумалась. Как-то особо и идти не хотелось. Но и Янка так мило смотрела

на меня и моргала своими ресничками. Я не смогла ей отказать.

— Хорошо! Только я в душ. — согласилась я и начала одевать халатик.

Она широко мне улыбнулась аж в ладошки захлопала как маленькая девочка, которой дали

большую конфетку. Я улыбнулась ей в ответ и пошла в душ.

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

комментариям.


