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Мне не слышно было, о чём они шепчутся, потому что впереди рычал прямоточным

глушителем какой-то идиот, что давно пытался обогнать идущий впереди грузовик и никак

не решался выскочить на встречку. Наконец, грузовик свернул вправо, лихач умчался вперёд,

и я смог слышать слабо различимый шепот моей Даши и Шурика. Шоссе было свободным, и

мог спокойно наблюдать за едущими по сути над моей головой в салоне автокаравана,

который я оборудовал на базе обычной «буханки» для дальних поездок. Это была моя первая

вылазка, в которую мы с Дашей пригласили и наших друзей Шурика и его тоже гражданскую

жену Лизу. Лиза должна была присоединиться к нам завтра к вечеру, уехав на два раньше,

чтобы навестить родителей. Мы по пути на море должны были сделать небольшой крюк,

заночевать в её родной деревне и отправиться дальше. Мне давно хотелось увидеть, как пара

занимается сексом. Для москвичей это не проблема: заблажилось, пошёл в какой-нибудь

свингер-клуб и любуйся себе, сколько влезет. Нам провинциалам такое удовольствие

недоступно, но воображение моё часто рисовало картину, в которой я остаюсь невидимым

наблюдателем. Собственно, с этой целю я и начал переделывать уазик в дом на колёсах,

чтобы пригласить с собой в отпуск пару друзей и когда-нибудь вместе со своей подругой

наблюдать, как они будут заниматься любовью. Конечно, пришлось вложиться, зато у меня

теперь был настоящий дом на колёсах с душевой, биотуалетом, небольшой комнаткой и

расположенной над головой водителя спальней, которую правильнее было бы назвать

деревенскими полатями, поскольку расстояние до потолка там было совсем небольшое. Зато

кровать получилась отличная, на ней вполне можно было спать и вчертвером. Я понимал, что

вряд ли наши друзья займутся любовью в присутствии нас, даже если мы притворимся

спящими, поэтому заранее сделал дежурный свет из светодиодов, который загорался вместе с

ходовыми огнями и давал вполне хорошую картинку на монитор панели приборов от

установленной потайной миникамеры с микрофоном. Теперь, сидя за рулём, я видел всё, что

происходит за спиной и над головой в домике для путешествий. Днём за рулём был Шурик, а

после ужина, где они с Дашей обмыли начало нашего путешествия, машину повёл я, а они

отправились в домик спать. Нет, у меня даже и в мыслях не было, что Шурик начнёт

приставать к моей гражданской жене, хотя он и не пропускал любой малейшей возможности

«окучить» любую более-менее симпатичную дамочку. Моя Даша была предметом

вожделения многих моих знакомых, а уж Шурик даже не скрывал своей симпатии, пуская

обильную слюну всякий раз, когда мы были вместе в гостях или на отдыхе. Честно

признаться, я бы тоже был не прочь побаловаться с его Лизой, но все мои бурные фантазии на

эту тему так ими и оставались. Правда, и наедине с чужими половинками мы никогда не

оставались. А вот что касается фривольных анекдотов и недвусмысленных разговоров, это у

нас было дело обычным. Наверное, таким образом мы просто реализовали свои фантазии,

заводя их ещё дальше. Но даже когда мы во время совместной поездки в Германию несколько

раз ходили там в сауну, где принято в парилку заходить только голыми, даже в состоянии

хорошего опьянения не решались завести разговор об обмене партнёрами. И тем не менее я

время от времени переводил взгляд с совершенно свободной дороги на монитор. На

кровати-полатях над моей головой вполне могли разместиться четверо. Собственно, я так и

планировал, что спать мы все будем вместе в своём передвижном домике, а не в кемпингах и



мотелях, но сейчас там улеглись двое: моя Даша и Шурик. Вообще-то я мог бы туда

переключить и поток воздуха от кондиционера, но решил, что вечерняя свежесть на улице

вполне достаточна для поддержания нормальной комнатной температуры, тем более, что

Даша легла в коротком топике, едва прикрывающий нижнюю часть грудей, и в коротких

шортиках, Шурик улёгся в трикотажных трусах. Не знаю, о чём они разговаривали на мерно

покачивающейся от неровностей дорогие постели, пока я выезжал на основную трассу, но

когда Шурик повернулся набок лицом к Даше, я включил громкость на полную мощность. -

Даш а? - Ну, чего ты заладил: Даша, Даша, спи уже, — недовольным голосом сказала Даша. -

Я говорю не Даша, а дашь, а? - Чего-чего? — рассмеялась шутке Даша. - Дашь, а? - Ни фига

себе заявочки! — игриво ответила Даша. - Нормальные заявочки нормального мужика, рядом

с которым лежит полуголая красивая девушка. Ты же знаешь, я давно тебя хочу. И Шурик

положил ладонь Даше на живот. - Ты чего в самом деле? — пошевелилась лежащая на спине

Даша. — Перебрал? - Всего-то двести граммов… - Но в голову сильно ударило, — продолжала

Даша, не делая между тем никакой попытки убрать руку со своего оголённого живота. — Хотя

я поняла, что ты хочешь воспользоваться, что я тоже пьяная. И захихикала. Шурик

придвинулся к Даше вплотную. - Чувствуешь, как он к тебе тянется?.. - Я же не мёртвая… Рука

Шурика просунулась под топик. - Ну, Саша, прекрати… Но в голосе не чувствовалось явного

протеста, Даша положила свою ладонь поверх сжимающей грудь ладони Шурика и, как мне

показалось, слабо попыталась отвести её вниз. Вместо этого Шурик оголил грудь Даши и

прильнул к ней поцелуем. Через некоторое время ладонь Даши переместилась на плечо

нашего друга, потом на его затылок. Ещё через некоторое время Шурик прильнул поцелуем к

губам моей подруги. Она по-прежнему гладила его затылок, густо заросший курчавыми

волосами. Этот поцелуй продолжался несколько минут. Трасса была по-прежнему свободной

и прямой, потому я мог спокойно наблюдать за происходящим над моей головой. Вот, целую

Дашу, Шурик опустил её грудь и медленно стал продвигаться по животу вниз. Ладонь

подползла к шортикам и полезла под резинку. - Ты с ума сошёл, — оторвалась от поцелуя

Даша. - Ну, чего ты? - Я так не могу. Димка за рулём, а мы прямо над его головой тут чёрт

знает, чем занимаемся. - Да мы ещё ничем не занимаемся, — возразил Шурик. - Ага!

Невинные шалости… Ладонь Шурика скользнула между ног, поцелуй заглушил робкий

шепот возражений. Оголённые задранным наверх топиком груди возбуждающе покачивались

при бледном свете светодиодов, приклеенных по периметру постели. Меня возбуждала

картинка на мониторе и вместе с тем злила, что я вынужден после сытного ужина вести

машину по ночной дороге, а они там вот-вот начнут заниматься сексом. Ревновал ли я в эти

минуты? Не знаю. Кажется, нет, все другие чувства заглушало всё нарастающее возбуждение

от наблюдения за тем, что происходит на постели над моей головой. Я на некоторое время

отвлёкся от монитора, потому что меня лихо обгоняла фура с прицепом, по всей видимости

пустым, поскольку машина легко шла на хоть и не крутой, но довольно затяжной подъём. Я

посмотрел на монитор как раз в то время. Когда Шурик стягивал с задранных вверх ног Даши

её короткие шортики, под которыми ничего больше не было. Шортики полетели в изголовье,

Даша с поразительной готовностью раздвинула ноги шире, и ладонь Шурика тут же

устроилась между ними. Лёгкие поглаживания вскоре сменились быстрыми движениями

пальцев внутри киски и вскоре вызвали у моей Даши бурный оргазм. Она оторвалась от

поцелуя и глухо застонала, дёргаясь низом живота. Шурик было сразу же полез наверх, но

Даша остановила его, уперевшись обеими ладонями: - Нет, не надо… Мне и так хорошо… - Но



я тоже хочу кончить, — напомнил о своём желании Шурик. — Чувствуешь? Он совсем

одеревенел. - Может, ты сам? - Чо? Подрочить? Ну, как скажешь! Но имей в виду, за тобой —

должок. Шурик повернулся на спину, достал напряжённый член и начал медленно водить

ладонью вверх-вниз. - Любишь наблюдать, как Димка дрочит? — повернул он голову к Даше.

- Люблю, — согласилась Даша. Мы действительно для разнообразия нередко вместе

занимались самоудовлетворением, что Даше заводило даже больше, чем сам традиционный

секс. - Ну, тогда смотри… — И он начал быстро-быстро двигать ладонью. - Не торопись… —

попросила Даша. - Да я и не очень, вся ночь впереди, — откликнулся Шурик и сбавил темп.

Некоторое время Даша молча смотрела, как движется по стволу напряжённого члена ладонь

друга семьи, потом несмело положила свою ладонь поверх ладони Шурика. Около минуты

они держали игрушку вместе, потом Шурик спросил: - Может, хочешь одна? Даша

промолчала, и он вытянул руку вдоль тела. Некоторое время Даша лежала на боку лицом к

Шурику и неторопливо онанировала его напряжённый член, потом откинулась на спину,

взялась за член левой рукой, а правую опустила себе на промежность и начала гладить

пальчиками клитор. И вот взрыв эмоций! Левая рука стала быстро-быстро теребить член, а

пальцы правой на всю длину утонули в разгорячённой страстью норке. И снова дёргание

низом живота и глухой стон. Шурик резко повернулся на бок, заглушил этот стон поцелуем,

навалился сверху, помог себе рукой и резким движением вогнал нетерпеливый детородный

отросток в нужное место. Даша обняла его обеими руками, обхватила его ноги своими и

застонала очень громко, не боясь, что этот её стон могу услышать и я в салоне, всего в

нескольких десятках сантиметров от их распалённых страстью тел. Не прошло и минуты, как

Шурик затих и медленно сполз на постель, накрыв ладонью слегка покачивающуюся на

неровной дороге грудь. Я давно уже достал через просторные брючины шортов свой тоже

одеревеневший от возбуждения кортик и левой рукой неторопливо его наяривал, успевая

внимательно следить за дорогой и за происходящим на постели над моей головой. И когда

Шурик кончил и отвалился с моей подруги, мой кортик тоже выстрелил мощной струёй

спермы, часть которой пролилась на коврик, часть на колени и шорты. Достав полотенце, я

вытер вязкую жидкость с ткани и колен и теперь всё внимание сосредоточил только на

дороге, понимая, что ничего интересного на мониторе уже не увижу. И действительно,

любовники, получив максимум удовольствия, быстро угомонились и заснули. Я ехал ещё часа

три, пока стрелка не показала, что пора добавить бензина. Заправившись и выпив кружку

«капучино» из кофейного автомата, снова вырулили на трассу, но вскоре почувствовал

усталость и решил припарковаться в каком-нибудь людном месте. Почти через час

остановился перед каким-то мотелем и кафе с озорным названием «Весёлые девочки»,

заглушил двигатель и перебрался в комнату. Пару мину пополоскался в душе и, вытеревшись

насухо, в одних лёгких трусиках, залез наверх к мирно посапывающим друзьям. Даша спала

почти посередине, поэтому я улёгся у стенки, прижавшись к подруге спиной, как сказали бы

психологи, проявляя этим самым высочайшую степень доверия. Во мне бродила обида за

только что виденную измену, и я, честно признаться, не знал, как мне на неё реагировать.

Устроить утром за завтраком грандиозный скандал, развернуться и поехать в обратную

сторону, на этом и завершив наше путешествие, или сделать вид, что я ничего не знаю, и

ждать новых сеансов адюльтера. И тут в закоулках утомлённого сознания шевельнулась

мысль отомстить им тем же самым с Лизой. Эта фантазия стала быстро обрастать деталями

развития свингерских отношений, что быстро взбодрило, но стоило отогнать эти



несбыточные мечты, потому что или надо было при ней признаться, что стал рогоносцем и,

при этом, не исключаю, вызвать скандал с непредвиденным финалом вплоть до развода или,

по меньшей мере, разрыва наших многолетней дружбы. Отогнав эти мысли, я практически

моментально стал проваливаться в сон, когда Даша перекинула через меня руку и стала

гладить ниже живота. Мой кортик моментально отреагировал и стал быстро наливаться

кровью. Шалунья запустила руку в трусы и стала его гладить, то поводя пальчиками по

головке, то двигая ладонью до самого основания. Если честно, я хоть и кончил в кулак совсем

недавно, готов был заняться сексом со своей любимой даже в присутствии друга, но

навалившаяся усталость туманила сознание и уговаривала разум отключиться и поспать,

чтобы через некоторое время полным сил продолжить путешествие. Я действительно

провалился в сон и даже всхрапнул, от этого храпа и проснулся, проспав, может быть всего

минуту-две. Ладонь Даши по-прежнему водила вдоль моего кортика, сама она плотно

прижималась к моей спине, упиралась тугими грудями и ровно дышала почти в затылок. За

её спиной мирно сопел Шурик. Я уже хотел повернуться к своей изменщице и как ни в чём не

бывало, поцеловать её и заняться любовью, как она убрала свою руку и повернулась на спину.

По некоторым движениям я понял, что она стянула с себя шортики, которые после секса с

Шуриком сразу же натянула на свою аппетитную попку. Теперь надо было ждать, что она

предпримет, снова повернётся ко мне или займётся самоудовлетворением, или, убедившись,

что я крепко сплю, растормошит Шурика, чтобы закрепить отношения. Я весь превратился в

слух. По тому, как локоток моей любимой то и дело касался моей спины, а после того, как она

раздвинула ноги и правой слегка прижалась к моей, я понял, что Даша начала

мастурбировать. Мне бы надо было тоже повернуться к ней и исполнить супружеский долг, но

после того, как в её пещерке побывал Шурик, делать этого не хотелось. По крайней мере,

сейчас. А вскоре дыхание её участилось, а потом послышался глубокий выдох — признак

несильного оргазма. Потом вскоре последовал второй с дёрганием всего тела, после чего

через некоторое время Даша снова повернулась ко мне, прижалась, любовно обняла и,

кажется, тут же заснула. И я тоже тут же провалился в сон. Потом то ли наяву, то ли это

привиделось мне во сне, Даша отодвинула от меня свою попку, оттопырив её в сторону

Шурика. Мне даже показалось, что было какое-то шевеление, вроде бы даже лёгкое

покачивание нашего домика, что могло происходить и от проходивших мимо большегрузных

машин. Вроде бы даже время от времени слышалось какое-то подобие звуков, когда член

свободно и глубоко двигается внутри сильно возбуждённой киски, но всё это было где-то там,

на задворках сознания, да и присутствие обнимающей меня Даши успокаивало и относило все

эти шевеления и звуки к эротическому сновидению. Утром я проснулся первым. Даша всё так

же спала на правом боку, обнимая меня и приживаясь грудями к голой моей спине. Я начал

освобождаться от объятий, чтобы пойти приготовить всем кофе. Лежала Даша совершенно

голая, так и не надев сброшенные ночью шортики. Шурик спал, уткнувшись лбом в стенку,

спиной к нам. Я тихонько начал сползать вниз. Даша, не просыпаясь повернулась на спину и

раскинула ноги, открыв свои прелести. Ох, как мне захотелось вторгнуться в эти сладкие

владения или хотя бы просунуть внутрь палец. Спустившись спиной вперёд на две ступеньки,

я всё же не удержался и провёл средним пальцев вдоль слегка влажной расщелины. Она

немного приоткрыла лепестки, я провёл ещё раз, Даша проснулась, увидела меня, испуганно

повернула голову в сторону спящего спиной к ней Шурика и ласково улыбнулась. Я в ответ

подмигнул и тоже улыбнулся, махнул рукой, мол, можешь ещё понежиться. Спустившись на



пол, снова посмотрел на любимую, она опять улы бнулась и шаловливо провела пальчиком

вдоль киски. Я с улыбкой на лице моргнул обоими глазами, мол, не возражаю, можешь

пошалить. Она облизнула пересохшие губы, снова посмотрела в сторону Шурика, пару раз

погладила себя пальчиком вдоль немного приоткрытых половых губ и тоже стала спускаться,

оттопырив в мою сторону аппетитную попку. Когда она встала на пол, я обнял её, чмокнул в

губы и прошептал: - Ты так голенькой и спала всю ночь, и Шурик к тебе не приставал? Или

вы тут наставляли мне рога? — и второй рукой потёр свой лоб, где должны бы прорезаться

маленькие рожки. Даша молча засмеялась, прильнула ко мне всем телом: - Я тебя

очень-очень хотела, но ты засоня, всё проспал. - И ты отдалась Шурику? - Ой, да ну тебя с

твоим Шуриком, — ответила она со смехом и зашла в душ. Не буду рассказывать, как мы

доехали до родителей Лизы, как там переночевали: мы в своём домике на колёсах, а Шурик с

женой в доме тёщи. Но утром он вышел чем-то раздражённый и на мои вопросы только

отмахивался. Потом, после завтрака, когда с моего согласия, что машину снова поведу я, он

выпил пару рюмок, и когда мы уже ехали дальше в сторону моря, девчонки в домике, а мы с

ним в кабине, сознался, что не было никакой возможности побаловаться с женой, поскольку

за фанерной стеной с ситцевыми шторами вместо дверей чутко спала его тёща, то и дело

вздыхая и ворочаясь. Уж он к Лизе и так и этак, но та ни в какую. - Ладно, — успокоил я его, —

если хочешь, можете во время большого привала побаловаться. - Да чего уж время терять на

остановки. Потерплю до вечера. Или мы на ночёвку не остановимся? - Как хотите. Но мне

сутки за рулём не выдержать, а днём ты не можешь, потому что уже накатил. - Тогда

где-нибудь переночуем. Там и расслаблюсь. - Что, прямо при нас? - Блин, я об этом не

подумал. Но я так сейчас хочу, что готов и при вас. - Думаешь, Лиза тоже не будет против? -

Сомневаюсь, — рассмеялся Шурик. — Хотя было бы прикольно вместе потрахаться. - Может,

на море попробуем наших жён и к этому склонить? — пошутил я. - А что? Было бы интересно.

Но только надо будет их для этого очень сильно напоить. - Это ты уже на себя бери, — это у

тебя получается, — рассмеялся я, вспомнив, как когда-то он сумел так напоить двух знакомых

девушек, что вместо секса нам пришлось их отхаживать. - Не, правда, — подхватил тему

Шурик. — Я бы с удовольствием посмотрел, как вы кувыркаетесь. - Если только баш на баш, —

подхватил я. — Чтобы и мы тоже вас видели. - Баш на баш, так баш на баш, а там, глядишь, и

поменяем Лиз на Даш, — захохотал он, довольный тем, что сказал в рифму. - Хочешь мою

Дашку поиметь? — в лоб спросил я. - Да ладно, можно подумать, ты бы мою Лизку не хотел

окучить. - Честно? Хотел бы, — сознался я. - Ну вот! Девки красивые, аппетитные, горячие… -

Да откуда тебе знать, насколько горяча моя Дашка? - Так, по глазам видно, — нашёлся

Шурик. - Ладно, окулист, — рассмеялся я. — Давай вон на той заправке отдохнём. Заодно

можешь и покувыркаться. - Да я не против, — согласился Шурик. — Только может,

действительно, ночью все вместе? - Да ты, блин, меня уже своими разговорами довёл, что я

тоже хоть сейчас готов Дашку в охапку и на сеновал. - Ладно, давай сейчас просто кофе

выпьем, а сексом вечерком займёмся. - Вообще-то, если невмоготу, можешь с Дашкой

местами поменяться и кувыркаться прямо на ходу. - Боюсь, машину раскачаем, —

расхохотался Шурик. — До вечера потерплю. На заправке он вместо кофе взял бутылку пива,

уговорил выпить по бутылочке и девчонок. - Шурику секса очень хочется, может ты в кабину

сядешь? — спросил я Дашу, когда на минуту мы оказались вдвоём. - А вот фиг ему! Я тоже

хочу, да молчу. Перетопчется. Нам с Лизкой о многом ещё переговорить надо. - А то у вас в

отпуске на это времени не будет? - Да знаю я тебя! Начнёшь везде таскать красоты смотреть,



просто побалдеть и то не получится. Шурик после остановки всё же забрался в домик к

девчонкам, прихватив ещё по паре бутылок пива. Я пожалел, что не поставил вторую камеру

внизу, чтобы видеть и слышать, о чём они там болтают. Я успел проехать уже больше ста

километров, когда попутчики полезли наверх полежать. На девчатах были лёгкие пляжные

халатики, под которыми бюстгальтеров явно не наблюдалось, потому что, когда они

забирались наверх, мне хорошо были видны их тугие груди. - Девчонки, вы лёгкие, вам по

краям, а то с моим центнером центр тяжести сместится, и машину будет кренить на сторону,

— скомандовал он, забираясь на постель-полати. Они послушно уступили ему середину. - Ну,

давайте я вас обниму, — сказал он, укладываясь на спину. — Ну, что, мои хорошие? Какое-то

время они ехали, прижимаясь к Шурику с обеих сторон. Движение на трассе было довольно

плотным, поэтому я не мог постоянно следить за тем, что происходит наверху, но тем не

менее успел заметить, что Лиза стала спускаться вниз, явно в туалет, избавиться от излишков

выпитого пива. Едва она закрыла дверку туалета, Шурик тут же схватил Дашу за грудь и

поцеловал в губы. Она шлёпнула его по ладони. Когда Лиза забралась на постель, вниз

спустилась Даша. После туалета она прошла на кухню. Шурик тут же воспользовался тем, что

их оставили наедине, притянул подругу к себе и начал страстно её целовать, одним мигом

расстегнул пуговки халатика, оголив груди и тут же прильнул к ним поцелуем. Всё это

происходило молча, но Лиза и не сопротивлялась, тоже, видимо, соскучившись по ласке.

Шурик уже стащил с Лизы стринги (не исключаю, что девчонки тоже вели разговоры на тему

секса), достал из трусов торчащий колом член и уже начал было забираться наверх, но Лиза

вывернулась, что-то прошептала, взялась за твёрдую игрушку. - Ой, извините, я не знала, —

смутилась Даша, увидев, что полезла наверх не вовремя. Лиза быстро убрала руку, оставив

торчащий член без прикрытия, начала запахивать халатик. - Да ладно, чего там, — сказала

Даша и убрала голову вниз. — Продолжайте, я пока тут посижу. - Ладно, обломала кайф так

залезай уж, — недовольно протянул Шурик, не торопясь убирая свой кол в трусы, которые

после этого стали красноречиво топорщиться. - Может, поспим немножко? — спросила Даша,

устраиваясь рядом с парой. - Ну, давай поспим, — недовольно согласился Шурик. Тем не

менее через несколько минут после выпитого пива угомонился и негромко захрапел. - Лиза,

ты извини, я действительно не думала, что вы тут любовью начали заниматься. - Да чего там!

Это Саньке сегодня невмоготу. Как с цепи сорвался. Я уж и не помню, когда он такой

нетерпеливый был. Вы с Димкой его ночью раздразнили что ли? - Да Димка такой усталый

был, что не до секса. Может, сон какой приснился, — захихикала Даша. - Ни фига себе сон, он

меня чуть при маме не разложил, — засмеялась Лиза. — Всю ночь отбивалась. Ладно, давай

тоже покемарим… Поздним вечером после обильного ужина, на котором Шурик опять

прилично принял вместе с девчонками, я понял, что, похоже, ехать всю дорогу за рулём

придётся мне. И хотя я установил на рулевое гидроусилитель, уазик всё равно остаётся

уазиком, тем более переоборудованным в дом на колёсах, что значительно усложняет

управление. На одной из парковок возле небольшого придорожного гостиничного комплекса

я нашёл место в самом углу площадки за длинной фурой, закрывающей нашу машину от

фонаря. Предварительно опорожнил на задней площадке септик, заправил бак свежей водой

для душа. Помылись мы в бане, которую удалось арендовать на час между двумя

забронированными кем-то сеансами. Поскольку времени было в обрез, в парилку пошли по

германскому примеру все вместе. От моего взора не укрылось, как жадно разглядывал Шурик

наших подруг, от чего его детородный орган заметно увеличился в размерах, создавая в



глазах Даши обманчивое впечатление о его истиной величине. Не скрываю, что я тоже

любовался обеими дамами. После бани мы по русскому обычаю приняли на грудь в

гостиничном кафе, где отлично и недорого готовили, а спиртное продавали по магазинной

цене, потому что посетителями в основном были непьющие дальнобойщики. Девчонки

пошли стелить постель, мы с Шуриков остались на улице. - Ну, что? Замутим, как утром

договаривались? — спросил Шурик. - А ты со своей договорился? - Нет, — признался он. - Я

тоже даже не намекал. - Да ладно, главное начать, а там пойдёт, как по маслу. - Начнёшь ты?

— поинтересовался я.. - Не знаю… - Вот то-то. Давай не торопить события. Тебе полчаса

хватит? Потом мы на полчаса завалимся, а потом уже все вместе спать ляжем. Может, ночью

что и выгорит. - Лады! — сказал Шурик и полез в домик. - Дашу гони, чтобы не мешала. Едва

мы с Дашей уселись в кабине по обе стороны от двигателя, как машина начала легонько

раскачиваться. Мы с Дашей переглянулись, понимая причину этих колебаний. - Хочешь кино

посмотреть? — спросил я подругу. - Опять ужасы? - Эротику. - Тогда давай, — согласилась

Даша. Я включил монитор, и нам стало хорошо видно, как старательно исполняет

супружеский долг Шурик. И он, и Лиза были совершенно голыми, Шурик то изо всх сил

вгонял свой член до упора, то опускался ниже, чтобы по очереди целовать груди, сильно

сжимая их в ладонях. - Это ты где и когда записал? - Это он-лайн трансляция, — засмеялся я. -

У тебя что, там камера установлена? — оторопело спросила Даша. - Да! А что тебя смущает? -

И ты можешь всё время наблюдать, что происходит в домике? — испуганно продолжила она. -

Могу, — признался я. — Но только не в домике, а лишь на постели, и только при включённой

задней скорости, потому что камера запитана на камеру заднего вида, — беззастенчиво соврал

я, чтобы Даша не подумала, что я мог видеть всё, что происходило у них первой ночью нашего

путешествия. Даша сразу же успокоилась и уставилась в экран. - Нравится? — спросил я. - Я

давно хотела увидеть, как кто-то занимается любовью, — прошептала Даша. — Хотя я

однажды по пьяни тебе в этом уже признавалась. - Мне тоже давно этого хотелось, —

признался я и достал через штанину набухший кортик. - Ты что хочешь прямо вот тут? —

поинтересовалась Даша. — Но в этой тесноте никак… - Давай пока просто немного сами себя

побалуем. — предложил я. Даша посмотрела на меня, перегнулась через двигатель для

поцелуя. Мы немного поцеловались, она кончиком языка потрогала кончик моего,

откинулась на сидение, провела рукой по грудям, опустилась вниз. - Синими, пожалуйста,

шортики, я хочу видеть, как ты это делаешь… Даша молча спустила шортики до колен,

погладила киску, потом нагнулась и сняла шорты совсем, положила их на приборную панель,

стала гладить промежность. На мониторе в это время пара наверху сменила позу, Лиза теперь

лежала сверху. Она бы выпрямилась и села, но сделать это там не позволял низкий потолок.

Даша любовалась сексом наших друзей и всё быстрее гладила себя между ног. Ещё немного, и

она сжала ноги и сладко застонала. - Может, мы к ним перейдём? — предложил я. — И

продолжим там? - Ты что? Я при них не смогу… - А я очень хочу… Пошли. Даша потянулась за

шортами, чтобы их надеть. - Да оставь ты их здесь. Пошли так. - Что — голая? - А кто тебя тут

в темноте видит? Идти-то три шага. - А пошли! Мы вошли в комнатку, наши друзья сразу

затихли, но так и остались в объятиях друг друга. - А мы к вам, — заявил я. — Не возражаете? -

А куда от вас денешься? — ответил Шурик, слегка раздосадованный, что не успел кончить, но

в то же время в его голосе я услышал надежду на осуществление наших с им утренних

фантазий. Даша, не снимая топика, полезла наверх, но едва она поднялась на первую

ступеньку, я перехватил её, начал стягивать топик. Даша послушно подняла руки. Когда я



положил топик на край постели, она полезла дальше, и едва попка поравнялась с моим

лицом, я снова схватил девушку за талию, придержал и стал целовать аппетитные полушария

ягодиц, одну руку просунул между ног и ребром ладони начал натирать влажную от

возбуждения промежность. Потом легонько шлёпнул по попке, чтобы продвигалась дальше и

укладывалась на постели. Сам тут же сбросил футболку и шорты вместе с трусами и полез

наверх, устроился рядом с Дашей. Шурик с Лизой хоть и отодвинулись на край, лежали не

разжимая объятий, и, как мне показалось, не вынимая член из киски. Даша легла к стенке,

но, едва только вытянулся на постели, повернулся на спину и затащил её на себя. - А свет у

тебя не выключается? — спросил Шурик. - Выключатель внизу у входа. Маленькая такая

кнопочка. Если хочешь, сходи. Мне спать свет не мешает. Лиза, ты как? - Лучше бы без света.

Я вывернулся из-под Даши, спустился вниз, выключил свет, наощупь стал подниматься

обратно, будто бы нащупывая своё место, погладил попку лежавшей на Шурике Лизы. - Ты не

там ищешь, — засмеялась Лиза. Я ничего не ответил, лёг на бок лицом к Даше, и мы начали

целоваться, прислушиваясь к тому, что делают наши друзья. По сопению не трудно было

понять, чем они занимаются. А когда мы услышали приглушённы то ли стон, то ли глубокий

выдох Лизы, тоже перстали стесняться. Я залез на Дашу, она помогла мне найти вход, и мы

начали заниматься любовью. Медленно, не торопясь. Даша просунула руку между нашими

телами и стала массировать клитор, вскоре она тоже получила оргазм, что не осталось

незамеченным нашими друзьями. - Процесс пошёл, — заявил Шурик, и они захихикали.

Потом мы услышали характерные звуки поцелуев, потом неразличимый шепот прямо в ухо

друг другу, после чего Шурик скомандовал: «Дамы меняют кавалеров!». И в тот же миг он

начал стаскивать меня с Даши. Наши дамы молчали. Или осмысливали происходящее и не

знали, как на это реагировать, или просто были готовы на авантюру с обменом партнёрами.

Меняют так меняют. Я уступил место Шурику, сам перебрался к Лизе, не решаясь вонзить

свой кортик в распалённую страстью пещерку гражданской жены моего друга. Но вот

раздался стон наслаждения Даши, и это послужило сигналом для наших с Лизой активных

действий. Я тут же вошёл между гостеприимно раскинутых ног, Лиза подняла их и сомкнула

на моей пояснице, обняла меня обеими руками. Я не почувствовал никакой разницы между

вхождением в неё и Дашу, но сама пикантность ситуации, что мы с Шуриком обменялись

своими гражданскими жёнами возбуждала до крайности. Сдерживаться не было никаких сил.

И как только Лиза крепко сжала меня руками и ногами и задрожала всем телом в

наступившем сильном оргазме, я начал сливать ей на живот струя за струёй весь

накопившийся запас семени. - Можно внутрь, — зашептала Лиза, и я снова вошёл в неё,

дёргаясь низом ивота и продолжая фонтанировать уже внутрь. - О-о-о-ох… — раздался

протяжный стон Лизы, и в ту же минуту моя Даша стала негромко подвывать: - Ой,

ёй-ёй-ёй-ёй… Мы кончили. Но это было лишь началом нашего полного страсти путешествия.


