
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Весёлый день студента

Дорогие читатели в своем 28 рассказе решила описать для вас еще одно из своих сексуальных

приключений. Большинство уже знакомы с моим творчеством, но всё же скажу несколько

слов о себе. Мне сейчас 24 года. Зовут меня Илона. А так я простая девушка с Украины.

Стройная, среднего роста, с темными волосами, грудью второго размера. А сейчас начну свою

историю.

Я училась на втором курсе экономического факультета. Учеба особых трудностей у меня не

вызывала. Я старалась по возможности выполнять все свои задания, а свободное время

уделять на общение с друзьями и приятное времяпровождение. До дня студента уже

оставались считанные дни. В общаге и в стенах универа все только говорили. Кто где и с кем

собирается провести праздник. Уже прошел наш концерт. Его провели на кануне дня

студента. Ко мне как к ведущей замечаний не было. Да и руководство универа осталось в

общем довольно нашим выступлением.

К празднику выплатили стипендии. Все были рады такому дополнительному подарку со

стороны администрации, а то их стали задерживать. А я рассматривала разные варианты как

мне провести праздник. Звали и парни из общаги. И со старших курсов. Артём приглашал нас

снова загород на очередную вписку со своими друзьями мажорами. Я их компанию не очень

любила. И потом добираться среди ночи до общаги не так удобно, а все планировалось в

соседнем с нашим областным центром селе. Янка согласилась поехать с ними и меня

уговаривала, но я не захотела.

Большая часть нашей группы решила провести день студента в пиццерии. И по деньгам не

дорого и там должна была быть музыка. Что еще надо бедным студентам. Парни из нашей

группы предлагали потом еще продолжить развлечение на одной квартире. Я только сказала,

что подумаю над их предложением, а там уже решу пойду с ними или нет.

Наступил день студента. Жаль, что пары в такой день не отменили. Преподаватели нас

поздравляли с праздником. Старались особо не нагружать. Хотя на парах уже не было

половины студентов. Но я решила, хоть тут быть правильной студенткой и отсидеть все три

пары. Хотя большая часть группы уже разошлась. Янка вообще не пошла на пары осталась

поспать, а потом собиралась ехать с Артёмом. Последнюю пару я в основном просидела в

телефоне. Преподаватель и сам куда-то ушел. Просматривала поздравление от родни и

знакомых. Посидела в соцсетях. Время как-то тянулась медленно. Поболтала с

одногруппниками. Думала, что мне одеть на праздник. Так не хотелось вылазить с удобных

джинсов и кофты. Да и погода не радовала. Все небо было затянуто густыми серыми

облаками. С утра даже был туман, но его потом разогнал холодный осенний ветер. Но и не

хотелось выглядеть хуже других девочек из нашей группы. Некоторые уже в универ пришли в

красивых платьях. Было видно, как парни пожирали их глазами.

Я сидела у окна и посматривала на потоки машин, проезжавших по улице. Прокручивала

свой гардероб. Выбор одежды у меня не был таким уж большим. Как-то в штанах и джинсах я

смотрелась не очень по-праздничному. Всё-таки решила одеть свое бордовое платье с

рукавами, он было мне до колен, не очень в обтяжку. Думаю, в таком мне не будет холодно.

Возьму свое серое пальто, оно хоть и не было таким уж теплым, о вполне подойдет к платью.

Тут вернулся преподаватель и прервал мои размышления о гардеробе. Отпустил нас раньше,



до конца пары еще оставалось минут до пятнадцати точно. Все студенты обрадовались.

Уточнили еще раз место и время сбора и по разбредались кто куда.

Я пошла в общагу. Надо было начинать готовится. По дороге студентов не было. Только и

казалось, что из облаков пойдет сейчас или дождь, или снег. А так не хотелось, что б это было

именно сегодня. В общаге уже было слышно, что часть студентов начала праздновать.

Гремела музыка, слышались какие-то крики студентов. В голове только прокрутилось, что

поспать в эту ночь точно не получится. И так уже пару дней нормально не высыпалась.

На ступеньках попались два парня с 4 курса. Пристали, что б я шла к ним праздновать. От них

и так несло запахом какого-то алкоголя. Пришлось соврать, что мне надо в одно место и

потом я, как бы к ним зайду. Те только хлопнули меня по попе и ушли. Обойдутся и без меня,

подумала. Янки уже не было. Я поставила сумку на стол и начала переодеваться. На верху

включили музыку. Слышались какие-то звуки танцев. Я уже стояла голенькой с

распущенными волосами. Взглянула на себя в зеркало. Немного покрутилась. Улыбнулась

сама себе. Вполне не плохо подумала про себя. Решила одень комплект красные стринги и

лиф. Потом натянула черные колготки на 60 ден. Достала и одела платье. Еще раз

посмотрела на себя в зеркало. Ну так ничего. Подкрутила и у клала волосы. Нанесла макияж.

Еще раз посмотрела на себя. Выглядела даже очень привлекательно. Решила взять

небольшую черную сумочку. Переложила туда всё самое необходимое.

Так незаметно прошёл почти час. Я как-то и не заметила, что так долго собиралась. Макияж

забрал большую часть времени. Я уже было собралась одеваться, как позвонил отец и начал

поздравлять меня с праздником. Пообещал мне небольшой подарок как приеду домой. Мы с

ним проболтали минут 10. Всё, надо собираться подумала я про себя. Надела пальто, черные

сапоги на небольшом каблуке. Думала взять ботики с каблуком побольше, но потом решила,

мало ли куда придется идти. А так будет удобно пусть и не так эффектно. Еще раз

покрутилась у зеркала. Немного поправила волосы.

Взглянула на мобильный, до времени сбора оставалось больше 20 минут. Должна успеть

зайти. В этот раз решила по-быстрому выйти из общаги, что б не нарваться еще на парней. А

то может не повезти от них так легко избавится и еще затянут на какую ни будь вписку. Я, то

слышала какие-то крики парней, но постаралась побыстрее сбежать по лестнице стуча

каблуками. Оказавшись на улице я быстрым шагом двинулась к назначенному месту. Мы

собирались в одну из пиццерий в центре города. Места уже были заказаны. Да и после пар

уже хотелось прилично кушать.

Я быстрым шагом шла по улице. А оказалось холоднее чем я думала. Легкая дрожь прошла по

телу. Хотелось побыстрее оказаться в теплом зале пиццерии. Надо было наплевать на

привлекательность и всё-таки одеться по тепле, снова подумала я и постаралась идти еще

быстрее. Руки немного мерзли, и я их сунула в карманы пальто. Замечала, как прохожие

мужчины кидали на меня похотливые взгляды. Людей было на улице мало, и я почти сразу

заметила в дали стоявших одногруппников. Простояв пару минут на светофоре, я снова

ускорила шаг. Пальто слабо спасало от осеннего холода.

Я подошла к своим одногруппникам. Уже почти все собрались кто должен был прийти. Парни

сделали мне пару красивых комплиментов. За что я ответила словами благодарности и

широкой улыбкой. Некоторые девчонки только прищурили глаз в мою сторону. До них

скорее всего доходили слухи, про мои сексуальные похождения, себя они считали

правильными и скромными, а меня похотливой шлюшкой. Особо я с ними не дружила, но и



никогда не конфликтовала. Да и по учебе им приходилось обращаться за помощью. Так, что

всегда вели себя корректно со мной.

Мы стояли. Все болтали на нейтральные тематики. Оно то болтать хорошо. Но стоять на

одном месте и было достаточно прохладно. Я даже стала переступать с ноги на ногу, что б

как-то согреться. Даже немного сгорбилась и вогнула шею. Тут я почувствовала, что кто-то

положил мне руки на плечи. И прижал меня к себе. Я механично повернула голову. Я это был

Андрей.

— Мерзнешь? — тихо спросил он меня и начал разминать немного плечи. — Ты такая

красивая сегодня.

— Ага. — ответила я и еще раз вздрогнула, хотя от его прикосновений стало как-то теплее. —

Спасибо Андрюш. Вот решила быть нарядной, но лучше бы оделась потеплее.

Андрей среднего роста, стройный, с короткими темными волосами. Милым округлым лицом.

У нас были приятельские отношения. Так болтали иногда. Он был из местных. Пару раз

приглашал меня на вписки к себе домой. Он жил с младшим братом, а его родители уже

несколько лет были на заработках в Италии. Еще раз осмотрела своих одногруппниц.

Большая часть была такими милашками. Но и тоже явно мерзли. Ирка была в туфлях. Оно

очень красиво, но как у неё ноги в них не мерзли.

Большая часть народу уже собралась решили, что б не мерзнуть идти в пиццерию. Никто не

возражал против такого предложения, и шумная компания студентов всего нас собралось

тогда человек 17, а в нашей группе нас было 24. Вполне неплохой результат, хоть группа не

очень-то и дружила между собой. За несколько минут мы были на месте. Роман открыл нам

всем дверь, и мы шумной компанией начали заходить внутрь пиццерии. Там было мало

народу. Занято несколько столиков. Пахло ароматами горячей пиццы. Аж сразу слюнки

потекли. Я ж с утра ничего не кушала. У стены был накрыт большой стол. Мы начали

раздеваться. Я скинула свое пальто и повесила на вешалку. Сумочку решила взять с собой.

Мы начали рассаживаться. С одной стороны, возле меня расположилась Ирка. Мы не были

уж такими близкими подругами, но почти все время сидели вместе на парах. Она жила в

нашем районе. Мы даже часто ездили вместе домой. Она среднего роста, чуть полноватая с

русыми волосами до плеч. Достаточно привлекательная. На ней тогда была черная коротка

юбка в обтяжку и бежевая блузка с короткими рукавами. Смотрелось на ней достаточно секси

учитывая туфли на каблуках. Я уже немного согрелась. Стало как-то легче, но от вида стола с

продуктами так и хотелось уже начинать.

С другой стороны, от меня уселся Андрей. Начал возится с бутылкой вина. Еще все не

собрались и приходилось сидеть и ждать еще трех опаздывающих. А так и хотелось стянуть

что-то из стола. Уже стояло несколько овощных салатов, мясная нарезка, ну её там было не

много. Бедные студенты себе большего не могли позволить. Немного сыра разных сортов,

оливки, которых я терпеть не могу. Официанты начали суетится возле нас и ставить

заказанные пиццы. Андрей начал разливать вино девушкам. Парней у нас было намного

меньше и им было за кем ухаживать. Уже почти все и собрались, решили последнюю

одногруппницу не ждать и начать без неё. Все и так изголодались.

Веселья началось. Наша староста с коротким тостом поздравила всех с праздником. Ну и как

бы, что б у всех всё было хорошо надо было выпить до дна. Я несколькими большими

глотками выпила свое вино. По телу растеклось приятное тепло. Казалось, что щеки были

горячими. Все принялись активно кушать. Разговоров почти не было. Голодная компания



студентов с радостью поглощала пищу. Я и сама старалась побыстрее перекусить, а то даже от

вина легкий хмель уже ощущался в голове.

Дальше уже выпивали без тостов просто за нас. Начали завязываться разговоры. Стало

веселее. Все расслабились и активно болтали, смеялись, старались дополнить истории,

обсуждали преподавателей. Вспоминали разные истории. Снова же выпивали. Мне стало

тепло и комфортно. Я уже и забыла, что недавно мерзла на улице. Некоторые уже заметно

захмелели и было забавно наблюдать за их поведением. Я болтала с теми, с кем радом сидела,

то участвовала в общих обсуждениях. Кое-кто из парней уже не стесняясь начал приставать к

девушкам. Они расслабленные алкоголем не очень от них отмахивались. Андрей тоже

моментами клал мне свою руку на ножку и слегка её поглаживал. Я не противилась таким его

ласкам. Продолжала о чём-то болтать с Ирой.

Места для танцев не было, но как же без них на таком мероприятии. Хоть и танцевали под

обычное радио. В другом конце праздновали день рождения какой-то девочки. Были надутые

шарики. Смешные колпачки у детей. Я аж улыбнулась. Вспомнились, как и я в таком возрасте

приглашала своих друзей домой, а мои родители устраивали нам праздник. С какими-то

конкурсами, викторинами и маленькими подарками. Но руки Андрея всё больше тискали

мою талию и попу вывели меня из приятных воспоминаний.

— Ты чего так улыбаешься? — наклонился больше ко мне Андрей и поглаживал то мою ногу,

то попу.

— Да вспомнила, как праздновала малой свой день рождения. — показала в сторону детворы,

а потом приняла его руку, которая уже забралась мне под платье. — Андрюш. Перестань, тут

народу много и смотрят на нас.

— Илонка! Ну чего ты! — немного недовольно возразил Андрей и наклонился к моему ушку.

— Я хочу тебя. Он как на тебя стоит.

Он взял свою руку и положил себе на пах. Через ткань джинсов я сразу почувствовала его

член. Легкая дрожь возбуждения прошла по телу. Я только глубоко вздохнула. Окинула

взглядом присутствующих, но кажется никто на нас не смотрел. Я только отдернула свою руку

назад и положила ему на плечо. Но он так и продолжал мять мою попу. Сосочки немного

набухли и начали упираться в лифчик. Стала так хорошо в низу животика. Он снова

наклонился ко мне.

— Может куда ни будь выйдем? — предложил Андрей и чмокнул меня в щечку. — Я уже не

могу больше танцевать.

— А куда? — возразила я и попыталась развести руками, но не поучилось через его руки.

— Может в туалет? — предложил он, а я только заметила, как быстро забегали его глаза по

окружающим.

Легкая дрожь снова прошла по телу. Не скажу, что его предложение меня сильно удивило, но

было и неожиданным. Как-то с одной стороны и хотелось ощутить член в ротике, но снова и

не хотелось, что б все это стало известно одногруппникам. Думаю, он заметил мое

замешательство. Андрей отпустил меня, взял за руку и потянул за собой. Я не

сопротивлялась. Только заметила, что за нами наблюдают. Да будет теперь у них тема для

обсуждения. Хотя какая-то часть на нас и не смотрела, а продолжала о чем-то болтать и

сидеть за столом.

Мы зашли в мужской туалет. Там никого не было. В ноздри ударил легкий запах хлора. Там

было намного прохладнее чем зале. Андрей открыл одну из кабинок, я зашла туда, и он



закрыл за нами кабинку. Он снова начал лапать меня, обминать, наклонился ко мне и

целовал шею, немного щеку. Я ощущала, его горячее дыхание и запах алкоголя. Стало так

тепло внизу животика. Киска сразу отозвалась и стала выдавать свою смазку. Я слегка

поглаживала его голову, пропуская между пальчиков его волосы. Мое дыхание становилось

все более глубоким. Я аж глаза закрыла, а его одна рука забралась под мое платье и активно

массировала мою попу через колготки.

— Давай. Возьми его в ротик. — услышала я его голос у себя возле уха и прикосновения его губ

к нему. — Ты такая горячая штучка.

Андрей отпустил меня. Наши взгляды встретились. Он так приятно и как-то развратно

смотрел на меня. Я снова вздрогнула. Он уже сам начал расстегивать свой ремень. Я медленно

опустилась на коленки. В кабинке было тесновато, и пришлось немного постараться, что

нормально расположить свои ноги. На коленках сразу почувствовалась влажная и холодная

плитка пола. Я уже сама расстегнула ему ширинку и потянула его джинсы вниз. Они

свалились и повисли на коленах. Через серые боксерки отчетлив просматривались контуры

стоящего и немного повернутого на бок члена. Я слегка провела по нему рукой. Он так

приятно пульсировал. Я быстро просунула свои пальчики под резинку его трусов и потянула в

низ.

Его стоящий член вырвался на свободу. Он был в районе 16 сантиметров. Не толстый,

аккуратная округлая головка, может немного загнутая вверх. Пах был выбрит. Я взяла его в

руку и несколько раз провела по всей длине. Капелька смазки показалась на члене. Я снова

вздрогнула от возбуждения. Я сама открыла ротик и нежно прикоснулась к головке губками, а

язычком собрала смазку. Её вкус я сразу ощутила в ротике. Я снова глубоко вздохнула. Мои

трусики уже стали совсем мокрыми от моих соков.

Губки начали плавно скользить по стволу члена. Андрей уперся руками в стенки кабинки и

начал подбадривать мои действия. А его член так приятно пульсировал в моем похотливом

ротике. Он сам даже начал инстинктивно двигать бедрами. Член так приятно скользил и

терся об язычок. Я все плотнее старалась сжать его губками, надавить на головку язычком,

втягивать его в ротик. От чего начали раздаваться характерные звуки. То он оказывался за

мое щекой и так сильно упирался в неё, что мне казалось, что он так и выскочит сейчас из

моего ротика. На члене были заметны следы моей помады, а в ротике слюны становилось все

больше, но я старалась всё сглатывать, что б не обкапать платье, а то тогда точно все поймут,

чем мы занимались в туалете.

Я вытерла слюну с бороды рукой, так хотелось поласкать себя, но через колготки и трусики

это было сделать не так просто, да и снова побаивалась, что могут остаться следы от моих

соков на платье если начну тискать свой клитор и киску через колготки. А член так и

продолжал ритмично двигаться в моем ротике. Мы останавливались, что б я могла сглотнуть

слюну и начинала дальше сосать его стоящий колом член. Коленки немного уже устали и

напоминали о себе. Но уже до оргазма оставалось не долго. Я хорошо ощущала каким

твердым стал его член, как он приятно пульсировал в ротике, особенно как терся об щеку. То

он снова ударялся мне в верхнее небо стараясь проникнуть в горло. Я только глубоко дышала.

Еле сдерживая себя, что б не начать ласкать свою истекающую влагой киску.

Тут Андрей начал сам глубоко дышать, как-то прогнулся в мою сторону его член начал

пульсировать, и струя спермы ударила мне в ротик. Я старалась проглотить все, но тут и

вторая струя добавилась к ней. Я механично подставила руку под бороду. Чтоб семя, которое



потекло по краям не капало на платье. Я выпустила его член из ротика. Из него выстрели еще

сперма, но хорошо, что она попала на пол и немного на стенку кабинки, а не мне волосы или

на платье. Я быстро проглотила все что было в ротике. Терпкая жидкость потекла в желудок.

С руки слизала остатки его семени. Поднялась и оторвала немного туалетной бумаги и

вытерла бороду и руку. Поправила рукой волосы. Осмотрела свое платье. Никаких капель на

нем не было, вздохнула с облегчением.

— Ты просто супер-сосочка! — сказал Андрей и чмокнул меня в щеку. — Идем?

Я только кивнула в знак согласия. Мне хотелось и самой кончить, но оставаться в мужском

туалете у меня желания тоже не было. Андрей уже натянул трусы и джинсы и возился с

ремнем. Я поправила платье. Мы вышли из кабинки. Я подошла к умывальнику. Посмотрела

на себя в зеркало. Макияж почти не пострадал, помада только размазалась, прическу

поправила. Помыла руку и умыла лицо. Андрей стоял рядом и так похотливо смотрел на

меня. Подтянула еще немного колготки вверх.

— Ты готова? — услышала его вопрос за спиной.

— Ага. Пошли.

Мы двинулись к двери, в ней столкнулись с каким-то мужиком лет 50. Он как-то недовольно

посмотрела на нас и покачал головой. Сначала на Андрея. Потом на меня. Но ничего не

сказала, только сделал шаг назад, и мы вышли из туалета. Вернулись за стол. Я налила себе

стакан сока и выпила. В ротике еще ощущался вкус спермы. Часть одногруппников

посмотрела на нас, другая была занята танцами, болтовней. Андрей поднялся и пошел к

Роману, и они о чем-то болтали. Вернулась Ирка. Посмотрела как-то на меня странно. Хотя по

ней было видно, что она уже немного приняла лишнего.

— Ты где пропадала? — спросила она и положила свою руку на мой стул.

— Выходила немного освежится. — соврала я и широко улыбнулась ей в ответ.

— Андрей тоже с тобой освежался?

Я снова широко ей улыбнулась и кивнула в знак согласия. Не хотелось ничего особо ей

объяснять в данный момент, да и она была уже под действием алкоголя. А у меня между

ножками и так было все мокрое. Тут к нам еще подошла Милана, и мы с ней завели разговор.

Я несколько раз уже ходила на встречи с её старшим братом Кириллом. А наш праздник

продолжался. Уже только было не понятно кто и как его празднует. Одни пили и ели, другие

танцевали, третьи еще где-то пропадали. Часть уже явно перебрала с алкоголем. И зачем

такой праздник, если так напиваться прокрутилось у меня в голове. Время летело незаметно.

Уже некоторые начали и расходится. Я уже тоже наговорилась, наелась и натанцевалась

решила идти назад в общагу. Я взяла свою сумочку и двинулась к вешалке за своим пальто.

— Илонка! Постой! — крикнул мне Андрей и подбежал ко мне.

— Ты что-то хочешь? — спросила и сняла свое пальто с вешалки.

— Не хочешь продолжить праздник? Пошли ко мне домой.

— Ну не знаю. — как-то замешкалась с ответом я и смотрела куда-то далеко. — А кто еще идет?

— Ирка, Алёна, Оля, Ивана. Ну и ты думаю тоже. Пошли весело будет. Роман уже пошел с

Иркой и Алёной. А мы он еще в магазин зайдем и пойдем ко мне. Будет еще Арсен. Давай

пошли. Буду еще двое моих друзей ты их не знаешь. Ну так что?

Особых планов у меня на вечер не было. Идти в общагу тоже не хотелось, там бы точно

затянули на какую-то вписку или ломились бы ко мне в комнату. Я кивнула в знак согласия.

Андрей широко улыбнулся, мне показалось, что он хочет меня поцеловать, но что-то его



сдержало. Мы оделись. Еще часть наших осталась в пиццерии, но от них уже толку было

мало. А мне никак не хотелось сидеть с выпившими. Андрей открыл дверь, и я вышла на

улицу. Я уже и забыла, что там так холодно. Дрожь прошла по телу. Прохладный вечерний

воздух обхватил лицо и руки. Обдувал ножки в колготках и мокренькие трусики. Остальная

часть компании вышла за нами. А я снова начала жалеть, что не оделась теплее.

Мы шли болтали, смеялись. Редки прохожие посматривали на нас. Но мы особо и не вели

себя уж так вызывающи. Зашли в магазин. Парни по-быстрому скинулись и накупили

традиционных студенческих сухариков, чипсов, орешков, хлеба, большую пачку сока, ну и

спиртного, как по мне можно было бы и без него. Снова все вышли на улицу. Парни несли

пакеты с покупками, а мы уже шли рядом. Так же болтали на разные темы. Дорога у нас

заняла минут 20. Я снова успела замерзнуть. Хотелось поскорее оказаться в теплой квартире.

Так приятно было заглядывать в окна где сидели легко одетые люди и занимались своими

делами. Мы свернули в какой-то двор. Решили в лифт не садится, а на 4 этаж подняться по

лестнице. Еще немного и вся компания оказалась в квартире. Все начали возится в дверях

снимать верхнюю одежду, разуваться.

Квартира оказалась двух комнатной. В большой комнате уже была часть наших друзей.

Кто-то возился на кухне. Работал телевизор на каком-то музыкальном канале. Квартира была

обычной. Ничем особо не выделялась. В комнате большой угловой диван, два кресла, стенка.

Стоял небольшой столик, на котором оказалось всё купленное нами. По пластиковым

стаканчикам начали разливать спиртное. Я водки не захотела, вина не было, мне налили

пива, которое я не люблю, но пришлось взять его. Снова начали веселится с новой силой. Я

уселась на было кресла, в котором сидел Андрей, всё так и держала это пиво. Некоторые

начали пробовать танцевать. Рука Андрея почти всё время была у меня на ноге. Так приятно

поглаживала бедро, колено. Возбуждения все больше охватывало меня. Тем более некоторые

пары уже открыто целовались, парни залазили под юбки и платья, стягивали кофточки. Ирка

уже была только в белье я и не заметила, как с неё стащили одежду. Так она казалась еще

более полноватой чем в ней.

Возле меня стал кто-то из друзей Андрея. Стройный высокий парень с короткими русыми

волосами, продолговатым лицом. На нем были джинсы и синяя кофта. Андрей с ним начал и

вести разговор о прохождении какой-то компьютерной игры. Как нестранно, оказалось, что

его тоже зовут Андрей. Я аж улыбнулась. А его рука уже была на моем плече, и плавно

спускалась на грудь. Я было хотела убрать, но наблюдая, что уже некоторые целовались и их

лапали еще куда больше. Киска снова начала мокнуть, обильно выдавая свои соки и так в уже

мокры трусики. Народ начал разбредаться по квартире. Кто-то лазил в кухне, кто еще где.

Руки Андреев всё активнее уже гладили меня. Рука одногруппника уже проскальзывала по

моей промежности, мне казалось, что он точно ощущает, как у меня там всё мокро. Я

поставила стакан с пивом, чтоб освободить руки. Кое-кто из девочек пробовал отбиваться от

парней. Некоторые кричали на них. Алёнка рассердилась на приставания Арсена. Хлопнула

дверью и куда-то убежала. Компания немного оживилась, обсуждая её поведение.

Я положила руку на голову сидящего Андрея и поглаживала его волосы. Парни снова болтали

про свою игру, обсуждали оружие, но и про мое тело не забывали. Андрей немного потянул

меня к себе, так что я свалилась в кресло к нему. Он так страстно посмотрел на меня.

— Может снимешь платье? — прошептал мне на ушко одногруппник Андрей и все глубже

старался забраться мне под платье. — У меня снова на тебя стоит.



— Ну не при всех же раздеваться! — возразила я и окинула взглядом уже заметно подпившую

компанию.

— Может тогда в спальню пойдем? — предложил он с каким-то вздохом.

Я только улыбнулась и кивнула в знак согласия. Андрей широко мне улыбнулся. Поднялся с

кресла и потянул меня за собой. Некоторые из присутствующих кинули на свои взгляды, но

они уже были на своей волне. По небольшому коридору мы быстро оказались у спальни.

Из-за двери уже доносились характерные звуки. Я только улыбнулась. Аж интересно стало

кто там уже уединился. Новая волна возбуждения прокатилась по телу. У меня и так все было

мокрым. специально для sеxytаl.cоm Сосочки приятно упирались в чашечки лифа. Андрей

плавно открыл дверь. В комнате не было света, только через не зашторенное окно падало

какое-то освещение. Глаза еще не привыкли к темноте. Было сложно узнать уединившуюся

тут пару. Они нас и не заметили. Парень размашисто трахал лежащую на кровати девушку. Та

тихо постанывала, а все дополнялось шлепками их тел. Я аж вся вздрогнула. Андрей, видно

размышлял, толи понаблюдать за ними, толи погнать их из спальни.

— Эй сворачивайтесь! — крикнул он парочке и широко открыл дверь.

— Та подожди ты! Дай кончить. — трудно дыша ответил Роман и остановился на минуту. —

Еще немного осталось. Да вам тут тоже места хватит кровать большая.

По голосу я узнала Романа, глаза уже привыкли к темноте, и я узнала Ирку, которая тихо

постанывала и на нас вообще не обращала никакого внимания. Шлепки и стоны

возобновились. Мы вошли в комнату. Так приятно было наблюдать за тем как старался

побыстрее двигать своим тазом Роман. Стало слышно, как хлюпает дырка Ирки. Я снова

вздрогнула. Роман сопел всё сильнее, Ирка постанывала под ним. Я немного осмотрела

комнату. Большая кровать, две тумбочки, шкаф, стол с компьютером у окна. Я снова

наблюдала за парой. Андрей расположился за мной. Начал целовать мою шею, я ощущала его

горячее дыхание и запах алкоголя. Одна его рука массировала мою грудь, а второй рукой он

старался забраться мне под платье. Я только глубоко дышала и не сопротивлялась его

действиям.

Он начал пробовать снять с меня платье. Я только помогла ему с замочком на спине.

Протянула руки, и сама стащила с себя платье и положила его на тумбочку у кровати. Роман

не сбавлял темпа. Было слышно, как он сопел, как его яйца ударялись об Ирку, как хлюпает

её истекающая соками дырка. Я аж сама захотела оказаться рядом с ней и ощутить в своих

дырочках по горячему члену. Андрей начал уже возится с застежкой на лифе. Она как-то не

сразу ему поддавалась. Тут сразу стало легче дышать, сосочки почувствовали свободу. Он

легко скользнул по рукам я положила его на платье. Его руки сразу начали мять мою грудь,

покручивать сосочки. Это было так приятно и хорошо. Я немного откинула голову и даже

тихо постанывала. Он снова целовал мне шею. Одну руку спустил к моей промежности и

начал через колготки и трусики пробовать тереть клитор.

— Илонка! У тебя там всё мокро. — прошептал мне на ушко под звуки секса Андрей и сильнее

стал надавливать на клитор. — Я хочу уже войти в тебя.

— Сейчас я всё сниму. — немного с паузами ответила я и просунула руки под колготки.

— Давай быстрее!

Я спустила колготки до колен. Затем так же одним движением спустила трусики. За ними

потянулось несколько ниточек моей смазки. Там так было мокро. Я наклонилась и

постаралась побыстрее освободится от оставшейся одежды. Даже одной рукой держалась за



стоящего рядом Андрея. Который уже тоже стянул с себя кофту. Был виден внушительный

бугор на джинсах. Он сам расстегнул ремень, пуговки и молнию, джинсы сразу свалились до

колен. Из трусов уже виднелась знакомая головка члена. Он плотно прижал меня к себе. Я аж

твердыми сосочками уперлась в его грудь. Он сильно начал мять мою попу. Тут Роман как-то

закряхтел. Все затихло, а он лежал и не двигался. Ирка вообще не шевелилась. Или уснула

или отключилась от алкоголя. Андрей также все с себя стянул и потянул меня к кровати. Я

села и сразу легла на спину. Посмотрела еще раз поближе на Ирку. Было видно вытекающую

сперму из киски, блестела ее смазка. Она равномерно дышала. Я еще раз вздрогнула от

возбуждения. В голове прокрутилась развратная мысль слизать с неё сперму и поцеловаться.

Но тут мои ноги поднял и наклони почти к моей голове Андрей. Стал подбирать позицию как

лучше войти в меня. Я руками обхватила свои ноги что б ему было удобнее. Он как-то

постучал членом по моей истекающей дырочке. Было слышно, как хлюпнула смазка. В

полумраке комнаты ему чудесно открылся доступ к моим дырочкам. Его пальцы начали

растирать смазку по промежности. Два сразу проскользнули в мою попку. Легкая боль

прошла по телу. Я ощущала, как они легонько двигались во мне. Легки стоны сорвались с

моего ротика. Тут они оказались в моей киске. Снова стон наслаждения сорвался с моих уст.

Аж Роман повернулся в нашу сторону.

— Ты куда её будешь? — спросил Роман Андрея и приподнялся на кровати стараясь заглянуть,

что там у нас происходит.

— В жопу хочу. У неё все дырки ж рабочие. — ответил ему Андрей и снова переместил свои

пальцы в мою попу, она уже более свободно приняла их. — Ты ж не против Илон?

Я постанывая утвердительно закивала головой в знак согласия. А его пальцы старались все

глубже проникнуть в меня и прокручивались там в разные стороны массируя мою кишку. Тут

пальцы покинули меня, и головка его члена уперлась в колечко ануса. Он немного надавил и

член начал плавно двигаться внутрь меня. Снова боль прошла по телу. Я схватилась руками

за покрывало на кровати. Какой-то крик вырвался из меня. Боль понемногу стала затихать.

Кишка плотно обхватила его член. Я только глубоко дышала. Он полностью проник в меня.

Попа постепенно привыкала к члену в ней. Я только заметила, как Роман похотливо смотрит

на меня. Он не очень высокий, стройны. С короткой стрижкой, вполне симпатичный. Он

поднялся потянул Ирку на край кровати. Та только что-то попробовала пробормотать, но так

и дальше была в отключке. Он улегся рядом со мной. Его рука легла мне на грудь.

Андрей плавно начал двигаться во мне. Импульсы начали разлетаться по телу. С ротика

срывались стоны. Рука Романа покручивала сосок. Я только глубоко дышала. Андрей

продолжал увеличивать темп. Все размашистее вгонял свой ствол в мою дырочку. Кишка

плотно обхватывала его член, я ощущала, как головка трется внутри меня. Я продолжала

стонать.

— Илонка! Можно потише. — трудно сопя произнес Андрей продолжая наращивать темп. — А

то соседи тебя услышат.

Я никак не отреагировала на его слова. Даже глаза не открывала. Только ощущала, как его

твердый член движется во мне. Тут что-то уперлось к моему ротику. Я открыла глаза и

увидела, что Роман пробует что-то впихнуть в ротик. Я попробовала оттолкнуть его, но он

начал запихивать какую-то ткань мне в рот. Я хотела закричать, но между зубами оказались

трусики Ирки. Стало не удобно глотать, в ротике почувствовался горьковатый вкус ткани, я

хотела попробовать вытащить их. Но парни не давали мне этого сделать. Я только хрипела и



как-то странно стонала. Я услышала, как открылась дверь, кто-то заглянул в спальню, но

сразу вышел из комнаты. Я толком и не разобрала кто это был. Комнату заполнили мои

хрипы. Рот начал заполняться слюной и смачивать трусики. Ну теперь моих стонов не было

слышно. Стало еще труднее дышать, мои ноздри так раздувались. Андрей уже приспособился

и размашисто трахал мою попу, было отчетливо слышно шлепки наших тел, какой-то скрип

кровати. Я снова схватилась за покрывало на кровати и крепко его держала. Роман мял и

покручивал мои соски.

Перемешанные чувства потоком устремились к мозгу. Киска истекала своими соками. Вся

промежность была в них. Грудь немного раскачивалась в так толчкам Андрея. Стало даже

немного жарко от всех этих ласк. Моментами уже член выскакивал из меня, но долго его

возвращения ждать не приходилось. Он был таким твердым. Так приятно пульсировал во

мне. Тут Андрей в плотную прижался ко мне. Немного аж склонился его член напрягся и

начал извергать в мою кишку теплую жидкость. Она заполняла мои внутренности. Я

затихала. Было теперь только слышно, как сопел Андрей. Он отпустил меня. Вышел и

свалился на другую сторону. Я теперь лежала между двумя парнями. Андрей наклонился ко

мне и нежно чмокнул в щечку. На что я попробовала улыбнуться, но трусики в ротике

мешали. Я хотела вытащить их, но Андрей задержал мою руку.

Тут Роман начал подниматься и стараться занять место между моими ножками. Из попочки

уже начала вытекать сперма и смешиваться с моими соками. Он также поднял мои ноги. Его

член уже стоял. Головка была отчетливо видна в полумраке комнаты. Хотя сам член был

может сантиметров 14—15, не толстый, хотя головка явно выделялась. Одну ногу он держал

совей рукой. Направил свой член в мою попу и легко проник в неё. Она почти не

сопротивлялась ему. Боли я уже не чувствовала. Сперма Андрея была как смазка и теперь

член уже легко скользил во мне. Теперь он двумя руками наклонил мои ноги и сам держал их.

Начал плавно двигать бедрами и трахать мою попу. Головка приятно терлась об мою кишку.

Было слышно шлепки наших тел и хлюпанье моей попки, из которой под напором члена

сочилась сперма.

Андрей поднялся и куда-то вышел. Роман старался увеличить темп движений. Я уже стала

ощущать приближение оргазма, и сама инстинктивно как-то подмахивала своим тазом.

Только трусики в ротике мешали дышать, они уже почти полностью пропитались моей

слюной, которую постоянно приходилось сглатывать. Я снова схватилась за покрывало как-то

прогнулась и моим телом овладел оргазм. Я б закричала, но трусики в ротике мешали мне это

сделать. Я как могла дышала через нос. Стало так хорошо я вся расслабилась. Мои дырочки

пульсировали. Я закрыла глаза. По телу прокатывались импульсы эйфории. Мне казалось,

что я парила в облаках. Только сопение Романа и его активные движение понемногу

возвращали меня к реальности. Он продолжал долбить мою попочку. Тут струя спермы

ударила мне в кишку, член так приятно пульсировал и уже не двигался, извергая в меня еще

одну порцию семени. А я еще не совсем отошла от оргазма. Роман отпустил мои ноги. Они

свались на кровать, член начал обмякать и выскочил из моей попы потянул за собой часть

спермы. Роман свалился на меня, он был такой горячий и весь мокрый. Мне и так уже было

жарко, а спинка вся покрылась капельками пота.

— Тебе хорошо было? — тихо спросил он и легонько рукой массировал мою грудь.

Я попробовала ответить, но в роте же были трусики и мои слова разобрать не получилось. Я

только кивнула в знак согласия и постаралась столкнуть его с себя. А то и так было трудно



дышать, а тут он еще развалился на мне. Роман перевернулся в ту сторону где лежал Андрей.

А Ирка так ничего и не замечала тихо себе спала. Не думала, что она так сможет перебрать с

алкоголем. Попа начала закрываться, и я уже начала чувствовать, как намокло покрывало

подомной.

Я потянулась что б вытащить пропитанные моими слюнями трусики Ирки. Но дверь открыли

и в комнату вошли два Андрея. Я в темноте слабо видела куда они смотрели, на меня или на

Ирку.

— Ты уже закончил? — спросил мой одногруппник и почти в плотную подошел к кровати. —

Давай погуляй, а мы продолжим удовлетворять сучек.

— Та сейчас иду. — недовольно ответил ему Роман и начал подниматься с кровати.

— Ты какую будешь? Эту или ту? — предложил одногруппник и показал пальцем то на меня,

то на Иру и попробовал ее подергать.

Но она не реагировала, только немного подергала рукой. Парни переглянулись между собой.

Я уже поняла, что её скорее всего трогать не будут, а всё достанется мне. Роман что-то

набросил на себя и вышел из комнаты. Второй Андрей быстро освободился от одежды. Они

сели по обе стороны от меня и начали активно поглаживать мое тело. Я снова потянула руку и

хотела избавится от кляпа. Но одногруппник задержал мою руку и отрицательно покачал

головой. Я хотела скорчить недовольную рожицу, но как-то не получилось. Одногруппник

разлегся между мной и Ирой и потянул меня на себя. Его уже набирающий силу член

оказался между нами и так как-то вдавливался в мой животик. Сперма из попы начала

вытекать и капать на кровать, стекать по бедрам. Мои твердые сосочки терлись об его грудь.

Было как-то не комфортно через эти трусы во рту, казалось, что они сейчас проскочат в горло

если я и дальше буду глотать слюну.

Одногруппник начал приподнимать меня и стараться ввести свой уже стоящий член в мою

истекающую и жаждущую внимания киску. Второй Андрей стал располагаться за нами. Его

руки уже поглаживали мою попу и спинку. Я немного опустилась и член легонько вошел в

меня. Стенки влагалища обхватили его. Я постаралась глубоко вздохнуть, снова потоки

импульсов устремились к центру наслаждения. Я не двигалась, но одногруппник сам на начал

раскачивать меня. Член двигался внутри меня и так приятно напрягся. Второй Андрей

руками стал разводить мою попу и стараться вогнать свой член в мою пустующую дырочку.

Стоны так и хотели вырваться из моего похотливого ротика. Но выходили какие-то хрипы. Я

руками уперлась в кровать. Второй член легко проник в мою попу. Выдави из неё часть

спермы, которая потекла по мне и капала.

— Ого сколько вы ей в зад накончали уже! — услышала я за спиной голос Андрея и ощутила

его шлепок по попе.

Аж как-то прогнулась от него. Члены так приятно терлись внутри меня через тонкую стеночку

между дырочками. Было трудно глотать, а рот все время заполняла слюна. Я парни как могли

активно двигались, стараясь поглубже проникнуть в меня. По телу растекались импульсы

наслаждения, приятное пощипывание внутри дырочек растеклось по всему телу. Я аж глаза

закрыла. Пыталась глубоко дышать. Хотелось стонать и кричать. Я более широко открыла рот

и как-то языком подтолкнула и выплюнула совсем промокшие трусики Ирки. Они упали на

Андрея. Из ротика за ними потянулись нитки слюны. Во рту еще оставался какой-то не

приятный привкус, но зато стало легко дышать. Теперь к шлепкам тел и хлюпанью моей

дырки добавилась мои стоны. Парни старались как могли. Мне стало жарко. Местами



выступали капельки пота. Я ощущала приближение оргазма и сильно схватилась за

покрывало. Вся кровать раскачивалась и скрипела, мне даже стало казаться, что лежащая

рядом Ирка свалится на пол. Она так и лежала, даже не замечала, что происходит рядом с

ней. А члены в бешенном ритме двигались в моих дырочках с каждым своим движением

приближали меня к пику блаженства.

Я прогнулась, с громким стоном стала получать свой оргазм. Мне было так хорошо, что я

сразу опустилась на одногруппника. По телу начали раскатываться импульсы наслаждения,

которые будто сделали меня не весомой. Дырочки пульсировали, я аж сама вся вздрагивала.

Отпустила покрывало. А парни так и продолжали трахать меня как могли.

Кто-то открыл дверь, я только услышала какие-то слова и смех девушек. Но сил смотреть у

меня не было. Одногруппник крикнул им, что б они убирались. Те сразу ушли. А мне

по-прежнему было хорошо. Пусть даже они и увидели, как меня трахали. Сосочки при

толчках Андреев так приятно терлись об его грудь. Они старались как можно ритмичнее

вгонять свои стоящие инструменты в мои дырочки. Я ощущала, что сейчас вторая волна

оргазма накроет меня. Я снова вскрикнула с какими-то стонами. Вся вздрогнула и

провалилась в эйфорию блаженства. Мои дырочки пульсировали с еще большей силой. Я

почувствовала, как в мою кишку снова ударила сильная струя спермы. Она заполнила все мои

внутренности. Стало так приятно внутри меня. Отдавало каким-то теплом. Горячи

руки так приятно держали меня за попу. Теперь только Андрей одногруппник старался все

еще трахать мои киску. Член в попе стал понемногу уменьшаться.

Теперь в комнате было слышно мое легкое постанывание, скрип кровати, хлюпанье моей

истекающей соками дырки и сопение одногруппника, который уже как мог трахал меня.

Второй Андрей вытащил свой член. Я ощутила, как сперма потекла из меня. Он чего-то

попробовал повозится с Иркой, но она так и не реагировала на его действия. Тут член в моей

дырочке напрягся. И выстрелил в нею потоком теплого семени. Заполняя им мое влагалище.

Я только глубоко дышала. Лежать на нем было так жарко. Его член всё еще пульсировал во

мне. Второй Андрей куда-то вышел. В комнате стало тихо. Андрей поглаживал мои волосы и

голову.

— Ты просто чудо. — с какими-то паузами выговорил он и поцеловал меня в лоб.

Я ничего не ответила. Я была где-то далеко и еще не совсем отошла от оргазмов. Дырочки

приятно пульсировали после всего. Андрей повернул меня на кровать. Грудь сразу охватил

прохладный воздух. Я снова вздрогнула. Я лежала. Мне совсем не хотелось двигаться. Он еще

раз поцеловал меня в лоб. Я ощутила приятное прикосновение его губ. В комнату вернулся

Роман. Снова осмотрел меня и Ирку.

— У меня от ваших стонов и скрипов снова стоит. — высказал Роман и пальцем показал на

стоящий колом член. — Ты уже закончил?

— Да. — ответил Андрей и начал подниматься. — Иди, если хочешь.

Андрей поднялся и снова куда-то вышел. Роман бодро забрался на кровать. Я так и лежала.

Он сам согнул и развел мои ноги в стороны. А ж как-то удивлено вскрикнул, когда увидел, что

вся моя промежность в сперме. Он начал руками гладить мой живот, переместился на грудь,

начал мять и покручивать сосочки. Я тихо постанывала и смотрела куда-то в потолок. Он

взобрался на меня и направил свой член в мои киску. Легко вошел в неё. Сразу начал

размашисто двигаться. Я ощущала, как его член трется об стеночки моего влагалища. Снова

импульсы наслаждения стали наполнять меня. Ира за все это время так и не пришла в себя.



Роман быстро подобрал темп. Комната снова заполнилась звуками ебли. Мои стоны, скрип

кровати, шлепки тел, хлюпанье моей дырочки, которое теперь было слышно еще больше.

Мои груди красиво раскачивались в такт его движением. Хотела было поласкать сама свои

сосочки, но как-то двигаться совсем не хотелось. Какая-то усталость постепенно овладела

моим телом.

Роман со всей силой вгонял в меня свой каменный член. Он так приятно пульсировал, хотя

уже ощущения немного притупились, но мне было хорошо. Он что-то прохрипел в мою

сторону, но я не разобрала его слов, да и разговаривать мне не хотелось. Мне хотелось

получить очередной оргазм. Тут Роман прижался его член напрягся и выстрели в меня своим

горячим семенем заполняя мое влагалище. Видимо он так же потратил свои силы сам

свалился на бок и лег возле меня. Он любовался мной в полу мраке комнаты и поглаживал

мои груди и животик. Я только глубоко дышала, было жарко, сердце так и колотилось в

груди. А до оргазма оставалось так не много.

Но тут в комнату вошел Андрей, который друг моего одногруппника. Подошел к нам. Я уже и

не старалась смотреть на него. Ирка как-то лежала в отключке на боку. Подомной уже была

лужа из спермы и моих выделений. Я как-то подтянулась чуть вверх, что б не лежать в ней.

Андрей снова попробовал потормошить Ирку, но она так и не приходила в себя. Роман тоже

поднялся и подошел к ней. Потыкал ей своим членом в губы. Пробовали как-то привести её в

себя, но у них не получалось. Они только смеялись над ней. Андрей взобрался на кровать.

— Хочешь еще? — спросил с каким-то таким тоном, что как бы мой ответ всё равно ничего не

решал.

Я только глубоко вздохнула и ничего не ответила. Вставать и что-то делать мне уже никак не

хотелось. Уже немного тянуло в сон. Андрей как-то широко раскинул мои руки и

расположился надомной. Его член уже хорошо стоял. Роман пробовал что-то сделать с Иркой.

Как-то там возился с ней, но я плохо видела. Я сама развела ножки, и Андрей сразу вошел в

мою заполненную спермой дырочку выдавливая её на меня и кровать. Местами моя смазка и

сперма уже по засыхала и неприятно стягивала кожу. Член легко проник в меня. Андрей

плавно начал двигаться внутри меня. Выдавливая сперму и создавая такое чавканье. Было

даже как-то не привычно от такого звука. Стоны снова срывались с моего ротика. Его руки

легли мне на груди и достаточно сильно начали массировать их. Снова смешанные чувства

стали переполнять меня. Роман видимо понял, что от Иры он ничего не добьется вышел из

спальни. А Андрей продолжал долбить мое влагалище. Я закрыла глаза и оргазм снова

овладел мной. Мне аж показалось, что проваливаюсь в кровать и лечу куда-то. Было какое-то

ощущения падения. Все тело вздрагивало, дырочки пульсировали, выдавливая из себя

сперму.

Андрей мне показалось все сильнее входил в меня. Губки уже немного набухли от такого

длительного траха. Я уже не шевелилась. Не знаю точно сколько он еще меня трахал, но тут

он сильно сжал мою грудь. Я вся вскрикнула аж от неожиданности, и мое лоно заполняла его

сперма из пульсирующего члена. Я закрыла глаза и ничего не делала. Он свалился на меня,

но так долго не лежал и сам повернулся в сторону Ирки. В дырочка было так пусто, но они

еще немного пульсировали и приятно ныли.

Глаза уже закрывались. Я даже потеряла счёт времени. Было тихо. Андрей только что-то

возился с Иркой. Я посмотрела в окно. Были видны соседние дома. Почти все окна были

темными. В некоторых еще был виден свет. Я и не заметила, как уснула.



Я услышала звонок своего будильника. Но он доносился из соседней комнаты. Вставать так не

хотелось. Я открыла глаза. Ирка так и спала голой рядом. В районе моего паха отчетливо

была видна большая лужа из спермы и моей смазки. Вся промежность тоже была в ней. Оно

так не приятно засохло. Было не комфортно двигаться. Я села на кровать. Как-то потянулась.

Будильник уже затих. Потормошила Ирку. Она проснулась. У неё еще вид был тот, хотя я

тоже не очень смотрелась. Начала пробовать вставать. Надо было принять таблетки. Вещи так

и лежали на тумбочке. В квартире было тихо. Хотелось сходить в душ и надо было ехать назад

в общагу. На пары я решила не идти.

Спасибо, что прочитали мой рассказ. Пишите пожелания, замечания и комментарии.


