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Название: Отдых как начало игры-4. Часть 8

Стив же, стащив с Жасмин трусики, бесцеремонно воткнул член под ягодицы, принявшись с

пыхтением вколачивать свою елду между ног. Сомнений, где находится его член, у меня

почти не осталось. Даже несмотря на громкую музыку, в баре было отчетливо слышалось

хлюпанье и глухие стоны Жасмин.

- И судя по всему, это ей безумно нравится. Тем более у меня от такого зрелища всю снова

намокло между ног.

Но для порядка я все же возмутилась столь грубого нарушения моих распоряжений:

- Стив! Ты что творишь!? Ты же обещал! - Деланно возмущенно воскликнул я, протягивая

вопросительно поднявший брови Стиву тюбик с анальный смазкой, показывая взглядом на

верхнее отверстие, получая в ответ согласный кивок.

- Извините госпожа Анжелика, промахнулся я - повернул Стива ко мне голову и принимая у

меня тюбик. - Хотел как ею сотрудник, между ляжек, да вот не рассчитал - продолжал он,

безуспешно пытаясь состроить смущенно-виноватую физиономию, не переставая размеренно

трахать начавшую в голос стонать окончательно уплывшую женщину на всю длину своего

молодца.

Она уже была не в состоянии сосать, поскольку рот был открыт от постоянных стонов,

чередующиеся с криками и возгласами удовольствия. Поэтому Петр, после нескольких

безуспешных попыток вложить своего дружка обратно, оставил их и сейчас с удовольствием

наблюдал затем как Стив развернул, доставшиеся ему в полной и единоличные владения

госпожу Жасмин, перевернув её на спину и широко разведя стороны её, немного пухленькие

ноги со всей силой вгонял в полностью распахнутую пизде свой всё крепчайший член.

- Она же вроде не возражает, и даже наоборот. - Он сделал какое-то замысловатое движение

бедрами, отчего Жасмин застонала особенно громко.

- Ладно, доебывай уж, раз начал! - Кивнула я ему, закуривая.

Подумав немного, я плюхнулась на соседнее место дивана, начав поглаживать, уже порядком

увлажненную и начавшую снова чесаться норку, не стесняясь возможных зрителей.

Всё таки я тоже приняла с коктейлями порядочную дозу возбудителя и недавний секс смог

принести только временное облегчение. И сейчас я снова начинала чувствовать жар

приливающей к моей киски крови.

- Что уж теперь стесняться когда и так вся залита спермой? - Здраво рассудила я, поглаживая

покрасневшие и набухшие губки.

Краем глаза наблюдая за смутно знаком мужской спиной в красной футболку который стоя

драл драл сзади блондинку, со скрученным на животе платьем. Прижав ее голой грудью к

стальному поручню барной стойки и вцепившись в неё он немного присев снизу буквально

вколачивал в неё свой хуй, отчего та буквально подпрыгивала вверх ухватившись за поручень,

чтобы не перелететь через него.

- Может тоже так попробовать? - Поискала я глазами Петра, который был сейчас

относительно свободен, и подрачивал свой член около рта Жасмин, прикидывая не

разместится ли мне рядом с ними. За этими мечтами я даже не заметила как засунула себе в

норку три пальца и сейчас активно насаживалась на них, наблюдал как мужик в красной



футболку практически закинул ударами снизу на столешницу свою партнёршу. Ноги, которой

сейчас практически не касались пола и она висела нанизанная сзади на эрегирующий член,

покрикивая в экстазе от накатывающих волн оргазма...

Я уже была готова занять ее место, поскольку её партнёр был ещё далек от разрядки. Желание

снова стало так велико что просто засунутые в пизду пальцы мне уже не хватало. И только

подавшись вперёд я заметило, что меня насторожило сначала в их позе. Слишком прямо они

стояли и слишком слабо был задрана вверх попка блондинки.

- Да он ее в жопу ебёт!!! - Неожиданно поняла я. - Он же сейчас её порвут!! - В немом

удивлении замерла я, поскольку руки мужика держали её только за грудь, а зад её весел

только на анальном отверстии. Но судя по волнам оргазма, потрясающим блондинку, и её

крикам экстаза она явно ничего не имела против что её имеют в задницу.

- Нафиг, нафиг. Я конечно тоже люблю эксперименты и частенько, на волнах экстаза,

впускаю в себе в попку. Но не также!!!!

- Да и как я потом объясню мужу что всю неделю хожу в раскоряку? Что опять грыжа, после

командировке мешает ходить? Нет, конечно несколько раз это прокатило... но не после

каждой же конференции!!!

Так что лучше займёмся г-ой Жасмин. Окончательно решила я не рисковать своей попкой в

преддверии скорой встречи с мужем.

Им, однако, было не до меня. Только Стив, заметив мои пальчики, которыми я неторопливо

продолжала мастурбировать себя, молча ухмыльнулся и показал мне большой палец,

одобряя. Теперь, уже нисколько не стесняясь меня, расставил ноги г-жи Жасмин шире и

растянув пальцами губки, демонстративно медленно то погружался в нее до конца, то

медленно вытаскивал член полностью, полностью синхронизируя движения своего члена

внутри Жасмин, с моими движениями пальцев внутри моей девочки. Создавая у меня

обучение что это я руковожу процессом сношения.

Стив же, не прекращая основного занятия, поглаживал ягодицы и ложбинку между ними,

задумчиво поглядывая то на них, то на лежащий рабом тюбик с анальной смазкой

- Эй, Петр! - вдруг спросил он - А в жопу она у вас как как? Дает?

- Нет, что ты! Наотрез даже от обычного предложения о дружеском сексе для снятия

напряжения отказывается! Наши девчонки из офиса говорят что она даже мужу не дает.

Боится что не влезет, больно будет. - На все мои ненавязчивые предложения ответом был

категорический отказ.

- Э-э-э-э... Что, ты что даже не пробовал с ней не разу? Это ты просто с начальниками

обращаться не умеешь - посмеиваясь, ответил он.

- Госпожа Анжелика киньте ка мне вот тот тюбик! Вы ведь не против если мы её немного

сейчас распечатаем?

- Только если самую малость, и чтобы она завтра могла нормально сидеть за переговорным

столом. - Охотно согласилась, поскольку самой было любопытно понаблюдать как впервые

происходит данный процесс со стороны.

- О даже не переживайте. Мы аккуратны будем. Так что завтра точно за переговорным столом

сидеть... ну или по крайней мере лежать на нем грудою... .

- С широко расставленными ногами и с задранным платьем? - Полувопросительно



поинтересовалась я, представляя такую картину. - А если зайдет кто?

- Так мы с неё трусики снимать не будем а только сдвинем в сторону! - Стив даже зажмурился

от удовольствия представив такую картину.

Щедро выдавив красноватый гель себе на пальбы Стив принялся смазывать анус.

Почувствовав нечто, проникающее ей в зад, Жасмин занервничала, но поняв, что это просто

палец, быстро успокоилась. Смазав попку, Стив не менее тщательно смазал и член.

- Петр! - вполголоса позвал он. Петро поднял на него глаза, плохо соображая от возбуждения.

- Ну-ка держи её за плечи покрепче и придави в дивану!

Пётр молча кивнул и опустил глаза, наблюдая за тем как Стив повыше задрал ноги его

начальницы придав их к ее животу. Отчего её попка тоже приподнялась над краем дивана, а

смазанная гелем шоколадная дырка в розовом гуле оказалась как раз напротив блестящего ей

в тон, перпендикулярно стоящего ей пениса. Головка которого касалась колечка ануса

замерев на несколько секунд.

- Вот госпожа Анжелика. - позвал меня Стив. - Смотри вот, как надо!

С этими словами, он всем весом вогнал приставленный к анусу г-жи Жасмин хуй, вставляя его

по самые яйца. Мне показалось, что Жасмина подпрыгнула и сейчас вырвется. На её визг

обернулись все находя в баре.

Но большинство женщин лишь ехидно усмехнулись, поскольку их попка была знакома с этой

процедурой явно не по наслышке. А мужчины только одобрительно кивали и продолжали

заниматься своими делами. Кроме одного. Того самого мужчину в красной футболке, который

так яростно драл в зад блондинку на барной стойки, практически порвав ее. Теперь он в

ступоре замер на пол движении и офигевшими глазами, в которых плескалось узнавание,

смотрел на визжащую и пытающуюся соскочить с члены женщину.

Но мужики были к этому готовы и держали ее крепко - Петро за голову, а Стив за бедра

практически навалившись на них и прижав её всем своим весом к дивану. Не переставая

кричать, она виляла задом, пытаясь соскочить с заполняющей прямую кишку дубины. Но

Стив, плотно прижавшись лобком к ее пизде, только усмехался.

Неожиданно крик оборвался - это Петр наконец-то каким-то чудом протолкнул головку ей в

горло и стоял, не веря своему счастью, прижав нос Жасмин к своему лобку. Сопение его

усилилось и зад начал конвульсивно дергаться. Кончил - подумала я. - Кончил в горло.

С какой-то обидой и завистью подумала я. Мой муж себе такого никогда не позволяют, будучи

свято уверен что мне нужна только нежность. А всё остальное для него разврат и извращение.


