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Название: Видеомагнитофон

Это было в 1985 году. Мне позвонил Илья, один из моих друзей.

- У нас новость. Мы купили видеомагнитофон. Хотим собрать нескольких друзей, устроить

просмотр и замочить покупку. Есть несколько кассет.

Я, конечно, согласился.

Надо сказать, что видеомагнитофоны были в те годы большой редкостью, а посмотреть

зарубежные фильмы удавалось не часто.

В назначенный день и час мы с женой приехали к друзьям. Помимо хозяев, собралось ещё

четыре семейные пары. Быстро накрыли на стол. Каждая пара, как водится, что-то принесла с

собой. &quot;Виновник торжества&quot; стоял на видном месте около телевизора. Первый

тост за удачную покупку, и первая кассета с каким-то оскароносным фильмом. В процессе

было выпито ещё по несколько рюмок.

После фильма Илья негромко произнёс:

- Ребята, у нас есть более серьёзное видео. Хотите посмотреть порно?

После нескольких секунд молчания, кто-то из мужчин произнёс:

- Ну, можно и посмотреть.

В полном, почти гробовом молчании была поставлена кассета и началось:

Много позже я пересмотрел множество порно фильмов, но этот был для меня, да и для всех

присутствующих, первым. Из области порно индустрии, в те годы, для нас были доступны

&quot;самиздатовские&quot; сборники порно рассказов и, редкие, кем-нибудь привезенные

из-за границы, эротические и порно журналы. А здесь: Действо! И какое! Да ещё и со звуком!

Комната наполнилась стонами, вздохами, сопровождаемыми редкими и абсолютно

понятными английскими словами. Никто не мог оторвать глаз от происходящего на экране.

Надо ли говорить, что через пару минут мои брюки распирал ставший каменным хуй, а яйца

налились закипавшей спермой. Судя по неловкому ерзанью, то же самое происходило и с

остальными мужчинами. Что испытывали наши дамы, я узнал несколько позже. Хозяева

вели себя более раскованно, видимо, для них просмотр был не первым. Через некоторое

время Илья, понимая наше состояние, сказал:

- Неплохо бы выпить, и поставил фильм на паузу.



На экране застала голова блондинки с черным членом во рту.

Я чувствовал, что долго сдерживать себя не смогу: как бы не кончить в штаны. Кто-то из

мужчин бочком направился к туалету. Дождавшись, когда он выйдет, туда же пошёл я. Мне

было проще, мою эрекцию скрывал свободный свитер. Захлопнув дверь, спешно дернул

молнию и, вытащив каменный хуй, стал бешено дрочить. Мне хватило минуты и я со стоном

выплеснул в унитаз накопившийся заряд.

Через некоторое время просмотр возобновился. Теперь смотреть было легче и я стал

улавливать детали. Очень возбуждали крупные планы. Старался запомнить позы

совокупляющихся мужчин и женщин. Удивляли кадры группового секса.

Фильм закончился. Стараясь не смотреть друг другу в глаза, мы ещё пару раз выпили и стали

собираться домой. У наших друзей Толи и Нины была машина Запорожец. Поскольку мы

жили в одном районе на другом конце города, Толя предложил нас подвезти.

Как радушный хозяин, он предложил моей жене сесть впереди, а мы с Ниной забрались на

заднее сидение тесного Запорожца. Толя поймал на приемнике какую-то музыку и мы

поехали.

Темнота в машине действовала возбуждающе, тем более, что перед глазами всё ещё мелькали

&quot;веселые картинки&quot; из фильма. Хуй опять стоял. Нина что-то рассказывала,

по-моему, о своей работе. Жестикулируя, она, как бы случайно, коснулась бугра на моих

брюках. Потом ещё одно мимолётное касание. Когда это случилось в третий раз, я перехватил

её руку и прижал к своему паху. После секундного сопротивления её пальцы крепко

обхватили через ткань брюк мой, ещё более затвердевший ствол.

Теряя голову, я протянул левую руку к Нининым коленям и положил её на (!) голое бедро.

Юбка Нины была задрана, а её левая рука двигалась между ног. Впервые при мне женщина

дрочила себя. И меня тоже. Я быстро заменил её руку своей, сдвинул полоску трусиков, и мои

пальцы стали жить своею собственной жизнью, то поглаживая клиторок, то растягивая и

раздвигая губки, то ныряя в горячую, нежную глубину влагалища. Я уверен, что нет в мире

ничего прекраснее, чем горячая, манящая пизда молодой, возбужденной женщины!

Нина за эти секунды успешно справилась с молнией и освободила из плена мой,

изнемогающий от желания хуй. Её пальчики нежно, но сильно двигались вдоль моего

стержня, успевая слегка погладить уздечку и, коснувшись яиц, слегка пощекотать их. От того,

чтобы немедленно не выплеснуться меня удерживало одно желание: я хотел, чтобы она

кончила первой!

И это произошло! Нинина рука вдруг еще крепче сжала мой хуй и замерла. Нина быстро

свела ноги, сильно, почти до боли, сжав мою руку, и мои пальцы ощутили волны

пульсирующего в оргазме влагалища. Нина благодарно погладила хуй и с новой силой начала

дрочить. Я понял, что очень скоро забрызгаю всё своей спермой, причем, капли её могут

долететь и до передних сидений. Я вытащил из кармана носовой платок и набросил его на хуй



и руку Нины. Почти сразу же я начал выбрасывать мощнейшие струи.

О, великолепная машина Запорожец! Сильный шум мотора, расположенного сзади, и звуки

музыки из приемника, помогли нам скрыть наше частое дыхание и невольные звуки

возбуждения.

Ещё некоторое время мы сидели не двигаясь, затем нехотя отпустили друг друга. В движении

наши руки встретились в благодарном поглаживании. Нескольких минут до дома нам

хватило, чтобы как-то привести себя в порядок.

Когда мы с женой вошли в квартиру, она схватила меня за руку и прошептала:

- Давай быстрее, не могу больше терпеть!

Оставляя на пути снятую одежду, мы ворвались в спальню, где моя жена, обычно довольно

спокойная в постели, буквально выебала меня. Минут через двадцать бешенного секса, она

бурно кончила в позе &quot;сверху&quot; , с громкими криками. Я кончить не смог, хотя хуй

стоял, как деревянный.

Через несколько минут отдыха мы обрели способность говорить и я спросил:

- Ну, как тебе понравилось кино?

- Знаешь, первые минуты я была шокирована. Но потом я почувствовала, что просто дико

хочу: -

она запнулась,

- ебаться! - она впервые произнесла это слово.

- Ты прости, милый, но в те минуты мне было все ровно с кем, лишь бы ебаться!

Я молча сжал её руку.

- А ты? Я видела как ты пошел в туалет. Ты ходил: дрочить? (ещё одно! Раньше она не

говорила таких слов.)

- Ты раньше никогда так не говорила.

- Прости, я больше не буду!

- Нет, мне нравится когда ты говоришь такое в постели. А что тебе запомнилось из фильма?

- Многое, но особенно меня поразил огромный член негра.



- Скажи по-другому!

- Хуй?

- Молодец! - я поцеловал жену.

- Ты хотела бы такой в себя?

- Прости, милый, но в тот момент, наверное, да! А сейчас я понимаю, что он слишком

большой.

Твой мне подходит больше. Он такой, как мне нужно, доходит до конца и не делает больно.

Она помолчала.

- И он красивый. Мой любимый хуй! А тебе нравится моя: пизда?

Больше я не мог выдержать. Я раздвинул ножки жены и впился жадным поцелуем в её

пиздёнку.

Часа через два, абсолютно изможденные, мы заснули. Перед тем, как заснуть, я подумал, что

теперь точно знаю значение слова &quot;заебали&quot;.

С Ниной мы изредка встречались в компаниях, старательно делая вид, что ничего не

произошло.

А через два года я её выебал на заднем сидении своих только что купленных Жигулей.


