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Название: Выпендриваться вредно

Таня не была симпатичной девушкой. Даже точнее сказать, она была несимпатичной

девушкой. Чуть уже, чем следовало бы, посаженные глаза, чуть длиннее, чем хотелось бы,

вытянутый подбородок. Темные жесткие непослушные волосы, которым сложно придать

форму. По отдельности, вроде бы все и ничего — носик курносик, губки как губки, ну и что,

что тонкие, глазки как глазки, подумаешь, небольшие, реснички коротенькие и почти не

видны. И в целом...

Однако.

Фигура у нее была просто сногсшибательной. Высокая — метр семьдесят шесть, — длинные

стройные ноги, шикарная попа, гармонирующая со стройными ногами, великолепные

изгибы талии, плоский животик, прямые плечи.

И умопомрачительная грудь. С крупными высоко посаженными сосками.

Нет, модели с такими фигурами не ходят по подиуму.

Но это их снимают Pеnthоusе, Mаxim и Plаybоy. Девушки с такой фигурой зарабатывают сотни

тысяч долларов в порноиндустрии.

Девушки с такой попой и талией, показав себя в облегающем платье в социальных сетях,

собирают миллионы лайков за считанные дни.

Девушек с такой грудью снимают на видео — как они стягивают с себя через голову футболку,

и их грудь долго гиперсексуально танцует на теле. И потом эти короткие видео используются

аниматорами для создания хентай, три-д анимашек и гифок, которые потом гуляют по сети и

становятся аватарами у многочисленных участниц (да и участников) различных форумов...

Когда Таня решалась (правда очень редко из-за скромности) надеть что-то тесно облегающее

ее верх и не скрывающее низ, мужики просто сворачивали шеи ей вслед и захлебывались

слюной.

Возможно, через пару лет, Таня наберет пару-тройку-десяток килограммов, и все сразу

изменится не в лучшую сторону. Вероятно, грудь опустится, соски поникнут носиками вниз,

попа раздастся и «подцепит» целлюлит, и все будет уже не так порнушно. Но это возможно. И

это всё потом. А вот сейчас! На ее фигуру невозможно было смотреть, не облизываясь.

Таня была скромной и стеснительной девушкой. Разговаривала всегда тихо, не повышая

голос, никогда не выпячивалась, никогда не была лидером. Хотя обычно поддерживала

любые шумные начинания, и соглашалась, если ее приглашали куда-нибудь.

Она довольно объективно относилась к себе, понимая, что мужчины если чего и хотят от нее,

так это тело. Абсолютно трезво оценивая себя — несимпатичная, с шикарной фигурой

порнозвезды, — она как могла пользовалась тем, что есть — все ее мужчины были приличные,

симпатичные, небедные «хорошие парни». Хотя выгоды какой-либо от знакомства с этими

хорошими парнями поиметь не получалось. Почему-то никто не оставался с ней больше двух

месяцев. А порой это два-три свидания, раз-другой переспать, и ее мужчинам этого

былодостаточно, становилось скучно, и ее бросали.

В ней отсутствовала зачем-то обязательная для мужиков стервозность и капризность.

Хорошим парням это было не нужно. Им нужно было, чтоб горело, чтобы их обманывалии им

изменяли, чтобы страдать, мучиться, ревновать...

И тем не менее потребительское отношение со стороны мужчин, как ни странно, не портило



Танин характер. Она не становилась злее, хитрее или коварнее, не собиралась ненавидеть весь

мужской род за свои неудачи личной жизни.

*************************************************************

В школе Игорь был хорошистом. Иногда троечником. Никогда отличником. Над ним всегда

было здорово посмеяться, пошутить, приколоться. Он смешно обижался, но не был

мстительным — ибо как? Хотя он и был домоседом, его иногда брали с собой тусоваться.

Чтобы в меру поржать.

Мама кое-как устроила его в институт. Кое-как он его закончил. После института мама с

огромным трудом и невероятными усилиями устроила его в финансовую компанию. И тут...

И тут у него «поперло» — на работе у него все стало складываться очень неплохо. Он быстро

научился изображать крайнюю занятость, кипучую деятельность и важность, старался и был

кропотливым и дотошным. Умелолавировал в компанейских интригах, интуитивно чувствуя с

кем и против кого «дружить», хитро «постукивая» руководству. Несмотря на заурядный

уровень своих профессиональных качеств.

Хоть и зарабатывал он не так уж много, и должность у него была так себе, тот факт, что он

работал в финансовой компании сильно влияло на его самооценку, и сам себе он придавал

высокий статус.

Вне работы он все больше раскрывался в худшую сторону, становился наглее, грубее. Он стал

знатоком в любых вопросах — от рыбалки и сбора грибов, до искусства, спорта и

автомобилей. На все вещи у него была своя точка зрения. Причем это было либо его точка

зрения, либо неправильная. Ибо «если ты такой умный, то почему не работаешь в банке или

крутой финансовой компании. Вот я... «. Естественно это все относилось к тем, кого он считал

ниже себя по статусу. Ибо с представителями «высшего» статуса он был крайне любезен и

заискивающе учтив.

*****************************************************************

Игорь не понравился Тане с первого взгляда. Вроде бы небедный, вроде как даже щедрый,

безобидный, вроде и не к чему придраться. Однако что-то не то. Невысокий — ростом с Таню,

— с брюшком, двойным массивным подбородком и мягкими влажными руками, которые

тяжелее карандаша в жизни ничего не держали.

После знакомства с Игорем Таня поплыла по привычному течению своих отношений с

мужчинами — как обычно довольно быстро согласившись разделить постель, она спокойно

ждала, когда надоест ему, и он ее бросит.

Но он ее не бросал.

Объективно первый месяц их знакомства был замечательным — конфетно-цветочным. Он

был заботливый, пунктуальный, чистый, аккуратный. Но почему-то ничего романтического и

возвышенного к нему у нее все равно не просыпалось, и Амур не стрелял в ее сердце своими

стрелами.

Второй месяц уже не был таким возвышенным, внимания было меньше, как-то само собой

получалось, что ее мнение и желание в общем-то не так важны.

На третий месяц он предложил съехаться, и они стали жить вместе.

И вот тут-то он и начал проявлять себя во всей красе. О собрал в себе все отрицательные

качества, которые бывают и высмеиваются у мужчин. Он чавкал. Он любил шумно отрыгнуть

и рассмеяться над этим. Он разбрасывал носки-галстуки-рубашки вечером, и утром

самостоятельно не мог найти их, а Танин поиск сопровождался его раздраженным



ворчанием. Он оставлял после себя потоп и свинарник в ванной после принятия душа.

Причем, если ему Таня скромно делала замечание по какому-либо поводу, он

илиотшучивался и отмахивался, или никак не реагировал. И это было очень обидно, что ему

наплевать на нее, обидно за его отношение к ней. О помывке за собой не то что посуды —

чашки — речи не могло и идти. Ведь он такой важный. Хозяин. Мужчина в доме.

Так как он был ростом с нее, он уже пару раз ей намекнул, чтобы она не носила высоких

каблуков, ибо тогда она выглядела выше. И она представляла, что эти намеки наверняка рано

или поздно превратятся в правила.

Вдобавок ко всему, последней каплей, последним гвоздем было то, что он храпел. Он храпел

всегда. На спине. На левом боку. На правом. Храпел неравномерно. Прерывисто. Громко. То

затихая и умирая, то резко всхрапнув, снова возобновляя. Таня не могла привыкнуть к храпу.

Она не высыпалась. Усталость и сонливость накапливалась. Ввыходные тоже особо было не

выспаться, ибо тогда она лежебока.

В итоге так получалось, что с первого дня знакомства Таня только и думала, когда же они

расстанутся. Сначала думала, что он ее бросит. Потом, что она решится, выскажет все и уйдет.

Но он ее не бросал. А она, как и всегда по жизни, не могла решиться сделать дерзкий

поступок. И несмотря на «последние капли и гвозди», скромно терпела. И через полгода она

также скромно приняла его предложение выйти замуж. Хотя и предложением это было

назвать сложно. Да, шикарные цветы, но затем просто его монолог, что он хочет, чтобы они

поженились, что она ведь согласна, что они будут жить вместе, как, где... В общем, ее как

обычно не спросили, а просто красиво поставили в известность.

На удивление, и в противоречие его правилам — «высокие каблуки не носить» и «неважно,

что ты думаешь по этому поводу», а также «я все равно буду громко отрыгивать и пукать», —

он не был скупым по отношению к ней. И даже хоть они еще не были расписаны,

по-джентельменски прилично мог потратиться на нее. Она скептически думала, что лучшего

ей все равно не найти. То есть лучшие, конечно же, бывают. Их много. Но они не про нее...

*********************************

Все мирно катилось к свадьбе. Без страсти и любви, которой ей очень... ОЧЕНЬ хотелось. И

хотелось хорошего крепкого страстного разнообразного раскрепощенного секса.

Его случайный палец возле ее губ во время занятий любовью в классической позе удостоился

посасыванием с ее стороны наподобие минета. Когда он кончил, решил обсудить эту тему:

— Тебе понравилось с пальчиком во рту?

— Да... — скромно ответила Таня.

— Как будто это не палец... А другой член?

Таня настороженно промолчала.

— Правда ведь? — принялся докапываться он.

— Не знаю... Не думала... — Таня побоялась признаться, что у нее в голове это тоже было

именно так.

— Хотела бы?

Да. Таня это очень хотела. Но только в фантазиях. Или если в реале, то только с теми, кто не

собирался стать ей мужем. И она ответила:

— Нет, конечно. Мне нужен только ты.

Однако эта тема словно бумеранг возвращалась вновь и вновь. То ли Игорь начитался где-то о

«безотказной технике, как развести жену на групповушку», то ли сам насочинял, но он



упорно продолжал различными намеками и полунамеками пытаться подводить ее к тому,

чтобы попробовать втроем.

Возможно, если бы он просто сказал «давай попробуем втроем», было бы лучше, честнее. Но

получалось, что он отрабатывал на ней некую теорию, которой нахватался не пойми из каких

источников. Это раздражало Таню и бесило: «Как может мужчина хотеть делиться с другими

своей женщиной? Ну, ладно, мало ли сперматоксикоз, но зачем отрабатывать на мне технику

сетевых продаж? Гербалайфчертов. Вот пущусь во все тяжкие, раз ты так хочешь, чтобы меня

трахали другие...»

*************************************************

Это была встреча выпускников. Неофициальная. В ресторане, с

супругами-подругами-друзьями — своимивторыми половинками. На удивление большинство

его одноклассников пришло, хотя уже прошло тринадцать лет — о, Боже, как много, не может

быть! — как закончили школу. Таня в первый раз была вместе с Игорем «в людях», там, где

можно было оценить, как Игорь общается с другими, со своими знакомыми.

Ей это не понравилось. Как ни старались все поначалу сдерживаться, однако немножко выпив

и разойдясь, скорее по старой школьной привычке, его бывшие одноклассники принялись

подтрунивать и подшучивать над ним. Игорь злился, старался едко и колко «с достоинством»

отвечать на в принципе безобидные реплики типа «а помнишь?» Делал это неумело,

невпопад и зло. Чем, похоже, всех удивлял такой реакцией и настраивал против себя. Он тоже

выпил, захмелел, и это только ухудшило его общение. Таня почти не пила, лишь немножко

вина, стараясь быть настороже и начеку, ибо возможно (не дай Бог, но кто знает) ей придется

тянуть его потом домой в неизвестно каком состоянии.

Порой становилось очень волнительно, казалось, на грани конфликта. Хотелось, чтобы все

быстрее закончилось. Однако, когда уже казалось все собираются расходится, небольшая

группа одноклассников засобиралась на дачу кпарню по имени Сергей. И что самое ужасное,

к этой группе невероятным образом прибился Игорь. Соответственно с Таней.

Таня не хотела никуда ехать ни вдвоем, ни отпускатьИгоря одного. Она устала от напряга.

Она видела и чувствовала, что он совсем не приветствуется в этой группе. И все

собирающиеся на дачу явно ломали голову, как бы ему культурно — несмотря на трения во

время застолья — отказать и отправить домой.

Когда в компании согласья нет...

И вот уже на двух машинах едут Сергей — хозяин дачи, Саша с женой Наташей, Антон с

женой Ириной, Андрей с девушкой Леной, и невероятным образом Игорь с Таней.

По дороге все пили пиво. И от жары и укачивания всех начало развозить еще больше.

Особенно девушек. Мужики еще как-то держались, а вот сопротивляемость спиртному у

прекрасной половины группы начала сильно сдавать.

Трезвыми на выходе оказались только водители — Сергей и Саша — а также беременная жена

Саши Наташа. Остальные были в разной степени под градусом. Таня была самой трезвой

среди пьющих.

Уже на даче хозяин Сергей начал ускоренным темпом&quot;догонять» остальных, уверенно,

не пропуская и по полной, водку с пивом.

Мужики пили в основном водку. Девушки вино и Мартини, однако от этого они не

становились трезвее мужиков.

Саша был серьезный качок, сидел на анаболиках, у него был предвыступательный период,



поэтому алкоголь ему было нельзя вообще ни при каких обстоятельствах. За то, что он не пил,

ему досталась почетная миссия заниматься костром, мангалом и шашлыками. В чем ему с

удовольствием помогала супруга.

На эту пару было приятно смотреть. Они идеально подходили друг другу и внешне, и по

темпераменту, и по стилю, и по интеллекту. Болтали-сыпали

шутками-прибаутками-анекдотами, могли слегка подкалывать друг друга, но безобидно.

Всегда после шуток миротворчески незаметно целовались. Также «незаметно» для остальных

с любовью похлопывали друг друга по филейным частям. В общем, семейная идиллия.

Невозможно было себе представить, чтобы они умудрились разругаться. Тем более изменить

друг другу. Таня смотрела на них и тихонько завидовала.

************************************************

Смеркалось. Шашлыки были почти съедены. Мальчики «под горячее» еще пиво-водка.

Девушки еще пиво-вино-мартини и...

Первой не выдержала и «ушла» Ирина, жена Антона, как тот ни пытался уберечь ее от

передоза. Она его не слушалась — «я знаю свою норму, не лезь!» — перепила, они на этой

почве разругались, ее стошнило, и Тане с Наташейпришлось заняться приведением ее в

более-менее порядок, отмывать, умывать, укладывать спать.

Дача была хоть и двухэтажная, но маленькая. Определились, что в комнате на первом этаже

будут спать Таня с Игорем, Антон с Ириной, Сергей хозяин дачи. На втором, Саша с Наташей,

и Андрей с непонятной девушкой Леной. Непонятной, потому что по ходу оказалось, что они

знакомы то чуть ли не один день, и она едва ли не первая встречная, которую Андрей

пригласил, чтобы не идти на вечер встречи выпускников одному.

С трудом управившись с Ириной, Таня и Наташа вернулись к мужчинам, к столу.

— ... да вообще, как можно покупать машины десятилетней давности! Или двенадцать,

четырнадцать лет? Вообще идиоты, лохи одни покупают! — послышался повышенный тон

нетрезвого голоса Игоря, когда Таня и Наташа подходили к компании. — Нужно нормальные

машины покупать, а не всякую рухлядь, которая потом засираетдороги и стоянки. Не можешь

хорошую купить? Ходи пешком.

— Тебя на чем сюда привезли? — сурово спросил Сергей.

— Да на говне привезли, да...

— Сейчас ты у меня получишь, умник, — Сергей обиделся, ибо сюда приехали на его

двенадцатилетнем скромном Ниссане.

— Ладно, все! — вклинился между спорщиками Саша и грозно стал между Сергеем и Игорем,

держа их порознь на вытянутых руках.

— Дохрена зарабатываешь? — не успокаивался Сергей.

Если бы не Саша, то Игорю было бы несдобровать в этот момент.

— Серега. Ну ТЫ то чего? — разочаровано с ударением на «ты» обратился к другу Саша, как

будто Сергею еще можно было что-то объяснять, ибо на Игоре уже давно поставлен крест. — Я

ж говорил, что не надо было... — Саша взглянулна Таню и не стал продолжать, хотя было

понятно, что оставалось добавить «брать сюда Игоря».

— Да, дохрена! Да уж больше, чем ты, — не унимался пьяный Игорь.

— Игореша, успокойся, а помнишь, как в девятом классе на географии... — Саша вдруг обнял

Игоря и повел его в сторону, вспоминая, какую-то школьную историю.

Игорь быстро отвлекся и начал уже что-то объяснять и поучать Сашу. Тот деланно удивлялся



и радовался за Игоря. Слышно, о чем конкр етно шла речь, не было, но явно Игорь новой

темой увлекся и уже доказывал что-то Саше, а тот почти искренне со всем соглашался. Сергей

успокоился, инцидент был исчерпан.

Тане было стыдно. За поведение Игоря за целый день. За его это неумелое общение, липовое

и непонятноехвастовство. Хотелось плюнуть на все и уехать домой. Просто к маме и папе.

Насколько ей удалось за день составить картину, самый «упакованный» и богатый в этой

компании был Саша. Он занимал очень серьезную должность в крупной фирме, со всеми

вытекающими отсюда последствиями. Причем сам он ни разу не обмолвился и не завел

разговор о своей крутой работе, деньгах и прочем.

Непонятная девушка Лена, похоже насмотревшись на все происходящее, пошепталась с

Андреем, и они объявили, что ночевать не будут и ушли на электричку.

********************************************************

Начал накрапывать неприятный дождик, ехать домой Тане было не на чем, к тому же над

Игорем взяли «шефство», и она вынуждена была остаться. Захотелось снять накопившийся за

день стресс — она в первый раз за вечер выпила водки. Стало тепло и расслабляюще хорошо.

Она начала ловить себя на мысли, что стремительно пьянеет.

Игорь и Саша все также о чем-то болтали, периодически Таня слышала Сашино

повторяющееся предложение Игорю «ну что, может спать?» Однако, судя по тому, что

разговоры продолжались, Игорь отказывался. И Таня понемножку добавляла еще по

двадцать грамм водки. Становилось еще лучше, голова смешно кружилась. Ребята — Наташа,

Сергей, отошедший от происшествия с женой Антон — казались классными и веселыми, с

ними было легко. «А жизнь то налаживается» — мелькнула цитата из анекдота в голове Тани.

Грянувший ливень с грозой окончательно загнал дачников в дом, и все принялись

укладываться. В комнате на первом этаже на полу тяжело и шумно спала Ирина.

Антонпосмотрел на нее грустными осуждающими глазами.

Весь пол был устелен матрасами, подушками и одеялами.

Таня понимала, что тоже пьяна, хотелось быстрее улечься, заснуть, чтобы наступило утро, и

поехать домой.

— А вот и я! Что не ждали? — радостный и почти протрезвевший, мокрый до нитки Андрей

ворвался в дом.

— А, где Лена? — одновременно удивились Таня и Наташа.

— Она, поехала, сказала, что ей от вокзала до дома два шага.

— Ну ты даешь, — осуждающе покачала головой Наташа, и продолжила приносить одеяла и

подушки.

**********************************************************

На устланном ковром из матрасов полу на первом этаже, теперь предполагалось, будут спать

Ирина (она это уже делала часа полтора как), Сергей, Антон, Андрей и Таня с Игорем.

Свет выключили и наступила кромешная, лесная, выколи глаз, ночная темнота.

Несмотря на выпитое, какофония звуков от шума грозы, порывов ветра, звонкого и

неравномерного стука капель о жестяную крышу и цинковый подоконник вперемешку со

стонами Ирины не давали Тане уснуть.

Рядом храпел Игорь. С другой стороны Тани, подальше, на своем матрасе, должен был лежать

Сергей, затем Андрей, Антон и бедная страдающая Ирина.

Таня повернулась к Игорю и попыталась его рассмотреть. Но абсолютно ничего не было



видно. Почему они не установили фонарь на улице? Так же просто невозможно!

Игорь проснулся — Таня это поняла по прекращению его храпа. Буквально тут же она

почувствовала руку у себя на лице.

Да-да, твоя Таня на месте.

Он притянул ее к себе и полез целоваться.

О, нет! Этого еще не хватало. Во рту Игоря нагадилатысяча кошек. Хотя, наверняка, Таня и

сама не далеко ушла с запахами...

Целоваться ей совсем не хотелось, и она отвернулась от него.

Однако, он воспринял это как приглашение...

Рука Игоря скользнула к ширинке джинсов Тани, и он начал возиться с ее пуговицами.

Похоже, это было неизбежно.

Таня помогла ему со своими джинсами, расстегнула их и вместе с трусиками спустила до

колен, надеясь, что все-таки у них ничего не получится, он пьяный повозится и уснет.

написано для sеxytаl.cоm Хорошо, что такой шум на улице, вроде бы спящим рядом ничего не

должно быть слышно. Тем более наверняка у них уже глубокий сон.

Таня улеглась поудобнее, почти под прямым углом к Игорю, чтобы он сдуру не промахнулся и

не попал не в тут дырочку.

Как и ожидалось Игорь принялся долго копаться. Он вынудил ее помочь своей рукой оживить

пьяный член и вставить в себя. Сначала было очень туго и сухо, но постепенно все поехало.

Тане даже стало по-новому приятному — пьяный секс...

**************************

Она почувствовала прикосновение к своей руке, вздрогнула и одернула ее — это не мог быть

Игорь. И тут же чьи-то пальцы прижались к ее губам — тссс!

Черт, что это? Кто это? Сергей что ли? Нифигасебе, чего он! Таниному возмущению не было

предела. Она убрала руку Сергея от лица. Непохоже, что Игорь почувствовал, что Таня

вздрогнула и напряглась — он медленно и лениво продолжал акт.

Сергей перехватил сопротивляющуюся руку Тани, и начал ласкать ее, поглаживать чуть выше

кисти, предплечье, ее локоть.

Ну наглец, да я тебе сейчас!..

Острожное прикосновение к груди поверх пуловера буквально обожгло ее. Лифчик на ночь

конечно был снят, и между теплой рукой Сергея и ее грудью была только тонкая кофточка.

Нужно, чтобы он немедленно убрал его руку!

Но это было так неожиданно приятно, ее сосок уже успел положительно отреагировать на

присутствие чужой руки. Интерес и любопытство от новых ощущений брали верх...

Рука нырнула под ее кофточку, и теплые пальцы принялись ласкать и играть с ее обнаженной

грудью.

Сил бороться не было, слишком устала и пьяна. Если начать сопротивляться, будет скандал.

Драка. Как же надоел весь этот напряг. Пусть уже рука. Что тут такого... Здесь такая темнота,

шум дождя...

Тем более кайф.

Даже очень!

Только Игорю ничего знать не надо. А он и не узнает.

******************************************************

Как же это возбуждает — с одной стороны трахает ничего не подозревающий жених, а с



другой ласкает второй мужчина! Неожиданно. И так чертовски волнительно и приятно.

Таня прикусила губу, чтобы сдерживать стоны.

Игорь остановился и всхрапнул. Этим незамедлительно воспользовался обладатель руки —

тихое копошение спереди, и Таня почувствовала у себя на губах член.

Таня стиснула зубы и завертела головой — это уже слишком!

Игорь проснулся, перестал храпеть и возобновил движения. От прилива волнения Таня не

смогла справиться с дыханием через нос, она непроизвольно раскрыла губы и почувствовала,

как Сергей двинулся вперед, и у нее во рту оказалась головка члена.

Лена вздохнула и, продолжая думать, что если начать сопротивляться и барахтаться, будет

только хуже, вынуждена была приступить к минету...

*************************

Все-таки хорошо Сергей придумал. Таня ласкала пальцами его яички и старалась сосать

бесшумно, следя за тем, чтобы не причмокивать.

Игорь продолжал трахать Таню сзади, не подозревая о том, что происходит у нее спереди.

«Ты так долго раскручивал меня на секс втроем. Так допытывался, было бы мне приятно,

если бы у меня во рту был не твой палец, а другой член. Получи и распишись. Мне просто

обалденно!...»

Таня ловила огромный кайф и чувствовала, что ее оргазм близок. Он бы уже и пришел, но

страх быть застуканной Игорем заставлял ее терпеть и оставаться максимально

расслабленной.

Игорь умудрялся периодически засыпать и останавливался, в эти моменты Таня с особым

вниманием и удовольствием сосала член спереди.

Наконец, Игорь окончательно заснул, его член медленно угас в Танином влагалище и

выскользнул.

«Ну, вот.

Маленькая групповушка закончилась. Жаль, что так быстро, и никто не кончил. Как же мне

хочется получить оргазм! Раздраконили только. Ладно, доведу орально Сергея до его финала,

не оставлять же так...»

Но Сергей сам прекратил Танин минет. Он убрал член, она почувствовала его короткий

поцелуй в губы и потом едва различимый шепот в ухо: «Давай ты развернешься ко мне

задом.»

Это идея понравилась Тане. Она перевернулась на другой бок и полезла искать губами пенис

Игоря, предоставляя свою попу в распоряжение члена, которому только что делала минет.

Она взяла в рот вялый орган со вкусом собственной смазки, и почувствовала, как Сергей

быстро нашел ее мокрый вход.

Тане снова стало неописуемо хорошо. Даже лучше, чем было только что. Сергей не спал и

работал сзади, как надо.

Игорь резко всхрапнул и замолк — явный признак, что он очнулся. Таня мгновенно бросила

минет, дернулась вверх, замерла, в панике не соображая, что же делать, и сжалась в комок.

Сергей тоже остановился. Причем Тане показалось, что он прекратил движения, не потому

что тоже испугался проснувшегося Игоря. А потому что мышцы ее вагины так сильно

сократились, что защемили его член в себе. В подтверждение своего предположения, она

чувствовала, какСергей упирался ей в спину и тщетно попытался вытянуть член. Но не мог.

Влагалище словно капкан крепко держало его в Тане.



«Так не бывает! Мы же не собаки...»

«Хоть бы Игорь не заметил, что там у меня Сергей... Застрял во мне... Какой ужас!...»

Лица Игоря не было видно, он просто спокойно дышал. Таня, боясь что возможно сейчас из

ее рта пахнет членом Сергея, старалась не дышать.

Казалось, пошла вечность, пока Игорь не отвернулся и не засопел.

Сердце Тани бешено стучало, ее вагина не отпускала Сергея, но это явно доставляло ему

удовольствие — Таня почувствовала, как толчками в нее начала выплескиваться сперма.

Сергей кончал в нее. Без фрикций, которые были невозможны.

«Мы собаки... « — снова подумала Таня и почувствовала, что ее начало отпускать.

*****************************************

Сергей вышел из нее, и Таня, стараясь создавать как можно меньше звуков, поднялась и

пошла искать выход — нужно подмыться.

Сергей тоже поднялся с ней.

Сразу за дверью комнаты он всунул ей в руку полотенце, и пока она, стараясь вытолкнуть из

себя сперму по максимуму, вытирала свою писю, задрал ее кофточку и начал целовать ее

грудь.

В суете подтираний и приставаний, Таня чуть не упала, но ее буквально на лету удержали

сильные руки и поставили раком. Ее джинсы снова стянуты вниз, и ее опять трахали.

Видно, что Сергей был очень возбужден — лишь пару минут назад он кончил, и тут снова

такая эрекция. Правда от того, что у него второй заход сразу, член стал тоньше.

И длиннее...

И какой-то кривой у него стал — наибольшее трение создает вверху справа...

Но точно длиннее — достает глубже...

И теперь его полувялый член перед ее губами.

Что-то я совсем пьяна...

Если я сосу уже привычный член Сергея, который пахнет мной, то, кто меня трахает сзади!

Таня дернулась и выплюнула член изо рта. Сильные руки придержали ее за талию, и кривой

член продолжил трахать.

— Танюша, тише, — зашептал Сергей ей на ухо.

— А кто это? — так же шепотом взволнованно спросила она Сергея, но не стала вырываться.

— Это Антон, тише! — прошептал Сергей и прильнул к ней в поцелуе, надеясь этим

предотвратить ее сопротивление.

Таня не стала сопротивляться. Тем более Сергей быстро поднырнул под нее и приступил к

сосанию ее сосков.

Сил протестовать не было.

Пусть делают, что хотят.

Тем более...

Какой же кайф!..

Таня кончила одновременно с кривым членом.

***********************************

Таня не помнила, чтобы испытывала такого сильный оргазм. Возможно, когда ей доставляли

удовольствие орально, нечто подобное и было. Но чтобы так кончить вагинально! Это точно

что-то новое.

Это и понятно, четыре руки, два члена...



Поглощенная воспоминаниями о своих оргазма, Таня совсем не обращала внимание, что с

ней делают.

Ей помогли избавиться от джинсов и трусиков, положили на спину, она кому-то закинула

ноги на плечи и, держа в руках, поочередно сосала два члена. Один покороче и потолще —

Сергея, другой длинный и кривой — Антона. В это время тот, у кого на плечах были ее ноги,

трахал ее вагину. Этот третий член был не такой длинный, как у Антона, но очень толстый...

«Я опять сбилась со счета...»

— Это Саша? А как же Наташа? — не сразу сообразив, что происходит, вынув члены изо рта,

спросила Таня.

— Тише! Тссс! — ее рот тут же накрыли поцелуем, и она перестала задавать вопросы, хотя

по-прежнему ей было неясно, кто третий.

Поцелуй сменили на член — она поняла, что это Сергея, — губы прильнули к ее соскам, чьи-то

пальцы заиграли с ее клитором — невозможно не кончить снова...

****************************************

Она сбилась со счета от собственных оргазмов, и сколько раз кончили в нее за ночь.

Ее трахали во всех возможных позах. Чаще раком, что было хорошо — ей эта позиция всегда

нравилась больше всего. Она побывала сверху к кому-то лицом. Также она помнила, что

делала минет, сидя верхом на члене партнераснизу и упираясь в его лодыжки.

Это было и на боку — но так она норовила засыпать, и ее ставили раком.

Классическая поза тоже была как минимум два раза.

Иногда ей казалось, что она отключалась, но все равнобыло хорошо — столько рук, губ,

членов, которые везде.

Ну, или почти везде — не смотря на свое полуобморочное нетрезвое состояние и абсолютный

кайф от секса с тремя мужчинами, она точно помнила, как в какой-то момент довольно

громко сказала: «Туда нельзя!», тем самым раз и навсегда прекратив все попытки покусится

на ее третью дырочку.

В попу она не дала — в этом она смогла удостовериться утром.

*************************************

Таня проснулась очень поздно, предпоследней — Ирина тоже еще не встала, — на своем

месте. Там, где и ложилась спать прошлой ночью. Она не помнила, как добралась, когда и как

все закончилось. Во рту сильно сушило — и от жажды, и от остатков спермы. Хотя лицо было

чистое — похоже, ее умыли. Также она была в джинсах, застегнутых на молнию и ремень —

все очень прилично. Под джинсами трусики. Ребята все сдали аккуратно. Оттрахали по

полной, но вернули на место в целости и сохранности.

Зашел Игорь и довольно бодрым голосом сказал:

— Вставай, соня. Никто столько не спит, как ты.

— А сколько времени?

— Пол-одиннадцатого. Нас Саша с Наташей подвезут. Давай быстрее, — скомандовал он и

вышел.

«Он ничего не знает... Может не было ничего?»

Таня засунула руку в джинсы под трусики.

«Было...»

Половые губы с клитором были прилично припухшимиот марафонского траха и кололись от

засохшей спермы.



Таня поднялась и пошла умываться, понимая, что ей нужно прилагать усилие, чтобы не идти

походкой моряка во время шторма — оттрахана.

«Но в попу не дала!» — это ей показалось очень важным.

Таня посмотрела в окно. На улице как провинившиеся пионеры, построившись в шеренгу, с

опущенными головами, стояли Сергей, Андрей и Антон. Напротив них, вдоль шеренги,

расхаживал Саша. Он был разъярен как тигр. Возможно, он успел кого-то из них побить. На

стороне Саши стояла его пузатая супруга. Она тоже была разъярена как тигрица, хотя говорил

только Саша. Говорил он шепотом, явно, чтобы кроме них пятерых не было слышно никому.

Однако не смотря на то, что голос совсем не повышался, по всему чувствовалось, что сейчас

он может их просто разорвать на клочки и мелкие тряпочки, как будто эти трое молодых и

глупых солдата втихаря украли у него, сержанта-дембеля, банку варенья от его любимой

бабушкии съели.

«Нет, третий был не Саша. Значит, Андрей... Как хорошо, что не Саша! Они с Наташкой такая

красивая пара... Интересно, как они узнали?... « — подумала Таня, тщетно напрягая память,

чтобы воссоздать картину, как закончился ее групповой секс марафон.

*****************************************************************

Они вчетвером, две пары, ехали домой на Сашиной почти новой бэхе семерке. Это был его

служебный автомобиль, в полном распоряжении.

Игорь был довольно бодр и весел и не понимал, почему все тупо молчат и вообще никак ни на

что не реагируют...


