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Название: Секс-рулетка или оргия по-голливудски

(Блистательным актрисам старого Голливуда, посвящается…)

…Не прошло и часа, как вся компания уже была возле шикарного особняка Кларка Гейбла в

Беверли – Хиллз, дубовую дверь коего, вскоре, любезно отворил его коренастый дворецкий Г.

Вульф.

– Милости просим, – растянув «лопату» светло – русой бороды в добродушной улыбке,

учтиво поклонился он всем, приглашая во внутрь. – Дамы ожидают вас в большом зале.

«Боже, зачем я согласился на это?! – только сейчас выстрелило в голове Эля, едва переступив

порог за друзьями. – Я же всего на всего простой банковский клерк! Клерк!»

Однако, несмотря на вспыхнувшее волнение, он всё же пошел по длинному сумраку коридора

в сторону светлого зала, откуда бархатным голосом Льюиса Армстронга, как будто нарочито

несся завораживающий блюз «Прекрасного мира».

Ведомый сей песней и потрясающим любопытством, он с друзьями уже через минуту был

там, вовсе… остолбенев от приятного потрясения!

Окруженный бело – молочными стенами, интимно освещенный лишь множественной

россыпью бра, зал оказался воистину просторным помещением, с высоким потолком (на коем

серебристо мерцала большая масонская звезда!), огромным круглым столом XIX века

(накрытого алым шелком безмерного покрывала), да рядом венских стульев и столиков, в

которых уже пузырилось охлажденное шампанское!

Именно восседая за этими столиками, праздно искря хрустальными бокалами с сим

аристократичным напитком, и находились прекрасные голливудские дивы. Неповторимые

очаровательные актрисы, которые, увидев вошедших, сразу же стали косить на них свои

дивные пышно – ресничные глазки, лукаво «застреляв» ими!

Просто потрясенный шиком особняка, красиво разливающимся блюзом и нереальной

красотой собравшихся звёзд, Эль, пораженно раскрыв рот, стал жадно вглядываться в

каждую.

Первую, кого он сразу узнал, это была несравненная Элизабет Тейлор. Находясь в самом

расцвете своей ослепительной красоты, 30 – летняя Лиз была облачена лишь в… короткое

серебристое платьице и такие же серебристые высоко – каблучные туфельки на ремешке!

Потрясая кроткой мальчишеской прической вороно – смоляных волос, и белоснежными

«каплями» дорогих жемчужных сережек, она манила великолепным загаром обнаженных

плеч и утонченной стройностью сексуальных ножек!



Во второй, весело беседующей с ней диве, он также без труда распознал чудесную Аву

Гарднер. Которая, в свою очередь, находясь в нежном шелке розового платья, с аналогичным

шелком длинных перчаток на руках и розовыми туфлями на длинной шпильке, сама казалась

неким прелестным цветком. Двадцатисемилетним «цветком» в виде женщины со стильной

прической блестящих волнисто – русых волос, серебристыми «сердечками» сережек и

тонким драгоценным колье, словно подчеркивающим её изящную белизну лебединой шеи!

При виде третьей актрисы, итак взволнованное сердце потрясенного Эля забилось ещё

быстрее, ибо за иным столиком, он увидел ни кто иную, как саму Грету Гарбо! Царственно

восседая за венским стулом, одетая в изящное платье цвета голубой волны (подол которого

скрывал даже её стройные обнаженные ноги, увенчанные голубыми туфельками на

невысоком каблуке), шведская дива, попивая шампанское тонкостью своих уст, прицельно

глядела прямо на… него! Глядела, до глубины души поражая не только взглядом больших

серо – голубых глаз, но и рыжеватыми кудряшками русых волос, да звеняще волшебным

блеском «гроздей» драгоценных сережек!

Еле оторвавшись от столь магнетическо – засасывающего взгляда необыкновенной

женщины, он сразу переметнул взор на её визави, в которой уже с некой легкостью знатока

также легко «раскрыл» Бренду Маршалл. Загорелая не хуже Тейлор, и не менее прелестная

чем Гарднер с Гарбо, она, облаченная в белое платье с темно – фиолетовым корсетом (на

стройных ножках светлые высоко – каблучные туфельки на ремешке), всё – таки немного

уступала им в обаянии, кажась слегка простоватой. Простоватой, но ангельской 32 – летней

нимфой (с роскошной копной волнисто – спадающих русых волос, да блеском бронзовых

звездочек сережек!) на фоне ослепительных богинь «Фабрики грёз».

От пятой же дивы (почему – то отдельно сидящей за столиком от остальных прямо у самого

большого стола), сердце Эля вовсе занялось бешенным ритмом, дыхание вмиг стало тяжким,

а с открытого рта, словно у пса, невольно полились жадные слюнки – ослепляя свой красотой,

перед его глазами была сама «Мисс Секс» – удивительная Хеди Ламарр! Как и Лиз Тейлор,

будучи облаченной лишь в короткое, но темное без – плечное платье, да длинные темно –

прозрачные шелковые перчатки, она просто источала из себя саму Женственность!

Женственность, изящно подчеркнутую большой темно – голубой широкополой шляпой

(увенчанной темным страусиным пером!), такою же мастной тонко – шелковой лентой на

шее, ярким серебристым браслетом на левой руке и… блестяще – темными высоко –

каблучными туфлями на необыкновенных соблазнительных ножках!

«Богиня! – глядя на неё во все карие «лупы», внутренне задрожал Эль, уже чуть ли не давясь

слюнями. – О, боже, она действительно богиня!»

– Хе – хе, дружище, с тобой всё хорошо?! – заметив его замешательство, не без улыбки

толкнул его плечом большеносый Жан – Пьер. – На кого так уставился словно кот на

сметану?! А?!

– Да, ни на кого… – в тот час густо покраснел он, сразу опустив взор в холодную гладь темно –



мраморного пола. – Я просто… просто задумался…

– Ага, «просто задумался»! – передразнил его долговязый Эдриан. – Он истекал слюнями на

Ламарр! Ей, богу, он смотрел на эту австрийскую красотку!

Парни тут же грянули легким смешком, ещё больше смущая потрясенного друга.

– Хе – хе, а у тебя, Эль, губа не дура! – откровенно расхохотался француз, но, видя, что клерк

вовсе сжался от стыда, положив ему руку на плечо, уже спокойно добавил. – Однако,

расслабься – Хеди сегодня «вне игры». Как новенькая, она будет лишь судьей нашего

приватного секс – родео…

– Как так будет судьей?! – непонимающе взглянул на него Эль, продолжая прибывать в

волнах волнения.

– Вот так… – лишь кивнул Жан – Пьер. – Впрочем, если победишь, можешь потом отыметь и

её… Как я уже говорил, победитель может трахать любую… Хе – хе, даже судью…

– Господа, что вы стоите в сенях?! – послышался за ними изумленный голос подошедшего

дворецкого Вульфа. – Входите – входите! Милости просим!

Продолжая посмеиваться между собою, компания из четырех мужчин в темных смокингах

всё же вошла в большой зал и поприветствовала находящихся там звездных дам – те тут же

ответили искрящим очарованием сияющих глаз, да скромной учтивостью кивков!

Эль же, дико стесняясь смотреть на див Голливуда, так и не поднял своего взора с пола, но…

под ритмику взбудораженного сердца всё прокручивал последние слова Арманда.

«Только победитель может трахать любую… – словно эхом неслись в его голове слова

носастого друга. – Даже судью…»

Тем временем, сам француз, возглавляя их компанию, подошел к сидящей Хеди Ламарр и, не

без улыбки, шутливо поприветствовал её:

– Здравствуйте, миссис Ламарр! Я слышал, что от любви к вам сохнет как кит так омар!

– Ах – хах! – в то же мгновенье озарилась белозубой улыбкой звезда «Экстаза», почтенно

подавая ему свою руку в перчатке. – Здравствуйте, мистер Арманд! Вы как всегда умеете с

ходу рассмешить даму!

– А то! – учтиво поцеловал он её бархатистую руку. – На то я и француз, дорогая, француз!

Она «вспыхнула» ещё ярче, спокойно давая свою длань на лобзание уже всей компании.



– Эль… – едва стоя от волнения на ногах, чуть слышно представился ей клерк, вслед за всеми

покорно целуя темный бархат её перчатки. – К вашим услугам…

– Хеди, – всё сияла Ламарр потрясающе широкой улыбкой. – Зовите меня просто Хеди.

Вскоре, к столику «Мисс Секс» подтянулись и остальные девы, с которыми, компания также

представилась через сие традиционное великосветское приветствие.

Элизабет Тейлор, томно стреляя по парням необычным сине – фиолетовым взглядом глаз

(подчеркнутым удивительным «частоколом» вдвойне пышных ресниц!), сразу заметила, что

Эль явно запал на прекраснейшего судью вечера и, дождавшись того, что он отошел за

охлажденной колой, слово лиса – плутовка, уж была рядом с ним!

– Привет, малыш! – персонально одарив его улыбкой, как бы нечаянно присоединилась она к

нему. – Не угостишь прекрасную леди колой?

– Д – да, Лиз, конечно… – вздрогнув от неожиданности, пролепетал он. – Я угощу вас ею…

Едва сдерживая хлещущие эмоции, он, стараясь не показывать дивной брюнетке дрожь

волнения, налил в стакан охлажденной колы и, вскоре, учтиво подал ей её.

– Спасибо, малыш… – в тот час стрельнула она в него пышно – ресничным взглядом, беря

колу, но, даже не притронувшись к стакану сочно – розовой пухлостью губ, спросила. –

Малыш, как я вижу, тебе приглянулась наша Хеди? Тебе она так сразу понравилась? Или вы

уже где – то встречались?

– Никак нет, не встречались… – едва не подавившись напитком, не без нового изумления

ответил Эль. – Хотя, Лиз, у меня такое чувство, что, действительно, я знаком с нею, наверное,

не одну тысячу лет…

– Ха – ха – ха! – занялась Элизабет Тейлор в звонком смешке. – Всё ясно, малыш – ты по уши

влюблен в Хеди! Влюблен с первого взгляда!

– А разве такое бывает?! – удивленно уставился на неё он, разом краснея как рак.

– Бывает! – рассмеялась загорелая дива. – Ещё как бывает! Если хочешь, могу познакомить!

Правда, не сейчас, а потом, после оргии…

– А она действительно не будет участвовать в рулетке?

– Да, она будет только судить. Хотя, если победитель захочет возжелать её, ей тоже придется

заняться с ним сексом.

– Понятно, Лиз… Спасибо, я всё понял.



«Значит, победитель имеет всё! – в тот час вспыхнуло в Эле, отдавшись по телу уже волною

пробудившегося азарта. – Что – ж, ради такого джек – пота, можно действительно и

рискнуть!»

– Мда, малыш, похоже, ты уже мнишь себя обладателем «приза»… – словно прочтя его

мысли, задумчиво уставилась на него Тейлор. – Не обольщайся – с такою красоткою как я,

тебе будет непросто заполучить его… Весьма непросто…

И, с сими словами, нарочито полила колу мимо губ, вынудив темно – янтарные струи

пролиться прямо в ложбинку меж своих… полуобнаженных «персей»!

– Кхм! – в то же мгновенье неловко кашлянул он и, опуская взор перед ней словно пред

ослепительным солнцем, все – таки выдавил в вялом сопротивлении. – Посмотрим…

– Ну – ну… – лишь сверкнула она улыбкой и, развернувшись, пошла к основной компании,

как ни в чем не бывало с ходу включаясь в их непринужденность милой беседы.

«Блин, как же она похожа на Хеди! – только и подумал Эль, жадно допивая стакан колы. –

Чертовски похожа!»

В это время, поняв, что все в сборе, Хеди Ламарр, вдруг прытко вскочив на круглый стол

колонизаторского века, звонким голосом (и без малейшей тени немецкого акцента!),

обратилась уже ко всем присутствующим на пати:

– Леди и джентльмены! Мы собрались здесь, чтобы сыграть в так называемую секс – рулетку!

Поэтому, давайте не будем больше тянуть наше время! Как избранный судья этого вечера,

повелеваю всем джентльменам уйти в специально отведённую комнату для снятия своих

вещей, а всем леди веером разложиться без нижнего белья на этом столе! Всё! Да начнется

пиршество похоти!

Осененная веселыми вскриками богинь Голливуда, избранная ими компания парней

мгновенно скрылась в спальную комнату Кларка Гейбла, в коей, вскоре, быстро избавившись

от одежды, нетерпеливо переминалась в ожидании нового приказа прелестной судьи томного

вечера.

«О, боже, неужели я всё же сделаю это! – занялся Эль в новом мандраже, стоя голым рядом с

нагими друзьями. – Начну трахать сразу ряд блистательнейших кино – богинь?! О,

неужели?!»

Чувствуя от волнения словно вату в ногах, он, через минуту взволновался ещё больше,

заметив что свисающие «писюны» могучего Жан – Пьера (большая «торпеда» в 29 – см с

головкой типа «капюшон»), долговязого Эдриана («пика» в 27 – см с головкой типа

«капюшон»), Леопольда (толстенький «кабачок» в 19 – см с головкой типа «каска»),



значительно внушительнее его толщенного «крюка» в 17 см с крупной головкой – каской!

Настолько внушительней, что его всего вдруг охватил воистину всепоглощающий страх

прилюдного… женского осмеяния! Страх оказаться просто каким – то всеобщим

посмешищем!

– Хе – хе, Эль, что ты дрожишь словно пред медосмотром в войска?! – рассмеялся здоровый

Жан – Пьер, заметив резкую бледность его лица. – Чай не кисейная барышня?!

– М – мне кажется м – мой член слишком м – мал… – уже просто захлебываясь в волнении,

еле выдавил из себя Эль. – С – слишком м – мал…

– Да, нормальный у тебя «причиндал», – уверил большеносый француз, взглянув ему между

ног. – Поверь мне, как известному трахателю женщин – большинство из них любят именно

умелых любовников, а не каких – то там половых «ниггеров»! Главное, в сексе верь в себя и

свои силы! Поверь в это, друг, если, конечно хочешь сегодня выиграть!

«Хорошо говорить с «торпедой» меж ног…» – невесело усмехнулся про себя он, но, всё же

слегка приободренный словами друга (и образом «приза» в виде Хеди Ламарр!),

откликнулся:

– Хорошо, Пьер! Буду верить в себя!

– Джентльмены! – в ту же секунду раздался из зала громкий глас леди – судьи. – Вы можете

вернуться в зал – все леди готовы и ждут только вас!

– Ну, мальчишки… – оглядел всех Арманд. – С богом…

Выйдя первым в чем мать родила, он быстро вывел всю мужскую компанию в зал, которая,

потрясывая свисающими разнокалиберными достоинствами, вскоре и предстала перед

ожидающими их пронумерованными дамами. Дамами, кои, оставшись лишь в своих

драгоценностях и туфлях, уже… веером лежали на большом круглом столе!

– Вау, мальчики! – тут же всплеснулись они в звонких восторгах, возбужденно заморгав

прелестными глазками на джентельменские члены. – Какие же вы все замечательные!

Настоящие жеребцы!

Мужчины же, смущенно переминаясь – улыбаясь, в свою очередь восхищенно уставились на

обнаженных див, будто своеобразно поданных им к столу как некое лакомство: ибо, каждая

была божественна в своей утонченной изящности и, расставив стройные ножки, уже жаждала

пиршества похоти!

Обалдело смотря на сих нагих лакомок (с почти одинаковыми полутора – размерными

холмиками сисек, но вкусно – соблазнительными бедрами!), Эль просто о – глушился

сердечным стуком вновь стукнувшего волнения! Волнения, которое, быстро окатив его чресла



томным теплом возбуждения, в тот час невольно оживили его половой «крюк» к

стремительному пробуждению!

«О, боже, нет! – сразу впал в краску он, импульсивно вытаращивая вперед наливающийся

ствол. – О, нет!»

Чуть ли не сгорая со стыда, он хотел было прикрыть пробуждающийся «инстинкт» руками,

но, увидев, что у его друзей также встали «грибы на дыбы», чуть – чуть успокоился.

Оголенные актрисы же, видя что «жеребцы» уже навострили на них свои «пенисы», томно

постреливая на них глазами, призывно задвигали бедрами, пестря нежно – розовыми

цветками своих нижних губок! Своих сокровенных «кисок», кои, почти все были хорошо

выбриты (кроме темного «моха» Элизабет Тейлор!) и уже откровенно мерцали бликами

явной влаги!

Только Хеди Ламарр, будучи судьей вечера, осталась одетой в том же стиле женщины – вамп

– невольно краснея, да косясь на обнаженных мужчин, она, наконец, взяла какой – то листок

бумаги и, начала интимное шоу:

– Итак, объявляю секс – рулетку открывшейся! Следуя первой жеребьевке, первым к игре

приступает Леопольд Кох – он должен начать сношение с дивой под номером три! Я же

напомню – каждый джентльмен должен хоть раз вставить свой «ствол» каждой леди,

двигаясь по часовой стрелке! Количество наскоков лимитировано – вы должны войти в даму

не меньше пяти, но и не больше десяти раз! Итак, вы готовы, джентльмены?! Вперед!

Безумно краснея, да шумно сопя, Толстяк мгновенно подошел к Бренде Маршалл и, не долго

думая, вставив меж её ног свой внушительный «кабачок», повалившись на стройную деву

всем весом… мощно забил по ней в смачных фрикциях!

– Раз!.. – вместе с композицией «Мой путь» Синатры, сразу слетел с сочно – алых губ судьи –

вамп оговоренный отсчёт наскоков. – Два!.. Три!..

Прекрасно слыша «Мисс Секс», Леопольд при счете «семь» вытащил из Бренды «орудие»

(коя, тут же громко вздохнула в облегчении!) и сразу вонзил его в мокрую «киску» лежащей

рядом Гарбо!

– А – аххх! – вытаращив серо – зеленые воды глаз, в тот час шумно ахнула шведская дива,

просто ошалев от пронзившего её размера.

И… томно задышала, ритмично задвигавшись под ним в унисон его наскокам!

Однако, несмотря на такую взаимно – страстную «сцепку», Толстяк «вылетел» на счете

«шесть» и из неё, в следующее мгновенье, влажным «кабачком» нырнув уже меж стройных

ног знойной Лиз Тейлор!



– Уааай – айх! – не менее звонко вскрикнула чудо – брюнетка, да сладко облизывая свои же

пылкие губы, в ту же секунду принялась активно подмахивать ему шикарными бедрами.

«Вот это да! – вконец поразился Эль, во все глаза взволнованно глядя на начавшийся секс –

марафон с красотками Голливуда. – Неужели это и вправду всё происходит?! Или это только

лишь сон?! Сон?!»

Однако, видя, что и рядом стоящий Жан – Пьер с Эдрианом возбужденно теребят пальцами

свои дымящиеся «шашки», окончательно понял, что он в самой настоящей реальности –

необыкновенная оргия действительно происходит на его глазах в особняке Гейбла и, он ещё

будет являться непосредственными её участником!

Тем временем, Леопольд уже вовсю «опылял» розово – цветочную Аву Гарднер – хоть она

являлась тоже очень красивой, но, была намного сдержанней в чувствах – поэтому, Толстяк,

наконец, про – долбившись на всю «десятку», торжественно вернулся к изначальной Бренде

Маршалл.

Начав покрываться потом, он словно похотливый боров вновь интенсивно за – буравил

русоволосую милашку, вместе с текущим пред – эякулятом «опыляя» её влагалище соками

трех иных только что опробованных див! Однако, как он ни старался наседать на неё

(стремительно двигаясь к заветному выстрелу!), его тяжесть никак не давала Бренде

разжечься экстазом и, на счете «десять», ему все же пришлось пойти на второй круг, сызнова

нырнув между ног той же Гарбо!

– Аааа – ааххх! – вновь ярко ахнула прекрасная Грета, страстно принимая его уже дико

накалившийся «ствол» обратно в свое горячее лоно.

И, ещё импульсивней забившись с Толстяком в безумном вихре соития, на счете «пять»… всё

же вынудила расстрелять её чистый лобок густой щедростью свеженькой спермы!

– Уммм – аххх… – гулко ухнул он, мощно разбрызгивая из безумно распаренного «кабачка»

всё до единой капли.

– Ура! – в тот час грянули дивы дружным победоносным криком.

Леопольд же, посему женскому вскрику поняв, что первым выбыл из рулетки, послушно

вылизал всю выпле снутую «сметану» с лобка не по – скандинавски горячей шведки, да, под

последние аккорды «Моего пути» вскоре понуро удалился в покои Гейбла.

– Эдриан Долль! – громко произнесла невероятно заалевшая Хеди Ламарр имя следующего

участника оргии. – Теперь ваша очередь показать нашим леди на что вы способны! Вперед!

Возбужденно выставив свою изящную 27 – сантиметровую «пику», худо – долговязый



брюнет, страстно пронзил ею хорошо расширенную предшественником Тейлор и, сразу же

свершил в ней резвую серию в… восемь «ударов»! Свершил, в следующее мгновенье, резко

перекинувшись на уже осемененную Гарбо!

– А – ааах! – вновь звонко ахнула рыже – русая шведка, в сем влажно – хлюпающем наскоке

прелестно затрепетав с серебристым звоном пышных сережек.

Он же, хорошо смочив твердый член смесью из её выделений и «кабачковой» спермы, на

счете «пять» выскочил и из неё, благополучно устремившись уже ног гривастой Бренды

Маршалл – принимая его влажное половым коктейлем «орудие», милашка, закатив большие

глаза, наконец, сладко вздохнула, отдавшись невообразимо нахлынувшему удовольствию!

«Боже, как это невероятно! – снова стукнуло в голове возбужденного Эля, от сего зрелища

уже засочившись первыми каплями смазки. – Как это всё невероятно!»

Стоящий рядом Арманд же, видя как при каждом наскоке долговязого друга, разведенные

ножки Бренды в белых туфлях ритмично подпрыгивают ввысь, совсем загонял своего

могучего «лысого»!

Тем временем Эдриан, хорошо пробуравив влагалище волнисто – русой красотки, вернулся к

царственной Элизабет, с лету вонзившись в её роскошное лоно «пикой», несущей в себе как

жирные остатки семени толстого друга, так и все «сучьи течки» её всех подруг!

– Ооо – дааа! – тут же вздрогнула фиолетово – окая дива утробным гласом, инстинктивно

схлестнув загорелые ноги за его бледной спиной. – Да – ооо – дааа!

Да с сим, не давая ему и шанса выйти из такого страстного клинча, по – свойски стала сама

ритмично подмахивать ему своими роскошными бедрами! Отчего он, (едва заслышав с уст

Ламарр емкое «сикс»!) мгновенно взмокнув до последней поры, неожиданно выгнувшись как

солдат, взорвался в ней… родником бурной спермы! Взорвался, с ослепительно – сладостной

судорогой наполняя её прям по матку!

– Ура! – вновь грянули голливудские богини победоносным кличем, иронично уставившись

на очередного разрядившегося парня.

– Ммм – ах, не расстраивайся, малыш… – томно пролепетала ему безумно наполненная

брюнетка, выпуская его из «объятий» обворожительных ног. – Ты был великолепен…

Смущенно улыбнувшись Клеопатре Голливуда (с расширенного лона коей на стол тут же

бойким ручейком полилась его сперма!), он, капая семенем с лишь немного опавшей «пики»,

тоже удалился в спальню масона под веселое хихиканье женщин.

– Вот нас и осталось двое… – усмехнулся Жан – Пьер уже не в шутку взволнованному Элю. –

Ничего, прорвемся...



И, даже не дождавшись команды «Мисс Секс» (невольно замявшейся при виде его

внушительного «мясца»!), принялся «окучивать» нимфоподобную Бренду, резко вогнав до

яиц свою здоровенную «торпеду» прямо в её уже опробованную «кабачком – пикой»

«сокровищницу»!

– Ааай – хх! – в то же мгновенье вскрикнула Бренда, от принятого размера разом метнув свои

очи на лоб.

Он же, мощно «продубив» её до ламаррской «файф», уже орудовал между загорелых ног

жгучей Элизабет Тейлор – издав не менее сладостный вздох, чудесная брюнетка, вполне

приняла в себя всего его твердо – венозного монстра!

– Боже… – так и не веря до конца происходящему, лишь прошептал про себя взведенный Эль.

– Мой боже…

Могучий Арманд же, оставив на «семь» прелестную Лиз, вовсю таранил божественно –

неземную Гарбо – таранил, со стуком крупных яиц долбя её почти до самой… шейки матки!

– Аах – хах – ах… – вовсю ахала осеменено – хлюпкая шведка, горячо сотрясаясь под ним от

синевы взмывающих туфель, до звона сережек.

Эффектно раздолбив её влагалище на всю «десятку», он, покрываясь «янтарными»

росинками пота (блестяще выступившем как на его мускулистой спине, так и по всему телу!)

принялся во – всю таранить аристократичное лоно Авы Гарднер, став с не – меньшей силой

всаживаться в неё по самые муди!

«Хлюп – хлап – хлоп!» и вот он снова бьется яйцами меж стройных ног милой Бренды!

«Хлюп – хлап – хлоп!» – вновь он в просторно – радушной вагине роковой Тейлор! «Хлюп –

хлап – хлоп!» – и сызнова трепещет осиной под ним бледно – нежная Грета! «Хлюп – хлап –

хлоп!» – лишь сдавленно стонет в его страстных наскоках, словно нанизанная на «кол»

аристократичная Гарднер!

Так, погрузив весь полусвет просторного зала особняка в сладко – чмокающие звуки своей

неудержимой похоти (а воздух влажным «парфюмом» из пота, «секреций» «кисок» и

спермы!) Арманд, словно шмель, жарко терзал мокрые влагалища звездных женщин, по под

– диктовку Хеди Ламарр заходя на всё новые и новые «виражи»! И, в какой – то момент, всё

же не выдержав невероятно сладкого – напряжения, остановившись на Элизабет Тейлор – за

– фонтанировал в её горячо – влажном «цветке» густо – белесым нектаром, отдавая ей всё без

остатка!

– Ооо – ахх – хах! – принимая в толчках новые соки, лишь ярко озарилась пышно –

ресничная дива, вострепетав на столе в разрыве пестрого экстаза.



– Мммах… – тяжело вздохнул Жан – Пьер, в тот час сладко сливаясь в ней с всё

буйствующими «соками» Эдриана.

– Ура! – в очередной раз, но, немного в разнобой, победоносно грянули со столов возбуждено

– алые леди. – Урааа!

Очаровательно вспотевшие, да дико растрепанные, они, искря довольными взглядами (да

влажно зияя меж ног пошло – расширенными «дуплами» вагин), вновь ощутили своё

женское превосходство – превосходство, перед которым, теперь, казалось, в этот вечер не мог

устоять больше никто!

– Мистер Арманд, вы держались довольно … – не без иронии, но все же с неким сочувствием

обратилась к французу Хеди Ламарр, пунцово косясь на его разряжено – опавшую «торпеду».

– Но, все же, вы тоже проиграли, поэтому, прошу, также удалитесь к остальным лузерам в

спальню Гейбла.

– Понимаю… – устало промолвил будто пропаренный француз и, бегло взглянув на

отупевшую в экстазе Тейлор, ушел в комнату «отстрелявшихся» парней.

– Эль Вольфенштейн! – наконец, обратилась «Мисс Секс» к последнему участнику

необыкновенной рулетки. – Теперь ваша очередь «опылять» наших очаровательных леди!

Первая ваша дама Элизабет Тейлор! Приступайте!

Находясь словно во сне (лишь слыша в висках глухой стук взволнованного сердца, да чувствуя

растекающийся грог в чреслах!), Эль, покачивая возбужденным «крюком» давно сочащейся

плоти, покорно двинулся в сторону виолетоглазой дивы. Дивы, меж широко – разведенных

ног коей, изливаясь прямо на алый бархат колонизаторского стола, ещё струились густые

французские «сливки».

– Везёт тебе, Лиз… – весело усмехнулась уже дважды осемененной брюнетке Гарбо. – Только

что кончил один, а уже иной на подходе…

– Да, на неё первую западают… – издав легкий смешок, поддержала её Гарднер. – Ты, Лиз,

главное держись, мы почти победили…

– Не беспокойтесь, девочки… – пошло оскалилась охмелевшая Клеопатра. – Этот девственник

у меня быстро кончит…

– Ха – хи – ха – ха! – стразу же ярко затряслись в смехе пропотевшие сексом кинобогини.

– Тихо, прекрасные леди! – весело прикрикнула на них розовощекая Хеди Ламарр и, вновь,

не без смущения глядя на дико возбужденного Эля, «бросила». – Ну же, мальчик, приступай

к сношению!



Внемля её приятному гласу, но, не веря самому себе, он, наконец, оказался меж знойных ног

Элизабет Тейлор, да тут же стал… беспомощно биться вздуто – сочащей головкой о её

влажный просак! Биться, с волнения не попадая в призывно расширенные «створки» её

драгоценного лона!

– Я же говорила, малыш, что со мной будет непросто… – ощутив сии промахи, томно

улыбнулась ему чудо – брюнетка. – Ибо, я весьма горячая, чувственная штучка… И, умею

заводить всяких похотливых самцов…

С этими словами она сама схватила пальцами толщенный половой член неумехи, да ввела в

свою осемененную «сокровищницу», сразу страстно приняв его чуть ли не вместе с…

мошонкой!

– Ммм – ах… – в ту же секунду потрясенно выдохнул он, с прыснувшими мурашками трепета

ощутив горячее объятье нежной вагины в густом коктейле долльско – армандской спермы.

– Уоххх… – тяжко ухнула под ним Тейлор и, блаженно вскинув фиалковы очи под веки,

отдалась пылкой силе уже вздыблено – венозного «крюка».

Мгновенно почувстовав в ней излитую «сметану» друзей (в обилии её непрекращающейся

течки!), Эль, словно сорвавшийся с цепи жеребец, сразу же мощно забил по уже хорошо

раскуроченным «недрам» звездной брюнетки, принявшись глубоко всаживаться в них всей

своей мужской сутью!

«Да – о – дааа! – чуть ли не со слезами восторга внутренне возликовал он, под под – диктовку

Ламарр смачно ударяясь потными яйцами о голливудскую «небожительницу». – Я ебу

Элизабет Тейлор! Я ебу саму Клеопатру!»

Необычайно контрастируя белизной пузатого тела с загорелым очарованием Лиз, он, не

давая ей даже опомниться, подхватил её пышные бедра и, ещё резче забившись в её итак

переполненном лоне, слился с ней в единении плоти, пота и страсти! Слился, на счете

«десять», ловко метнувшись меж ног уже стройненькой Гарбо!

– Ахххх… – вместе со звоном сережек, сразу же вспорхнула шведка тонкостью уст, едва

почувствовав его «осеменено – сучий крюк» в своем не менее пылком «цветке». – Ах – ооо –

ах…

– Ооооо… – лишь возбужденно протянул Эль и, закрыв в наслаждении «лупы», также резво

затарантил её по самое чмоканье мудей.

Однако, неожиданно ощутив стремительное вскипание в яйцах, уже на счёте «шесть»,

«вошел» в пышногривую Бренду Маршалл! Которой, сразу задвинув по самое некуда, как

Толстяк навалился всем весом в некоторой передышке.



– Уххх… – обалдев от безумно раздавшегося «кола» меж ног, сдавленно ухнула русоволосая

нимфа.

«Ммм – аххх… – только ахнул про себя на ней Эль, в пылающем кураже оргии лишь чудом

сдерживаясь от взрыва скопившейся страсти. – Я должен держаться… Ммм, должен, если

хочу быть победителем вечера…»

И, собрав всю свою волю в кулак, на счете «семь», от – стыковался от тяжко дышащей

Бренды, да быстро юркнул во влагалище породистой Авы Гарднер!

– Оооу… – сладко «пропела» аристократка, инстинктивно поддавшись ему навстречу.

– Оххх… – очередным вздохом откликнулся он, забившись в её влажно – приятном «гроте»

твердью, «омытой» всеми женско – мужскими «соками» похоти.

Но, при счете «севен», снова ощутив в потных чреслах близость кондиции, пошел на второй

круг, вновь начав интенсивно таранить «родные глубины»… блистательной Клеопатры!

Таранить со всей неистовой силой обжигающей страсти закинув её ноги в высоко –

каблучных туфлях на свои плечи!

– О, да – дааа! – забродив холмами вострившихся сисек, страстно «заголосила» Элизабет

Тейлор, напрочь растерзываемая «кривизной» раскаленного члена.

– Ааах – хааах! – через минуту задрожала всем серебром, грубо нанизанная им Грета Гарбо.

– Ай – аахх! – истошно откликнулась сызнова пронзенная Бренда Маршалл.

– Ууууу… – перешла в сплошной стон, вновь оказавшаяся под ним Ава Гарднер.

Ослепленный пряным наслажденьем сплошного соития, Эль, позабыв обо всем честном

свете, таранил – таранил – таранил пошло – чмокающие «цветки» блистательных

кинобогинь, вместе с вконец смешавшимися соками желания, орошая их уже невероятно

разгоряченные тела седьмыми брызгами пота! Таранил, грубо вскидывая на плечи их сочные

высоко – каблучные ножки, звонко барабаня по ним яичками да, мощно потрясая их вместе

со столом прошлого века!

И… наконец, потрясающе «взмылив» всех дам необузданной страстью, Эль, восьмой раз

вонзившись в Элизабет Тейлор… забился в её напрочь раздолбанной «киске» шампанскими

потоками спермы! Забился, судорожно вбиваясь в неё чуть ли не по самые яйца!

– Оооооаххх! – взметнув глаза к серебро – мерцающему мегандавиду, гулко выпалил он, в

конвульсиях высшего наслаждения разом смешавшись в ней с соками Долля – Арманда.

– Уууоооу – аххх! – в тоже мгновенье «вспыхнула» под ним Клеопатра, задрожав в



сладостном вихре очередного оргазма.

Да, отдав друг другу себя, тут же слились во… взаимном объятии – принявшись унимать дух

своих не в шутку сбившихся дыханий!

– Браво! – воскликнула Хеди Ламарр, вовсе за – пунцовев от лицезрения сего апофеоза

высшей любви. – Эль Вольфенштейн новый победитель секс – рулетки! Эль – победитель!

– Ура… – совсем слабо отозвались со стола «раскуроченные» голливудские дивы, толком ещё

не вернувшись в реальность от такого «родео» страсти.

– А ты оказался не – промах, мой мальчик… – глядя на него искрящим взором дивных глаз,

горячо прошептала ему всклокоченно – потная Элизабет Тейлор. – Прости, что вначале

недооценила тебя…

– Всё в порядке, Лиз… – всё ещё тяжко дыша, довольно улыбнулся ей он сквозь безумно

льющиеся потоки пота. – Признаюсь, я тоже не ожидал, что ты окажешься столь горяченькой

мамкой…

– Мамкой?! – рассмеялась «взмыленная» богиня «фабрики грёз». – С чего это я стала

мамкой?!

– Нуууу… – слегка замялся он, но, потянувшись устами к её вздымающейся груди, томно

продолжил. – Наверно, я всегда мечтал о мамке с такими сочными титьками…

Да с сим, впился в её правую сиську губами (разом поглотив крупную вишню перламутрово –

шершавого соска!) и… жадно засосал её ртом как младенец, возбуждающе оттягивая её упруго

– бархатистую мякоть!

– Ах – хах, шалунишка! – ярко оскалилась Клеопатра, невольно отдавая ему свое влажное

«вымя». – Ладно, соси – соси у мамочки титю... Соси, мой малыш...

«Ммм – мамочка… – утробно простонал он, ощущая ртом возбужденное натяжение груди

солнцеликой брюнетки. – Ммм – милая…»

Хорошо обсосав одну сисю, а затем иную (сим пошло растянув губами её соски!), он,

преисполненный чувств, вскоре впился в её пухлость уст сладостью поцелуя, страстно

схлестнувшись с нею уже в обжигающем вальсе двух языков!

– Уммм! – приятно сразилась Элизабет Тейлор, отдавая ему кристальное изобилие слюнок.

– Мммм… – промычал Эль, в нежном самозабвении ошеломительно пленяя её орган вкуса

своим.



В сие же мгновенье, подле них грянуло уже мужское «Ура!» – по приказу леди – судьи, ранее

отстрелявшие «свое» мужчины вернулись к столу и, вовсю весело пялились на горячо

зализавшуюся пару.

– Эй, победитель! – словно сквозь некую пелену, услышал Эль за собою голос Арманда. – Да

брось ты свое лобзание – дай уже поздравить тебя!

С трудом оторвавшись от сладостных губ трахнутой Клеопатры, он, покачиваясь как во

хмелю, встал на ноги и, в тот час получил торжественный хлопок по взмокшим яйцам

мясистой… мошонкой француза!

– Поздравляю! – с сим, пожал ему руку, расплывшийся в улыбке Арманд. – Ай, молодец,

уделал все – таки наших богинь!

Тут же, с поздравительными хлопками яйца – о – яйца, его поздравили Долль с Кохом, а

«Мисс Секс», с очередным выкриком «Браво!», торжественно выстрелила шампанским

«Моэт», став по – хозяйски разливать его в хрустальные лона бокалов.

Ещё до конца не осознавая своего триумфа, Эль, капая на темно – мраморный пол семенной

жидкостью с опавшего члена (обильно смазанного женско – мужскими нектарами

прошедшей оргии!), лишь смущенно улыбался в ответ поздравлениям и веселым подколам.

Большеносый француз же, быстро раздав всем бокалы с налитым шампанским, вскоре

поднял свой и, вновь обратившись к нему, пафосно крикнул:

– Виват, Эль! Виват, наш бог секса!

Да звонко стукнувшись с ним бокалом, выпил вместе со всеми за победителя сего

необыкновенного секс – состязания!

«А ведь и правда… – лишь дошло до Эля с первым глотком шипучего. – Я сделал это… Я, все

же, победил в этой рулетке…»

С сей мыслью (а вместе с нею и обрушившейся волной безмерного удовлетворения!) он, ещё

чувствуя в воздухе витающие запахи похоти, победоносно осмотрел вымотанных сексом

актрис и, вновь остановился на фиолетово – искрящемся взоре Элизабет Тейлор!

Потрясающе истекая изобилием мужской спермы (коя, белесыми ручейками струясь по

внутренним сторонам ног, достигла аж «серебра» её высоко – каблучных туфель!), трижды

трахнутая брюнетка, сверкнув ярким сияньем улыбки, «ответила» ему воздушным поцелуем!

– Ну что, мой малыш? – томно произнесла она, держа в руках полу – испитый бокал

шампанского. – Сегодня ты король вечера и, на правах победителя теперь можешь сам

выбрать себе партнершу… Скажи, кого – же ты хочешь?



– Я хочу Хеди… – сразу признался он, бросив жаждущий взгляд на прекрасную леди – судью.

– Хочу, чтобы она у меня немедленно отсосала…

– Ну, Хеди, так Хеди… – не без мелькнувшего разочарования произнесла «текущая»

Клеопатра. – Слово победителя – закон!

Явно понимая это, Хеди Ламарр, сняв с себя широкополую шляпу, сразу подошла к ещё

потному Элю и, покорно встав перед ним на колени, одною ладонью в перчатке обхватила его

яички, а иною принялась медленно нежить сам свисающий «крюк» полового члена. Нежить,

искусно взывая его к новому импульсу возбуждения.

«Боже… – только и застыл он, вмиг утонув в лучистом серебре её нежного взора. – Неужели

это происходит со мною? Неужели меня ласкает сама леди – секс?»

И, несмотря на только недавнюю разрядку в «бездны» Элизабет Тейлор, он, ощущая на своих

гениталиях приятный бархат её темно – прозрачных перчаток, вновь, возбужденно вздув

вены… навострил верный «кол»! «Кол», который, сразу заключив в объятия своих пухлых

губ, Хеди «за – нежила» уже в тихом сосании.

«Ммм, детка… – тут же полыхнул страстью он, сразу окатив её росинками воспрявшего

желания. – Ммм, да, соси, соси меня…»

Да, не обращая внимания на пошлые смешки компании, схватив темноволосую голову

кинобогини, стал сам ловко насаживать её на свой отвердевший «крюк», с гулким звоном…

ритмично забившись яйцами по её плавному подбородку!

«Ммм, я имею Ламарр! – засим где – то выстрелило в его воспаленном сознании,

всплеснувшись слезами настоящего счастья. – Я имею самую прекраснейшую из женщин!»

И, больше не сдерживая силы своей безмерной любви, ЗАДВИНУВ ЕЙ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ,

разорвался новыми белилами спермы! Разорвался, вместе с нею понеся в её глотку и все – все

женско – мужские «остатки» невероятного пиршества плоти!

– Кха – кхууум! – подавившись в буре «белил», в тот час судорожно закашляла

очаровательная леди – судья.

– Умммммм! – в свой «ответ» тяжело взымчал он, причудливо – семенными «кляксами»

осыпая и весь прелестнейший лик «небожительницы».

И… под всплеск всеобщих аплодисментов, на мгновенье столкнувшись с её волшебным

серебром глаз, уже без всяких сил упал на колени, а после, навзничь – моментально канув в

небытие бессознанья…


