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Название: Безымянные

- Держи - он протянул самокрутку, выпуская струйку дыма через рот и тут же втягивая ее

носом. Я затянулся. Крепкий, травянистый, ни на что непохожий вкус заполнил рот,

устремился в лёгкие. Задержал дыхание и сидел так, пока не разразился таким же, ни на что

непохожим кашлем. Он улыбнулся - не жадничай, у меня много. Кури как курится. Красивый,

в одних джинсах, он развалился рядом со мной на диване. Жилистое рельефное тело

покрывали разнообразные, ни чем несвязанные между собой, татуировки. Вызывающий,

какой-то немного шкодливый взгляд из под чёрных бровей. Блеск в глазах, вызванный или

куревом, или, что более вероятно, моим присутствием. Мы оба знали чем кончится вечер.

Впрочем, как и всегда. Я полулежал, оперевшись о спинку дивана шеей. В боксерах. Рубашка

расстегнута, а этот взгляд, нет нет, да заглядывал под неё. Весьма плотоядно. Стеклянный

низкий столик. На нем лишь пепельница, бутылка &quot;блю лэйбл&quot; и три стакана. Два

наполнены на 2/3, один пустой. Я выпил, немного, лишь смочив губы. Затянулся. - Ты

думаешь из этого что-то выйдет? - спросил ни с того ни с сего. Но он знал о чем. - Я и не

думаю. Будет что будет - отнял косяк, затянулся, выпил, выдохнул - че загадывать-то? К тому

же есть соглашение. - Да знаю, уеду и забудешь - я нацедил через зубы немного виски. - Не, не

вариант - ухмыльнулся, но как-то печально, хотя и пытался скрыть это. - А она? - А что она? -

А с ней что будет? - Уж поверь, с ней-то все точно будет хорошо, она из такого теста, что даже

завидно. О, давай за неё? - Давай - я поднял бокал. Звон. Выпили. Тепло, даже чуть обжигает.

Как мы тут оказались? Трое. Ни чем несвязанные...почти. А разве важно? Он медленно встал,

подошёл к окну. - погода что надо - не выпуская бокал из рук, стал присматриваться к улице

сквозь барабанящие капли дождя - где ее черти носят? Я воткнул остатки самокрутки в

компанию окурков. Встал. Тихо, не издавая ни звука, босыми ногами подкрался к нему.

Обнял, как бы по дружески. По мужски. - Как где? Вечер памяти Эдварда Грига.

Наслаждается &quot;Пещерой горного короля&quot;. Он резко развернулся, забавно

поднимая и опуская брови. - Наслаждается пещерой, говоришь? - засмеялся, лишь на

мгновение, и выстрелил мне в лицо своими губами. Я тут же ответил на поцелуй. Его ладонь

смяла мою попу, притягивая в объятия. Запустил руки ему за спину, ответил взаимностью. -

Смотрю тебе моя &quot;пещера&quot; никак не даёт покоя? - на секунду оторвавшись от

поцелуя, подмигнул и снова впился в приоткрытый рот, ещё хранивший аромат виски и

курева. Мы медленно двигались обратно к дивану. За окном неуемный дождь барабанил по

набережной Бергена. Пальцы расстегнули джинсы, а рука ловко скользнула в открывшийся

лаз, тут же нащупав заветную цель. Цель, между тем, охотно прыгнула в ладонь. Я

наслаждался тёплой пульсацией члена. Уже знакомого, и такого манящего. Губы

пробежались по крепкой груди, рельефному животу. Я спустился с дивана, медленно стянул

мешающие штаны. Крепкий ствол выскочил, словно дьяволёнок из табакерки, и мой язык тут

же потянулся к уздечке. Так ласково на меня никогда и никто не смотрел. Коснулся.

Легонько. Как бы пробуя его на вкус. А потом взял. Страстно, без остатка. - Никогда не

привыкну к твоим губам - слегка вздрогнул голос. Неловкими движениями прикурил -

обжигают. Я Улыбнулся одними глазами и взял, так глубоко, как это вообще возможно. Он

откинулся на спинку дивана, пуская колечки в потолок. Пока я наслаждался восхитительным

членом, руки скользили по его телу. Пожалуй, сосать мне нравилось даже слишком. Поэтому,



когда мой брюнет, затянувшись ещё раз, отложил косячок и потянул меня на себя, я даже

немного огорчился, лишившись лакомства. Но, страстные губы не позволили скучать

слишком долго, настойчиво требуя поцелуй. Мои сдались без промедления. Мы повалились

на широкий диван. Я на спину, он сверху. Стянул рубашку, не отрываясь от поцелуя. Снял

боксеры, оставив меня первозданно голым, и прижался всем своим телом. Наши члены

непроизвольно касались друг друга, и было в этом что-то милое, вызывающее трепет внизу

живота. Я мял его спину, он мои плечи. Руки соревновались в проворстве. И вдруг его ладонь

ухватила мой ствол. Впервые. Никогда раньше он не трогал меня там. А тут... Оголил

крайнюю плоть, медленно, ласково, натянул, снова оголил. От этого перехватило дыхание.

Наблюдая за реакцией, брюнет отстранялся, едва улыбаясь. Не переставая ласкать, как

обычно, раздвинул мне ноги. Я знал что делать, и согнул их в коленях, чтобы любовнику

было удобно. Продолжая массаж, другой рукой скользнул по колечку ануса. Проверил. - Не

привык ещё что ли!? - улыбнулся я - мой девиз: &quot;всегда готов&quot;. - Да не, это я так -

скользнув средним пальцем в меня, ответил улыбкой брюнет - привычка. Я уже устал тебе

удивляться.. - А вот ты меня удивляешь - многозначительно кивнул на сжимающую мой член

руку - за всю неделю ни разу не удостоил. - Все когда-то бывает впервые - загадочно покачал

головой, разглядывая мой член, словно на что-то решаясь. Второй палец с лёгкостью

последовал за первым. Нащупав волшебную точку, брюнет приступил к медленному массажу,

от чего прозрачная смазка заструились из дырочке на вершине ствола. Он блестел, словно

смазанный маслом, и крепкая ладонь легко скользила по всей длине. Этого было мало, мне не

хотелось затягивать прелюдию. - Ты трахнешь меня сегодня, или как? - оторвал от раздумий

любовника мой слегка постанывающий, но требовательный голос. - Че такой нетерпеливый,

дружище? - улыбнулся, отпустил мой член, ухватившись за свой, и растёт смазку по его

поверхности. - А ты нерешительный - бросил я в ответ, и тут же поймал, как мне показалось,

смущённый взгляд. Исправляя ситуацию, я подскочил, не дав опомнится, и крепко

поцеловал. Он толкнул. Я повалился на спину, улыбаясь и с готовностью подгибая ноги.

Смотрел на меня с вызовом, пристраивая своего бойца к моей дырочке. Вошёл. Как-то

грубовато, видимо доказывая &quot;решительность&quot;. Это было волшебно. Мне хотелось

от него этой грубости. Впившись ладонями под согнутые коленки, брюнет усердно накачивал

меня своей силой. Именно трахал, дословно исполняя высказанную просьбу. Но теперь он

старательно не касался моего члена. Раскрыв рот, я глухо стонал. От мощных толчков, моя

плоть подпрыгивала, звонко шлепаясь о гладкий лобок. - Целуй - прохрипел я, и эта просьба

утихомирила ураган, что бушевал в ненасытном любовнике. Он наклонился, придавив

прессом мой ствол, и принялся целовать. Движения замедлились. Он входил, а мой член

терся между нашими животами. - Ну чего ты? - ласково прошептал ему прямо в лицо - ты был

таким диким. Не прекращай. Трахай меня. Трогай, целуй... Он смотрел в глаза, решался. -

Придуши, пользуйся, имей - продолжал я. Не ответил. Но с полным решимости взглядом

схватил за горло. Резко вставил до самого основания. Медленно вышел, почти полностью.

Снова проткнул. - Да, вот так! Еще - хрипя простонал я - не останавливайся! Смотрел словно

зверь, награждая резкими, сильными толчками. Отстранился, нависнув грозным хищником,

продолжая душить. Я задыхался, и это добавляло остроты ощущениям. Он ускорялся,

проникая все жёстче. Боги! Сколько в нем силы! - Ещё? - прорычал красавец. Я закивал,

безмолвно умоляя не останавливаться. Чувство наполненности заставляло выгибать спину.

Мой член безвольно болтался, сотрясаемый грубыми проникновениями. Его взгляд вдруг



остановился на нем. Хватка ослабла, позволив мне отдышаться. Неуверенно потянулся

свободной рукой. Ухватился. Ствол тут же наполнился силой в его ладони. Ещё раз резко

воткнул в меня член, стукнувшись лобком под яичками, и остановился. Замер внутри. От этих

прикосновений я закусил губу. Медленно, смакуя каждое движение, он опустил кулак,

сжимающий крепкий стержень, к основанию, оголив блестящую от смазки головку. Так же

медленно поднялся обратно. Ещё раз. Ещё. Член внутри снова пришёл в движение, но уже

тихо, спокойно. Я перехватил руку, которая все ещё слабо держала меня за горло, и засосал

указательный палец. Он посмотрел мне в глаза, поймал подаренную улыбку и вернулся

взглядом к члену, заключённому в объятия его ладони. Твёрдая плоть сладко скользила у

меня внутри. Я был не в силах больше терпеть. Толчок. Ещё один. - Быстрее - задрожал голос

- я... Не успел закончить фразу. Он понял и так. Кулак быстро задвигался по моему стволу.

Член внутри ускорился, и... Я прогнулся, впившись в диван руками. Горячая струя спермы

вырвалась наружу, долетев до лица. Терпкие капли попали на губы, которые я нещадно кусал.

Брюнет продолжал проникать, выталкивая из меня семя и слегка замедляя темп. Я обмяк.

Пик оргазма прошёл, оставив после себя волшебное послевкусие. Что странно, мне не было

неприятно, как это обычно бывает &quot;после&quot;, от того, что любовник ещё внутри.

Наоборот. Каждое его движение отдавалось теплом внизу живота. Он навис, заглянув мне в

глаза. Так он обычно смотрел перед поцелуем, это я уже успел узнать. - Погоди, вытру губы,

ты же не любишь... - Ай - не дал мне закончить, впился в перепачканный спермой рот.

Оторвался на миг - мало ли, что я не люблю - и снова прильнул к губам. Мы нежно и

медленно целовались, а его член, так же нежно и медленно, двигался во мне. Я чувствовал, он

не меньше меня хочет продлить эти мгновения, но... Любовник напрягся, вцепившись в

подлокотник. Его покрытая лёгкой щетиной щека, прижалась к моему плечу. Выдохнул,

словно кузнечные мехи, и извергся. Несколько секунд не дышал, не двигался. Лишь член

содрогался у меня в глубине, расплёскивая раскаленное семя. Горячий, почти обжигающий

поток барабанил по телу, смывая следы недавней ласки. Я упёрся ладонями в кафель,

ощущая, как из меня вытекает сперма, а струи воды уносят ее через сливное отверстие.

Прокручивал в голове все, что произошло только что, что было утром. Вчера. В ближайшие

несколько дней. Мы жили вместе почти неделю, казались друг другу родными, друзьями,

хотя нас разделяла целая пропасть обстоятельств, границ, перелетов. Минут тридцать я

приводил себя в порядок, проводил санитарно-гигиенические мероприятия, мылся. Неделя,

лишенная обязательств, лишенная проблем, суеты. Неделя виски, травки, свободной любви.

Впереди ещё было время, но боги, как оно быстро утекает. Я вытерся, кинул полотенце на

сушилку и вышел. Босиком подошёл к комнате. - Я чуть это не сделал - раздался тихий голос

брюнета. - И что? Типа это проблема - ему вторил женский, мелодичный и слегка пьяный.

Вернулась. - надо было не останавливаться. Решив не подслушивать, вошёл. Он сидел голый,

курил. Она рядом, в шикарном платье, с глубоким вырезом. Мутный, но при этом не менее

цепкий взгляд красавицы, без тени смущения, по хозяйски уставился на меня. Не смотря на

то, что творилось у нас вечерами, я все никак не мог избавится от смущения. Мы часто

расхаживали по квартире обнаженными, но эти тёмные, почти чёрные глаза, под густыми

ресницами, пронзали так, что хотелось спрятаться. Красотка откинула непослушную прядь,

слегка волнистых угольных волос, поднялась. - Привет блондин - прожурчала приветствие - с

лёгким паром. Платье распрямилось, облегая изящные формы тела. Полушария груди едва

не выпрыгивали через откровенный вырез, когда она преодолевала разделявшее нас



расстояние, шагая своими длинными тонкими ножками. - Спасибо. Как концерт? - не

нашёлся что бы ещё спросить. Дурень. - Концерт как концерт, ты такое не слушаешь. О, а я

смотрю кто-то рад меня видеть? - не высокая, заглянула в глаза с низу в верх, положила два

пальца на колом торчащий член, отогнула к полу и отпустила. Головка шлепнулась о гладкий

лобок. Улыбнувшись уголками почти не накрашенных губ, брюнетка обошла меня, легко

щекотнув ноготками плече, шлёпнула по попе - я в душ, мальчики. Закажите пиццу, есть

охота - вальяжно, с достоинством в каждом шаге, скрылась в проходе, откуда только что

вышел я. Повалился на диван рядом с ним. Молча налил, выпил и задумчиво уставился на

торчащий ствол. - Когда он встать-то успел? - вопрос в никуда. - Как только ее увидел, так и

стал оживать - ответил недавний любовник - ну чего, я предлагаю 4 сыра и пепперони, ты

как? - Побольше мяса, есть чего? - Значит ты считаешь что миром правят женщины? -

благоухающая, она забралась с ногами в кресло, закутавшись в свой пушистый, довольно

короткий халатик, и поглаживала умасленную ножку - а как же статистика? Мужчины, в

среднем, зарабатывают больше. Или это, ваше любимое: все что придумано в этом мире,

придумано мужчинами? - забавно разважничалась, изображая типичного, по её мнению,

шовиниста женоненавистника. - Вся суть ловушки в том, чтобы привить мужчине иллюзию

превосходства. - Ой, я тебя умоляю, ты ещё про всемирный заговор расскажи - отстранённо

разглядывая «сигарету», вальяжно стряхнула пепел, выпустив тонкую струю дыма. - Ну

смотри. Тогда, когда придумывалась большая часть того, что придумано в этом мире,

основной задачей женщины являлось поддержание домашнего очага. И это был труд, кстати.

Теперь же есть стиральные машины, пылесосы, посудомои. Домоводство превратилось в

бесконечную игру &quot;три в ряд&quot;. Сиди, отдыхай, кликай мышкой. А мужик должен

работать как раньше. Но феминистки, на мой взгляд, ровно с того момента, когда стали

бороться за равноправие, превратились в убийц вашей власти. - Да какой власти-то?

Укурился? Так и не удосужившись одеться, он сидел улыбаясь, наблюдая за спором со

стороны. - Да как тебе объяснить-то? В вашей физической слабости кроется ваша сила при

споре с мужчиной. И в какой-то момент женщина, не определённая, скорее коллективный

разум что ли, начала этим активно пользоваться. Как бы она себя не вела, &quot;хорошо

воспитанный&quot; мужчина не должен поднять на неё руку. Я не беру в расчёт тех, кто

застрял в каменном веке. - Честно, ты какую-то чушь несёшь. - Да? Парень ведёт девушку в

кино? Парень угощает ее в ресторане? Она должна разрешить ему поцелуй? Или пустить в

свою постель? Мужик никогда не скажет друзьям: &quot;я позволил ей переспать со

мной.&quot; Это же бред. Все ровно наоборот. Мы на каждом шагу должны думать о вас, о

том, как нужно правильно вести себя с дамой, в присутствии дамы. Не наоборот. Хозяева

никогда не нуждаются в разрешении или одобрении тех, чьи права ущемляют. Молчит,

курит. Не смотрит в глаза, якобы, сильно занята разглядыванием оконной рамы. - А

феминистки? - продолжил я - К чему они привели? Женщины в нашем мире уже поголовно

должны работать. Изменилось мироустройство, доход семьи распределился между двумя

полами. Даже те, кто предпочёл бы тихонько воспитывать детишек и варить суп, дожидаясь

добытчика. Их-то как раз жаль, потому что некоторые «мужчины», несмотря на наличие у

«любимой» жены работы, продолжают считать дом и борщ ее священной обязанностью.

Плодя тем самым несчастных, обрюзгших домохозяек. Вперилась в меня любопытным

взглядом. Продолжил. - Суфражисткам для чего были нужны избирательные права? Мудрые

женщины и без них манипулировали мужьями, кардинально, но незаметно влияя на



принимаемые решения. Следовательно, те, первые, кто начал бороться за равноправие, не

имели мудрости, не умели манипулировать. И закончу, чтобы избежать недопонимания и не

получить прозвище шовинюги: я за то, что мужчина и женщина должны дополнять друг

друга, а не воевать. Поддерживать, а не топить. Мы половины одного общества, и у каждого

своя роль по способностям. - Ну ты, дружище, загнул - разрядил повисшее молчание брюнет,

откусывая от куска пиццы - стынет, сейчас все один заточу. - Тебе кто -нибудь говорил, что ты

зануда - подняв бокал красного и затушив дымную палочку, спросила красотка. - Постоянно -

улыбнулся я. - Не удивительно - улыбнулась в ответ - хотя про половинки единого целого мне

понравилось. В ранг шовинюг не зачислен, пока что прощён, и можешь поцеловать мою

ножку - вытянула стройную жердинку, забавно пошевелив пальчиками. Я не стал мешкать,

поднялся, с напускным почтением, подошёл, наклонился, коснулся губами щиколотки,

спустился и взял большой палец в рот. Боги, какой у неё аромат. Даже дым не в силах его

перебить. Закончив поцелуй, ещё не выпустив облюбованный пальчик, заглянул в черноту

глаз. Отстранился, вернулся к дивану и взял треугольничек с пепперони. Шорты, которые

пришлось натянуть, принимая курьера с едой, оттопырились, явно демонстрируя друзьям мое

возбуждение. - чем займёмся? - он положил руку мне на ногу, как бы невзначай, просто так. -

Лично я планирую намекнуть, что мой бокал опустел - она залпом осушила остатки вина и

покачала перед лицом прозрачной стекляшкой. Брюнет поднялся, прихватив бутылку,

подошёл. - А наш блонди больше был рад меня видеть - съязвила, прихватив двумя

пальчиками спящий член ухажера. - То, о чем я и говорил - победоносно раскинувшись на

диване, я закурил - кто кому прислуживает? - Ой, хватит а? - бросила взгляд, словно я ее

оскорбил - завёл шарманку, не остановишь. Радость иногда нужно подпитывать - потянулась

лицом к расслабленному стволу, посмотрела красавцу в лицо - правда сладкий? - тот кивнул.

Нежные губы ласково обхватили мягкую плоть. Она обсасывала его, пока член во рту не

наполнился силой, и как только это произошло, отпустила - спасибо за вино, ты очень

любезен. - спасибо за благодарность - он подмигнул, и вернулся ко мне. Пока я наблюдал за

чудесной картиной, рука успела заползти в шорты. - Снимай - скомандовала брюнетка,

посмотрев на меня. - Ты первая. - Сладкий, стяни с него шортики, тебе не откажет - перевела

она взгляд на соседа. Тот повернулся ко мне, слегка не ловко. Я одобрительно подмигнул,

чтобы она не заметила. Он запустил руки под резинку и потянул вниз. Я приподнялся,

помогая себя раздевать. Спустя мгновение одежда отправилась в угол комнаты. - Двое голых,

третий тоже раздевается - мой мозг выдумал правило на ходу. Охх, какой у неё

пронзительный взгляд. Сделала глоток, отставила бокал, поднялась, принимая вызов.

Медленно, дразня, развязала поясок. Запустила тонкую ручку под отворот халатика, явно

лаская свою сочную упругую грудь, но скрывая это он наших взглядов. Повернулась спиной,

скинула халат до середины спины, взглянула через плечо. Я, заворожённый зрелищем, сам

того не заметив, потянулся рукой к члену брюнета и начал его ласкать. Брюнет ответил

взаимностью. Красотка продолжала свой танец без музыки. Нагнулась, оперевшись о кресло

одной рукой. Подол халата призывно задрался, оголив восхитительную попку. Расставила

ножки на ширину плеч, так, чтобы ее розовая нежная девочка предстала нашим взорам во

всей красе, накрыла ее свободной рукой. Наманикюренный средний пальчик скользнул

внутрь и тут же, словно обжегся, выскользнул. Грациозно развернувшись, уселась в кресло,

уже не сдвигая ножки. Халат все ещё скрывал грудь. Медленно, продолжая игру, брюнетка

распахнула его. Тот упал, словно занавес фокусника, обнажив прекрасное тело. - Довольны? -



с печатью победителя на лице, закинула ногу на ногу, взяла бокал и откинулась в кресле. Я

машинально продолжал ласкать член соседа, а он делал то же с моим. Это был визуальный

оргазм. Идеально худая, с идеально не худой грудью. Густыми, чёрными как смоль волосами,

пухлыми капризными губками, она наслаждалась зрелищем двух мастурбирующих друг

другу парней. - Может мне ещё погулять, без меня справитесь? - наигранно возмутилась,

подбивая к действию. - Без тебя уже справлялись сегодня, - я посмотрел в глаза любовника, и

не спрашивая разрешения быстро поцеловал в губы - так что мы тебя не отпустим, правда

приятель? - оторвался от его мягких губ, встал и потянул за руку. - Безусловно - подтвердил

он, поднимаясь следом. Держась за руки, мы подошли к нашей Афродите. Она смотрела

снизу вверх. Пара секунд на обмен взглядами. Я протянул руку, как можно галантнее.

Приняла, словно придворная дама. Поднялась и тут же упала в объятия. Он развернул ее

лицом к себе, я обнял сзади. Они целовались, я покрывал поцелуями тонкую шею и плечи.

Моя правая рука пробралась между стройных ножек, левая смяла упругую попку.

Приглашающее повернула голову, протянув ко мне остренький язычок. Обхватил губами,

слегка засосав. Снова вернулась к нему. Мои пальцы намокли от сочащегося из неё нектара.

Она вывернулась и на цыпочках порхнула к дивану, разворачиваясь на ходу и маня

пальчиком. Уселась, развела ножки в стороны. Мы, словно изголодавшиеся коты, бросились к

угощению. Опередив меня на мгновение, брюнет упал на колени, уткнувшись лицом в

цветущий бутон. Я опустился рядом, тесня соперника. Мы лакали из одной

&quot;мисочки&quot;, сперва мешая друг другу, но постепенно сработались, уступая, сменяя

друг друга, иногда, прерываясь для поцелуев. После одного из них, брюнет оставил меня, и

забрался к ней на диван. Их губы слились, языки переплетались в чудесном танце. Красотка,

тонкими пальчиками, обхватила его член, медленно стала гладить. Он мял ее грудь,

продолжая целовать губы, а я наслаждался сочной розовой щёлочкой, наблюдая за

любовниками поверх идеально гладкого лобка королевы. Моя рука потянулась к руке

подруги. Нащупав горячую плоть красавца, я стал нежно массировать подтянутые яички.

Вспомнив о моем существовании, брюнет оторвался от девичьих губ, посмотрел мне в глаза,

улыбнулся и что то шепнул ей на ушко. Брюнетка медлила лишь мгновение, а затем, заглянув

мне в глаза, стала сползать с дивана. Так, что я мог покрывать поцелуями плоский животик,

грудь, затем шею, пока не дотянулся до губ. - я вкусная? - с придыханием прошептала

колдунья. - Безумно - околдованный чарами ее глаз, я не мог от них оторваться. - Я

попробую? - и не дожидаясь ответа, поцеловала, слизав свой собственный сок. Ловкий язык

красавицы тут же двинулся в наступление, пробив все заслоны и по хозяйски разместившись

у меня во рту. Затем мой, менее расторопный, вытеснил неприятеля на его территорию,

чтобы в следующую секунду пойти в отступление. Мои ладони скользили по хрупкой спине и

тоненькой талии. Она царапала коготочками мою попу. Бой продолжался, пока не вмешалась

третья сторона. Что-то тёплое коснулось щеки. Я повернулся, и увидел его. Не успел

опомниться, как чертовка опередила, жадно взяв в ротик. Чёрные глаза улыбались с лёгким

прищуром, когда она, явно дразня меня, смаковала головку. Скрывая зависть, я, как ни в чем

не бывало, языком потянулся к яичкам. Он положил руку мне на голову, ласково потрепал

волосы. А она, улыбнулась, отпустила манящую плоть, и тонкой ручкой, направила к моим

губам. Взял, с вожделением, страстью. Из под пышных ресниц, за тем, как я отсасываю,

следили ее глаза. Глаза полные интересна, тепла, возбуждения. Она придерживала ствол у

основания, терпеливо ожидая своей очереди. Но терпение не вечно, припала губами, когда я



выпустил его почти полностью. Уступил, подвинулся. Мы целовали этот восхитительный

член вместе, касаясь друг дуга носиками, соприкасаясь губами. Наши языки то и дело

встречались, изучая покрытую венками плоть. Она скользнула к головке, погрузив ее в ротик.

Я отстранился, наблюдая как брюнетка жмурит глазки от удовольствия. Он опять потрепал

мои волосы. - иди сюда, Блондин - улыбнулся, когда я посмотрел на него снизу вверх.

Просить дважды было не нужно, встал, оставив свою соперницу один на один с членом, и

страстно поцеловал брюнета. Он с готовностью ответил взаимностью, обхватив крепкой рукой

поясницу. Я обнял его за спину, сильнее прижимая к себе, и вдруг ощутил тёплое дыхание у

себя между ног, за которым последовали сладкие губы. Она взяла и мой член в свой ротик,

сочно засосав головку, а затем погрузила его на половину длины. Нежный язычок порхал,

покрывая ласками мою плоть, от чего тепло разливалось внизу живота. Брюнетка

переключалась с одного члена на другой, довольно урча и причмокивая. Мы с красавцем уже

сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, и наблюдали за сладкой милашкой,

периодически целуя друг друга. Как вдруг, она схватила моего соседа за руку и потянула. Тот

смутился, но нехотя встал рядом с ней, переминаясь с ноги на ногу, вопросительно

поглядывая на неё. - Давай - подбадривая, прошептала красотка и кивнула на пол, рядом с

собой - садись - потянула за руку. Послушался, растерянно как-то, но опустился на колени.

Она покачала мой ствол из стороны в сторону, загадочно улыбаясь, лизнула, заглядывая

парню в глаза. - Ты чего удумала? - как бы не понимая, спросил он. - Хочу, чтобы ты ему

отсосал - максимально прямолинейно, без затей. - Но я... - Ради меня, милый - ещё более

страстно и нежно, продолжала журчать - всего один раз. Посмотри какой сладенький - с

этими словами, она мягко обхватила головку губами, и сочно высунула язык, словно

протирая ее. Молчал. На лице отражалась нерешительность, как тогда, пока она ещё не

вернулась. И страх, как мне показалось. Я определённо не узнавал того обезбашенного

красавца, которым видел его всегда. Растерянный, он не сводил взгляда с моего члена, с губ,

что ласкали его. - Ну же, мы никому не расскажем - выпустила головку, подмигнула,

заманчиво облизнув губы - ну пожалуйста. И он сдался, неуверенно и неловко подавшись

вперёд, на встречу. Она скользнула своим маленьким кулачком по стволу, ухватившись за

основание, и направила в его сторону. Застыл, в каких-то жалких миллиметрах, так, что я

чувствовал как дрожит его дыхание. Последний &quot;шаг&quot; помогла преодолеть ее

ручка, которая надавила ему на затылок, и губы невольно открылись, впуская гостя. То, что

это бы его первый раз, стало понятно сразу, по тому, как неумело, скованно он сосал. Но было

в этом что-то особенное. Я стал его первым. Он робко заглядывал мне в глаза, проверяя,

нравится ли мне как он это делает. Я улыбался, легонько кусая губы. Мне хотелось, чтобы

этот его первый раз ему запомнился только с положительной стороны. Брюнетка, тем

временем, заняла место в &quot;зрительном зале&quot; рядом со мной. Она по хозяйски взяла

меня за руку и направила себе между ног, требуя ласки. Я, как и всегда, не смог отказать,

погрузив два пальца ей в щёлочку. Мы смотрели как он сосал, постепенно смелея.

Расслабленно, с чувством. Уже получалось вполне прилично, когда она прервала. - а теперь

давай попку - блонди, будь лапочкой, подогни ножки. Но мой любовник вошёл во вкус, он

сам прихватил меня под коленки и потянул вверх, открывая доступ. Я быстро принял

привычную позу, перехватил свои ноги и прижал их к животу. Жадный рот тут же впился в

отверстие. Язык, скользкий и юркий начал с любопытством исследовать дырочку. Я закатил

глаза, слегка застонал. Любовница же решила понаблюдать за всем действом с первого ряда,



сползла на пол, и устроилась за спиной брюнета. - Хороший мальчик - с придыханием в

голосе, она запустила пальцы в тёмные волосы моего любовника и придавила его лицо к моей

промежности - вкусно? - спросила, наконец отпустив. - Попробуй сама - брюнет пожал

плечами, и отодвинулся в сторону. - С удовольствием - нежные ладони красотки погладили

внутреннюю поверхность бёдер, опустились на полушария попки. Слегка царапнула их и

приставила пальчик к отверстию. Я машинально расслабил его, она проскользнула внутрь. За

первым пальцем последовал второй и третий. Она трахала меня ручкой, и я покорно

принимал ее ласку. Брюнет, тем временем, воспользовался выгодным положением и

пристроится к красавице сзади. Когда он вошёл, она обернулась, закатив глаза от

удовольствия. Сильнее вставила в меня свои пальчики, провернула, резко вынула, и

вонзилась губами. Этот язычок был длиннее и тоньше чем предыдущий, казалось, он может

дотянуться до самой заветной точки. Наигравшись с дырочкой, подталкиваемая сзади

брюнетка, переключилась на яички, а с них, на сам член. Тонкие пальчики вернулись к анусу,

подарив мне двойное удовольствие. Наблюдая за тем, как наш друг сминает упругие ягодицы,

активно проникая в красотку, я гладил ее чёрные локоны, наслаждаясь чудесным минетом. -

Блондик! У меня же есть для тебя подарок - когда мы устроили полуминутную передышку,

чтобы переместиться в спальню, она улыбнулась и шлёпнула меня по попке - мальчики,

сейчас приду, не скучайте. - Не будем - я толкнул своего красавца, и тот упал на большую,

королевских размеров, постель. - С ним не соскучишься - засмеялся брюнет, когда я,

запрыгнув к нему, поцеловал, и отправился покрывать губами красивое тело, быстро, чтобы

как можно скорее добраться до лакомства. Как только его член оказался у меня во рту, он

откинулся на подушку. А я, смакуя головку, посмотрел на брюнетку и подмигнул. Вернулась

она быстро, притащив с собой свою сумку. Я, не отрываясь от члена, наблюдал, что за подарок

мне приготовлен. Достала коробочку, открыла и извлекла на свет средних размеров пробку,

состоящую из двух шариков разного диаметра. Покрутила, как бы демонстрируя. Достала из

сумки смазку и направилась в мою сторону. Говорить я не мог, поэтому улыбнулся, одними

глазами и повилял оттопыренной попкой. Присела на край постели, ласково провела

ладошкой по правому полушарию, смяла пальчиками, отводя в сторону. Пока подруга

обильно смазывала меня, я, причмокивая от удовольствия, заглатывал крепкий член друга.

Головка упиралась в самое горло. Глазами я следил за брюнетом. Кадык у него на горле

подрагивал. Рот приоткрыт, и из груди вырываются тихие стоны. Это лучшая благодарность,

видеть, как ему хорошо. Выпустил член, блестящий и мокрый. Губы, покрывая поцелуями,

двинулись к его основанию. Аккуратно засосал левое яичко, ч тобы нечаянно не причинить

боли, а рукой ухватился за горячий ствол любовника, скользя по нему вверх и вниз. Первый

шарик «подарка» вошёл без проблем. Она покрутила пробочку внутри, надавила,

проталкивая второй с той же лёгкостью. Маленькая ладошка, скользкая от смазки, ухватилась

за мою плоть, приступив к нежным ласкам. От удовольствия я закрыл глаза, прижавшись

щекой к его члену. Брюнетка медленно вынула из меня «подарок», затем снова вставила,

продолжая ласкать ствол смазанным кулачком. Я жмурился и стонал от удовольствия.

Лишенный ласки красавчик, сел на колени передо мной, наклонился, поцеловал. Ласково

взял за подбородок, приставил к губам головку. Разрываясь от наслаждения, я впустил его в

рот и принялся страстно сосать. Наигравшись, красотка оставила во мне пробку, вытерла руку

о простынь и перебралась к брюнету, слившись с ним в поцелуе. Он повалился на спину,

потянув ее за собой. Любовники обнимались и целовались, пока я беззаботно сосал. Он



потянул нашу богиню любви на себя. Та, чуть не ударила меня пяткой по голове, перекидывая

стройную ножку, и оседлала красавца. Розовая и мокрая, ее девочка во всей красе предстала

перед моими глазами, стоило брюнетке прогнуть спинку. Выпустил член и бросился к новой

цели. С жадностью, мой язык вбирал вкусный нектар, скользя между мягкими лепестками.

Потом я отстранился и направил его член в щёлочку. Большая, влажная головка раздвинула

нежные губки, скользнув внутрь. Я был так близко, что ощущал исходивший от слияния жар.

Меня тянуло к нему, хотелось впитать энергию, которую излучала их связь. И я, не в

состоянии сдерживаться, впился губами в яички, потом облизал стекающий по стволу сок,

пощекотал языком границу, где заканчивался ОН и начиналась ОНА. Добрался до второй ее

дырочки, поиграл с ней, спустился обратно. Моя рука, машинально, без моего ведома,

дотянулась до вставленной в меня пробки. Я вылизывал своих любовников, а пальцами давил

на фиксатор игрушки, словно пытался пропихнуть и его. В какой-то момент, мне показалось,

что про меня забыли, и я превратился в приятное дополнение к их сексу. В целом, мне

нравилось мое положение. Два страстных тела ласкают друг друга. Целуются. Она скакала на

нем с бешеной скоростью, а терпкий сок утолял мою жажду. Но позволять о себе забывать не

в моих правилах. Я поднялся, взял тюбик со смазкой. Пробка приятно давила, наполняя

сладкими ощущениями на каждом шагу. Вернулся в кровать. Даже не заметили. &quot;Ну

ладно&quot; - подумал, нацелив свой взгляд на аппетитные ягодицы брюнетки, полукружия

которых совсем не скрывали тугое колечко ануса - &quot;посмотрим, что ты скажешь на это,

сладкая&quot;. Я выдавил смазку на указательный палец и легонько коснулся им сомкнутой

дырочки. Как и положено опытной попке, та отреагировала мгновенным расслаблением,

гостеприимно встречая. Размазав гель по колечку, выдавил еще порцию, проник пальцами в

дырочку, усиливая девичьи стоны. Убедившись, что все готово, медленно извлёк из себя

игрушку и приставил ко входу в красотку. Идеально круглое отверстие туго обхватывало

силиконовый шарик, растягиваясь ему на встречу. Когда я погрузил его полностью,

брюнеточка повернулась ко мне, и схватила меня за запястье. Но не с тем, чтобы остановить, а

с тем, чтобы подтолкнуть. Я, под чутким руководством хозяйки отверстия, надавил,

протолкнув в него второй шарик. Веки малышки были плотно сомкнуты, и та страстно кусала

свои пухлые губы, не прекращая скачки. Оставив игрушку в тугом отверстии, я придвинулся к

изголовью кровати. Встал на колени, предлагая свой член в качестве угощения. Но она, лишь

на секунду взяла его в ротик, и тут же зажмурила глазки, с громким стоном падая на бок.

Видимо пробка сыграла решающую роль в достижении точки кипения. Оргазмы ее всегда

были бурными, но не продолжительными. Зато она могла их испытывать один за другим, и

главное, каждый последующий приходил быстрее предыдущего. Пока красавица, раскидав

волнистые чёрные локоны по постели, судорожно вздрагивала рядом с брюнетом, я тут же

решил воспользоваться моментом и занять ее место. Судя по искрам в глазах и тянущимся ко

мне рукам, он не возражал. Перекинул через него свою ногу, ухватил пальцами член,

нацеливая головку в приоткрытую скользкую дырочку, и, как только почувствовал что попал,

опустился. Без малейших затруднений, он проскользнул в меня, наполняя теплом. Какое-то

время мы не двигались, молча заглядывая друг другу в глаза. Я смотрел на него с нежностью.

Он с той же нежностью на меня. Гладил руками живот, поясницу. Потом, словно в

замедленной съемке, я начал движение, я скользил по его лобку, вперёд и назад, тихонько,

чувственно. Мои ладони легли ему на руки, повторяя их танец, ласковый, спокойный. Он не

торопил, а я не хотел торопиться. Его член внутри приносил столько наслаждения, что мне



мечталось ощущать его там постоянно. - Ты великолепен - простонал я. - Ты тоже, приятель -

улыбнулся в ответ. Брюнетка успела прийти в себя и внимательно следила за нашей игрой. -

Такие милые, аж тошно - уперевшись кулачком в подбородок, она высунула язык, изображая

притворное отвращение. Чтобы ещё подразнить вредину, нагнулся, и сочно поцеловал

любовника. Соприкоснувшись язычками, мы скосили взгляды в ее сторону и засмеялись. - А

ты хочешь чтобы было так? - я откинулся, и стал подскакивать, все быстрее насаживаясь на

член - нравится? - посмотрел ему в глаза. Он явно еле сдерживался, чтобы не кончить. Второй

наездник уже перебор. - Так-то лучше - словно кошка, мурлыча, она подкралась к нам на

четвереньках и броском руки схватила меня за ствол - люблю когда он тебя трахает, а

нежности свои оставьте для уединений - и маленький кулачок, сжав крепкую плоть, стал

интенсивно ее дрочить. Теперь уже мне приходилось сдерживаться, чтобы не кончить. Но я

не смог. Под напором любовников, сжав зубы, я выплеснул себя ему на живот, непроизвольно

замедлив скачку. Когда я вовсе остановился, она стянула меня. Собрала сперму пальчиками и

заставила облизать. Не в силах пошевелиться, с готовностью принял всё угощение. - Хороший

мальчик, теперь помоги мне. Он полулежал на подушках, когда мы накинулись на него. Она

сразу же обхватила губами член. Я отполировал рельефный животик от остатков собственной

спермы и присоединился к любовнице. Мы вылизывали и сосали его, в промежутках целуясь

и отступая к краю кровати. Спустя всего несколько секунд, я и она, уже сидели на полу, словно

голодные птенцы, в ожидании лакомства. Брюнетка плотно прижалась ко мне щекой.

Красавец перехватил инициативу, интенсивно мастурбируя перед нами. Ждали и дождались.

Выстрел, ещё один, ещё и ещё. Он орошал наши лица своим семенем, а мы, с вожделением

ловили каждую каплю. Вдруг, красотка поцеловала меня. Этот поцелуй был наполнен его

вкусом. Терпким, с лёгкой горчинкой. Вкусом, который мы обожали. Я решительно не мог

вспомнить дня, когда бы мы с ней не получали порцию этого вкуса. Вот и сейчас, мы

целовались, смакуя его. А он, продолжал расстреливать наши щёки, губы и языки... Трое

любовников, которые бредят лишь удовольствием, стараясь получить максимум от времени,

что им довелось быть вместе. Я проснулся из за жуткого сушняка. Голова гудела. Язык

прилипал к нёбу. Следы вчерашней любви стягивали кожу лица, засохшей корочкой. Она по

хозяйски закинула на меня стройную ножку и мирно сопела. Его не было. Тихонько, чтобы не

разбудить красотку, я выбрался из постели. Маршрут: кухня - холодный чайник - пить. В

ванной журчала вода. Словно ходячий мертвец, прошёл мимо. Лишь жажда была для меня

важной в эту минуту. Черт, только вскипел. Выругавшись про себя, я наткнулся на

запотевшую бутылочку пива, прижимавшую листок с надписью: &quot;выпей меня&quot;. Ох,

какой у меня заботливый друг. С хлопком отвернул крышку и припал к горлышку.

Пара-тройка глотков, пустая тара отправилась в мусор. &quot;Намываться он может «до

второго пришествия», уже проходили&quot; - подумал я и направился к ванной комнате. - Ты

долго ещё? - отряхивая член над бочком унитаза, завёл стандартный утренний разговор -

некоторые тоже в душ хотят. - Ой, так залезай - он выглянул из кабинки, весь в пене. И

забавно подёргал бровями, опошляя своё предложение. - Только и думаешь куда член свой

пристроить. Вылезай говорю, мне надо уединиться. - Ой, вот не начинай, ладно - притворно

сдаваясь, попятился - выхожу выхожу. Я опустил крышку унитаза и уселся в ожидании.

Сквозь полупрозрачную перегородку, контуры его прекрасного тела смотрелись особенно

эффектно. Спустя каких-то жалких пять-шесть минут, он наконец соизволил покончить с

водными процедурами и вылез. Мокрый, красивый. Отерся на скорую руку, обмотался



полотенцем, на манер юбки. - Я на кухне, если понадоблюсь - проходя мимо, шлёпнул меня

по ягодице. - Только не вздумай опять готовить, хочется ещё немного пожить - я закрыл за

ним дверь и стал приводить себя в порядок. Брюнет молча курил, разглядывая улицу сквозь

окно. В кружке дымился кофе. Я молча, накинул фартук на голое тело, достал из

холодильника яйца, ветчину, молоко и приступил к готовке. Он так же молча пускал колечки

из дыма, запивая их обжигающей чёрной жижей. Его хитрый взгляд, то и дело стрелял в

сторону моей задницы. Вот всегда считал ненасытным себя, но он... Брюнет был явно на

несколько уровней выше. И свою жажду, непонятным образом, распространял на

окружающих. Мне безумно мечталось, когда я замешивал основу омлета, чтобы он подошёл,

смял полукружия попы и стал приставать, безапелляционно, лишая всякого шанса

увернуться. Но он этого не сделал. Я обжарил квадратики ветчины в оливковом масле, вкинул

кусок сливочного и залил взбитым яйцом. Поперчил, подождал пока схватится, убавил огонь

и накрыл крышкой. Взял сигарету, прикурил, скинул передник, обнажив все своё естество.

Мы сидели напротив друг друга. Я заваривал чай. - Какие планы сегодня? - прервал молчание

мой голос. - А какие могут быть планы? Пить, курить, трахаться и смотреть фильмы в

перерывах - задумчиво глядя в глаза, он сделал затяжку. - Ну, мы ведь для этого тут и

встретились - я тщательно размешал сахар, сделал глоток, распробовал и решил, что нужно

добавить дольку лимона - мы условились провести эти дни без обязательств, имён, личной

жизни. Чем ты не доволен? - Все норм. Да, условились, я доволен - улыбнулся, но было в

улыбке нечто грустное, даже печальное. Я поднялся, подошёл к нему и нежно погладив

чёрные волосы, поцеловал. Ее нам пришлось будить. Соня никак не хотела вставать, пока

комнату не наполнил аромат омлета и кофе. Заспанная, с размазанным макияжем, который

она не смыла вечером, красотка растерянно озиралась из под, спадающих на личико,

волнистых прядей волос. Я протянул ей кружку и тарелку. Сам уселся в кресло. Брюнет упал

на диван. Включили телек. Впереди нас ждал очередной праздный день. Полный страсти,

желаний и неотвратимого ожидания конца. Оно преследовало нас каждый миг, хотя мы и не

говорили о нем вслух, скрывая грусть за безрассудным смехом, пошлыми шутками и сексом.

В тот вечер мы вместе лежали в просторной кровати. Голые, ещё горячие от недавних ласк.

Взгляды задумчиво изучали потолок. Самолёт завтра. Этот вечер последний. Он курил. Я и

она тоже. Комната наполнялась туманом, а вместе с ней, туманом наполнялись и мысли. Моя

рука ласково гладила его бедро. Она прижималась к груди брюнета, перекинув через него

руку, и накрыв ладошкой мой мягкий член. Неподвижные. Простор для художника. - Скучать

будете? - брюнетка вдруг поднялась на локте, окинув нас взглядом из под пышных ресниц. - Я

уже скучаю - сводя в шутку, красавец смял ее пышную грудь и рассмеялся. - А я буду -

отстранила его руку, проясняя серьезность ситуации - Блонди, тебя как зовут? - Мы

договаривались без имён - встрял брюнет. - Договаривались - подтвердила она,

отвернувшись, якобы потянувшись к бокалу. Грустно. Очень. Мы, скорее всего, никогда

больше не увидимся. И останемся друг для друга никами с форума. Я переполз через друга,

погладил ее плечико, прильнул и поцеловал в ушко. Развернулась, улыбаясь. Чмокнула в

губы. - Сейчас приду - спрыгнула с кровати и порхнула в сторону ванной. Мы остались

вдвоём. Я почти сорвался за ней, но он удержал меня. - Не надо - покачал головой и притянул

к себе. Я послушался, и лёг сверху. Мы смотрели друг другу в глаза. - Почему мы должны

этому правилу следовать? Почему больше не должны встр... - он прервал мой вопрос

поцелуем, я больше не спрашивал. Я не заметил, как она вернулась. Обернулся лишь тогда,



когда нежная ручка легла мне на вогнутую поясницу. Обернулся, и так и сел, забыв о

любовнике. - Ты против? - улыбается, пожирает чернеющими глазами. Волосы забраны в

тугой хвост, тело перетянуто ремнями портупеи, а между ног раскачивается грозный страпон

- надеюсь что нет, ведь я всегда хотела попробовать себя в этой роли, но как-то не доводилось.

В общем-то, против я не был, но картина изумляла. За все это время ни разу не видел её

такой. - Будешь нежной? - с вопросом во взгляде, я придвинул лицо к её суррогатному члену.

- Ещё чего!? - стальные нотки прозвучали в голосе, и она звонко шлепнула мне по лицу

увесистой головкой - соси. Не фанат подчиняться, я все же решил подиграть, тут же взяв в

рот. Ощущения? Ну какие могут быть ощущения от игрушки, когда ты каждый день

наслаждаешься живым и горячим? Но игра есть игра. Я не подавал виду, искусно имитируя

удовольствие. Тонкие пальчики крепко вцепились мне в волосы. Он лежал, наблюдая, как она

стащила меня с кровати на пол, как я встал на колени, сложив руки в покорной позе, как

сосал этот бесчувственный стержень. Я на секунду отвлёкся, улыбнувшись брюнету, и тут же

схлопотал по спине удар стеком, невесть откуда появившимся у неё в руках. «Видимо все

серьезно» - пронеслась мимолетная мысль, и больше я не отвлекался. - Поделишься

шлюшкой? - он поднялся с кровати и подошёл так, чтобы член его поравнялся с моим лицом.

- С радостью - лопатка стека прижалась к моей щеке, поворачивая голову в сторону гостя.

Наконец-то спасение! Я с удовольствием заглотил горячий, ещё мягкий, солоноватый от

смазки, а главное, живой и отзывчивый ствол. - Нравится? - она медленно отошла мне за

спину, выждала, и впечатала стек в правую ягодицу - отвечать не учили? - Да, спасибо моя

госпожа - на секунду выпустив член, имитируя примерное раболепие, быстро ответил, и

продолжил своё занятие. - На четвереньки - скомандовала, выполнил. - Хороший мальчик -

стек опасно скользнул по яичкам. «Пусть только попробует, я ей покажу ВЕРХНЕГО». Благо

одумалась вовремя и ударила по второй ягодице. Закончив обход, потеснила брюнета,

вернувшись в мой рот. Приходилось сосать им по очереди. - Где прогиб? - стек шлепнул меня

у самой поясницы, и я прогнулся ещё сильнее, выпятив попку к потолку - вот так, умница -

стек скользнул между слегка раздвинутых полушарий, надавив на колечко ануса - так, ладно,

надеюсь роль свою ты понял, теперь начнём. «Начнём!?» Брутальная брюнетка пулей

выбежала из комнаты, оставив меня стоять на четвереньках, с членом друга во рту. -

Нежданчик, однако - отодвинулся брюнет, позволяя отдышаться. - Ладно, финальный вечер,

под играю.. но если она что-нибудь сделает с моими яйцами, я ее четвертую. - Тсс, идёт. Не

сцы, я за твоими шариками прослежу - подмигнул и вернул член мне в рот. Когда

самопровозглашенная Госпожа вернулась в комнату, я все так же сладко сосал, выпятив

пятую точку. Процокав каблуками, брюнетка застегнула на мне ошейник. - Так то лучше - она

несколько раз дернула за поводок, как бы проверяя крепление - теперь надо бы тебя как

следует поиметь. Не церемонясь, моя «мучительница» шлепнула по обоим полукружиям и

стала входить, попутно оттягивая повод. Моя попка с лёгкостью приняла страпон. Коготки

впились в бока. - Нравится, сучка?! - разошлась красотка - кивни если да! Не выпуская член

друга из плена своих губ, я отчаянно закивал. - Знаю что нравится - звонкий удар оставил

ожог на правой ягодице. Она ускорялась, будто хотела продырявить меня насквозь. - Полегче,

подруга - решил утихомирить брюнетку любовник, наслаждающийся моим минетом - ты его

разорвёшь так. Когда она замедлилась, видимо осознав, что заигралась, я дал понять

брюнету, насколько благодарен за это вмешательство, своим языком. Ошейник туго

сдавливал, мешая дышать и заглатывать ствол. Госпожа, явно устала, непривычная к этой



роли, вяло толкалась сзади. - Красавчик, смени меня. Хочу чтобы сучка меня вылизывала,

пока ты ее трахаешь - оставив в покое мой анус, она улеглась на кровать - ко мне -

скомандовала, раздвинув ноги. Я послушно забрался к ней, незамедлительно уткнувшись

лицом в прорезь трусиков, где, поблескивая в полумраке, виднелась сочная щелочка. Брюнет

забрался следом и нежно коснулся пальцем моей дырочки. Одобряя его намерения, я слегка

приоткрыл ее. Вошёл. Куда более умело и безболезненно. - Хороший мальчик - слегка

постанывая, прошептала красавица - теперь соси. Не знаю какой ей с этого толк, но я

послушно взял в рот. - Мм, так вот что ты видишь, когда я тебе отсасываю? Мило. Смотри мне

в глаза. Да, вот так, шлюшка - нагнулась и сжала мне щеки своими пальцами. Потом отвесила

пощечину - глубже! Я знаю что ты можешь. Я заглотил до самого основания, не переставая

вглядываться в чернеющие глаза. Задержался, выпустил, обильно залив слюной

искусственный член. К тому моменту, как мой любовник переключился на любовницу, резко

трахая ее щелочку, она уже выкинула надоевший страпон, а руки мои связала за спиной.

Меня усадили на пол, так, чтобы голову я положил на край кровати. Сперва она села мне на

лицо, заставляя лизать, а потом он вошёл в неё. Его яички стукались о подбородок, каждый

раз, когда он вставлял. Брюнетка прижимала свой клитор к моим губам, и я засасывал его,

теребя язычком. Если бы не руки, я был бы доволен полностью. Красотка кончила первой,

забрызгав мое лицо своим соком. Сдавленный мышцами член не заставил себя долго ждать.

Он резко выскочил, и струя жемчужного семени, ударив в блестящие лепестки щелочки,

устремилась в мой рот. Он кончал, выдавливая кулаком свою силу, а я жадно лакал ее. Я

вылизывал этот вкусный манящий бутон, собирая терпкий нектар. Мои губы чувствовали

вибрации, сотрясающие тело красотки. И вот она повалилась в постель, лишив меня

лакомства. Я остался сидеть на полу, перепачканный, связанный. - Развязать? - улыбнулся

брюнет. - Если Госпожа наигралась, я бы в душ сходил. - Наигралась - томно, вздрагивающим

голосом, прошептала она откуда-то из постели - спасибо. Я был решительно неудовлетворен.

И как эти нижние живут, если им, например, не позволят кончить. Но, я сам согласился на

эту жертву, так что нечего причитать. Мой оргазм, как говорится, в моих же руках. Душ

барабанил по телу, наполняя его приятным теплом. А рука приступила к мастурбации. -

Пустишь? - из под чёрных густых ресниц, выглядывая из-за перегородки, на меня невинно

смотрели ее глаза. - Госпожа решила спросить разрешения? - улыбаясь, я сдвинулся к стенке,

освобождая место для гостии. - Спасибо тебе - роскошное тело мгновенно покрылось влагой.

Она прижалась ко мне, перехватив руку, которой я ласкал свою плоть. - Я смотрю ты уже не

такая грозная? - моя пятерня, словно гребень, расчесала намокшие волосы, откинув их

чёрную массу за девичьи плечи. - Скажем так, это не мое. Но спасибо что дал попробовать,

отблагодарю? - вопросительно взглянула и стрельнула глазами вниз, куда-то между нами.

Сразу я не ответил. Нежно поддержал ее за шейку, припал к сочным губам. - Отблагодари -

прошептал, закончив обжигающий поцелуй. Она хитро прищурилась, опустилась. Ее губки

обхватили его. Ее глазки следили за мной. Вода струилась по моему животу, огибая основание

члена. Ох, как же она это делала! Брюнетка постоянно держала меня на грани. Пока я не

перешёл эту грань. Я кончал ей в рот, пока тот мог вместить меня. А она, с жадность, с

безумным веселым блеском в глазах, высасывала все без остатка. Как только я опустел, а

брюнетка показала мне чистый язык, поднялась и крепко поцеловала. Я ответил, не менее

страстно. Мы выбрались из душа, я вытер её нежное тело, предельно бережно обмакивая его

полотенцем. Вытерся сам. Он дремал в кресле, голый и беззащитный, развалился, широко



расставив ноги. Не сговариваясь, тихонько ступая на мягкий ковёр, хищниками, мы

двинулись к жертве. Я опустился на колени, поддержал подругу, помогая опуститься и ей.

Переглянулись. Молча, без слов понимая друг друга. Она тихонько прильнула губами к

вялому члену. Слегка приласкав, уступила мне. Я, не менее нежно, взял его в рот. Он оживал

медленно. Очень медленно. Снова её язычок приступил к работе, пытаясь пробудить к жизни

спящую плоть брюнета, потом опять мой. Мы сменяли друг друга, пока ствол не наполнился

силой. Весь покрытый слюной, блестел, словно маяк, посылая сигналы идущим к нему

кораблям. И когда один из таких кораблей, в виде пухленьких губ брюнетки, в очередной раз

налетел на него, смотритель маяка пробудился. - Эй - тихонько пробурчал он, погладив

темные волосы девушки - я че, уснул? - Угу - промычала она, наслаждаясь вкусом налитой

головки члена, которая только что скрылась в глубине томного ротика. - Сейчас мы поможем

проснуться - подмигнул я и уткнулся лицом в яички, облизав их со всей ответственностью -

теперь он гладил и мою голову. - Я так-то не против - поудобней устроившись и шире

задвинув ноги, прошептал он. Мы поочередно обрабатывали его губами, постоянно меняясь

местами. Конкуренции не было. Она щедро делилась членом, сменяя меня на яичках. Мы

целовались, лаская головку с разных сторон. Она выпускала каплю слюны, которая стекала по

стволу, пока я не поймаю её. - Кто первый? - вопрос в ее взгляде, бегающем от члена ко мне,

от меня к члену, явно давал понять, что пришло время оседлать парня. - Спасибо, я пас -

подмигнул, уступая вакантное место даме - боюсь мой зад за эти дни выполнил план

максимум. А вот от тебя я не откажусь никогда. - Обещаешь быть нежным? - она поднялась,

проведя рукой по спине и задержав её в моих волосах. Я не ответил, лишь посмотрел снизу

вверх, сопровождая взгляд хитрой улыбкой. - Что-то вы разболтались - брюнет встал с кресла,

обнял красотку и повёл к дивану. Когда она забралась на него, оседлав, он вдруг резко

шлепнул ее по попке - кстати я быть нежным не обещаю. - На это я и рассчитывала -

простонала та, рывком опустившись на его член. Я не заставлял себя ждать. Чувствуя

настроение парочки, которое мгновенно передалось и мне, подошёл сзади, отшлепал упругие

аппетитные ягодицы, чем вызвал немое одобрение во взгляде красотки, тут же слегка

оттопырившей попку, и вставил смазанный палец ей в анус. - ммм - стоны заменили ей

нормальную речь. Она вывернулась, ухватила меня за запястье, и стала трахать себя моей

собственной рукой. Брюнет продолжал яростно вколачивать член. Когда три моих пальца

стали свободно скользить в тугой дырочке, я отошёл, налил себе виски, осушил бокал одним

махом. Выдавил смазку на член, растер. Намотал на кулак чёрные локоны королевы, потянул

на себя. - Да! Поимейте меня наконец - захрипела та, смотря мне в лицо слегка ошалевшим

взглядом. Я резко вошел. Не церемонясь. Она потянулась губами, прося поцелуй. Ответил.

Языки, словно борцы, стали толкаться друг с другом. Упёрся в упругие ягодицы, звонко

шлепнув о них лобком, вышел. Снова вошёл, сразу до основания. Она склонила голову,

выдыхая. Закрыла глаза. Мой друг двигался совсем рядом. Я чувствовал как он скользит. Как

наполняет собой красотку. А красотка, впившись пальцами в спинку дивана, громко кричит.

Милое личико искривила печать удовольствия, граничащего с оргазмом. Мои ладони звонко

ударялись о полукружия нежной попки, от чего та покрылась румянцем. Каждый шлепок

заставлял девушку вскрикивать и просить ещё. - давай как её на кровать перетащим? - из под

содрогающегося женского тела раздался его голос. Я вынул член. Дырочка ануса

сокращалась, словно задыхающийся, которому только что позволили глотнуть воздуха.

Отвесив ещё одну «пощечину», схватил брюнетку за волосы и стащил с любовника. Она плохо



соображала, тяжело дыша и закатывая глаза, но отправилась вслед за мной, передвигаясь на

четвереньках. Чёрные локоны играли роль поводка, в моих властных руках. Возле кровати, я

рывком поднял девушку на ноги, и бросил в объятия постели. Мой друг принёс нам по

бокалу, которые мы осушили одним залпом, и снова набросились на вожделенную жертву. -

Мы достаточно «нежные» - схватил её за милое личико и заглянул в глаза. - Нет, не

достаточно - прохрипела она с вызовом - вы можете лучше. Отвесив легкую оплеуху,

тщательно взвешивая силу удара, чтобы тот раззадорил, не причинив боли. Она заулыбалась,

широко открыв рот, и я тут же воткнул в него свой член. Жадно, сочно, она стала сосать. Не

церемонясь, брюнет перевернул девушку на спину и согнул стройные ножки, прижав к

плоскому животу. Стертые за эти дни коленки уперлись в роскошные шарики груди. Я

подтянул малютку к краю, чтобы голова свисала над полом. Пока я хлопал членом по пухлым

губкам, мой друг пристроился к узкой дырочке и вошёл в анус. Стон-выдох заставил ее

широко раскрыть рот, чем я тут же воспользовался, проникнув в него. Проталкиваясь в горло,

наклонился, стараясь достать до блестящей щелочки языком. Мои друзья помогли. Брюнетка

выше задрала таз, а брюнет, на секунду отвлёкся, и подложил под неё подушки. Нежные

ручки обхватили меня, впившись коготками в полукружия попы, и похлопывали по ним,

когда любовница начинала задыхаться. Я трахал брюнетку в рот, жадно вылизывая терпкий

сок и наслаждаясь чудесным видом члена, исчезающего в туго натянутом анусе. Особое

удовольствие у меня вызывали моменты, когда крупная головка покидала уютный плен и,

облизанная мной, возвращалась обратно. Я не знаю точно, сколько раз кончила наша

Афродита, но отчетливо помню как кончил он. Мой член находился глубоко в горле красотки,

вызывая удушье. Она дрожала, даже скорее тряслась, но мы не обращали внимание на это,

ставшее уже перманентным, состояние ее тела. Брюнет все быстрее проникал в анальную

дырочку, а я, засосав клитор, без устали теребил его язычком. Мой друг резко вошёл, на

мгновение замер. Вот оно! Член выскочил из дырочки, уже выстреливая сперму. И пусть

первые капли остались там, новые вылетали, ударяясь в розовую щелочку и мой подбородок.

Я не спешил, наблюдая, как он расстреливает её промежность. Лишь тогда, когда он убрал

руку, оставив в покое увядающий член, мои губы приступили к работе. Я вылизал до чистоты

головку и ствол, после чего приступил к красотке. Заворожённый, совсем забыл что ей нужно

дышать, а она уже буквально впивалась в мои ягодицы ногтями, царапая их все сильнее.

Вынул. Брюнетка закашлялась. Встал, прихватил неподконтрольное хозяйке тело за руки,

перетащил вглубь постели. Вернулся к щелочке и не прекращал вылизывать, пока от брюнета

оставалась хоть капля. - Ещё - застонала, потихоньку приходя в себя - вы так просто не

отделаетесь сегодня. Я встал на колени, но она опередила. Привстала, толкнула, чтобы

повалить на спину, забралась сверху. Ее пальчики направляли мой член, когда нимфетка

насаживалась на него. К моему удивлению, направляли они его снова в попку. Усевшись

поудобнее, девушка медленно стала двигать бёдрами, заставляя мою напряженную плоть

толкаться внутри тугой дырочки. - Чего разлёгся? - наращивая темп скачки, красотка

откинула прядь волос, закрывающую милое личико, и чёрные глазки сверкнули огнём в

сторону нашего общего друга - иди сюда, приведём тебя в форму - облизнув белоснежные

зубки, она склонилась, приготовившись целовать меня, и спросила, глядя прямо в глаза -

правда же, приведём? Я кивнул, мимолетно, и тут же выстрелил своими губами на встречу.

Спустя мгновение, он вмешался в наш поцелуй. Но никто не был против... Она лежала на

боку, обхватив брюнета ногами. Я же обнимал сзади, покрывая поцелуями шею и плечи.



Снова чувствовал, как его член скользит в розовой щелочке, пока сам наслаждался упругой

попкой. К этому моменту ее оргазмы уже не были бурными и крикливыми. Красотка просто

вибрировала всем своим телом, царапая спину любовнику, сомкнув веки и закусив губу. Когда

я кончил, находясь глубоко внутри страстной попки, я тоже не издал ни единого стона, лишь

замедлился, а потом остановился, совсем. Я припал губами к бархатной коже на девичьем

плечике и закрыл глаза. Какое-то время, напарник ещё продолжал двигаться, но очень скоро

извергся и он. Так же, не выходя из прелестной нимфы. Вибрации её тела то затухали, то

ускорялись, но затухания длились все дольше и дольше. И наши вздохи, в такт этим

вибрациям, становились все тише. Мы засыпали. Осень, сырость. Такси. Перед глазами, как

перед смертью, проносятся картины последних недель. Картины прощания у терминала

аэропорта. Тщательно скрываемая печаль на лицах. Называю адрес, как-то рассеянно.

Машина трогается, увозя меня в сторону дома. Пулково позади, а вместе с ним, и мои

безымянные возлюбленные друзья, которых я никогда больше не увижу, не прикоснусь, не

поцелую. У каждого своя жизнь, быт, дела. И в этой обычной жизни нет места той

беззаботности, которая связывала нас.


