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Название: Два дня в марте

7 марта мы всем классом поздравили наших девочек и нашу сексуальную классную и вскоре

нас отпустили по домам. Но, услышав разговор двух подруг, сидящих в классе за мной, я

кое-что придумал. Ну и, подойдя к ним, пригласил Таню и Тоню к себе в гости. И вот как

заинтриговать этих аппетитных одноклассниц? Я им сказал, я приготовил им подарки и

небольшой сюрприз. Естественно, у них сразу загорелись глаза и, слегка пожеманившись,

просто для приличия, они согласились — в 12 у меня!

11 класс — это особая тема. Таня и Тоня по гороскопу «Рыбы», то есть ловкие и такие

упрямые. Тем более, что им уже по 18 лет и они постоянно задирают свои хорошенькие

носики. А у меня день рождения был 1 марта, то есть они, как шутит Тоня — намного старше

меня, почти на три недели. Так что завтра жду их и с нетерпением — у меня созрел коварный

план растления и совращения этих сексуальных девушек. Хотя какое растление — они ведь

совсем взрослые. Так что я сразу пригласил их к столу — пора обедать! Ну и

предусмотрительно влил в любимый «Кагор» Тони маленький флакончик спирта. Но

вначале «Шампанское». В той же комиссионке, где часто бывают классные вещи, сданные

морячками, я купил бутылку Артёмовского красного, но в экспортном исполнении — так за

одно оформление любая девушка сразу отдастся, как потом сказала весьма пьяная Таня.

Я немного подработал и совсем немного денег у меня было, да и стоили эти подарки совсем

немного. Таня я вручил браслет вроде как из янтаря — купил в комиссионке, она была в

полном восторге. Ну и заслужил сладкий поцелуй. Да ещё Тоня подначила, мол что ты

подруга, Жеке пыль с губ сдуваешь. Вот теперь я прибалдел вовсю — Таня прижалась ко мне

своей полной грудью и так поцеловала взасос! Когда я очнул, то понял, что мы с Таней лежим

на диване. Точнее — на диване лежит на спине Таня, а я лежу на ней. Было так приятно! Тоня,

явно сильно опьянев, захлопала в ладоши:

— Таня, ну уж раз такое дело, то ты, моя милая подруга, можешь сейчас и дать Жеке!

— Тонечка, только после тебя, я в туалет хочу, — захихикала Таня.

Я с большой неохотой слез с полного упругого тела одноклассницы и, только решил вручить

подарок Тоне, как — звонок в дверь. Не понял! Родители будут в селе у тёти Лиды, сестры

мамочки, до воскресенья... А это явление — пришла наша красотка и гордячка Зиночка! Ну

что, не выгонять же её! Да она умница — пришла не с пустыми руками! Вкуснейшая

копчённая курица, банка Нежинских огурчиков — мы сразу вместе ринулись к столу.

«Северное сияние» вскоре совсем раскрепостило девушек!

К вечеру потемнело, но я включил только торшер в углу — темнота друг молодёжи! Мы

немного потанцевали, я вовсю прижимал девушек и совсем нахально гладил Зину по её

классной упругой попке, а Таню — по её пышной не по возрасту груди. Член мой просто стоял

колом! Тоня танцевать отказалась, а поступила хитрее — раздвинула диван полностью,

наложила подушек и мы вчетвером расположились на нём.

Вначале я решил повеселить девчонок и рассказал им почти анекдот, эту историю рассказал

нам наш участковый. Один неопытный юный вор-карманник, пытаясь вытащить деньги из

кармана брюк нашей соседки (а в кармане была дырка), залез к ней в трусики и случайно

довёл её до полного оргазма. Теперь она просит нашего участкового найти этого парня — она

два раза была замужем, но такого кайфа ещё не испытывала! Девчонки долго смеялись, а



Таня, покраснев, сказала, что она совсем не против, чтобы и её вот так... «обокрали».

Ладно, пора! Вручил я Тоне ожерелье под жемчуг, она так обрадовалась, мол, как же я угадал.

А я не угадал, а подслушал! Тоня зацеловала меня, а потом вообще залезла на меня и вновь

стала целовать. Но вот она, оторвавшись от меня, спросила насчёт подарке Зиночке, вот

коварная какая! Да я уже и придумал — вручил Зине цветную плёнку и реактивы, наш сосед

из 6 квартиры привёз из Москвы. Зина была просто в трансе, немного обалдев — она давно

мечтала о такой плёнке, у неё есть отличный фотик-зеркалка «Зенит». Тем более, что

поступать она собирается в Ленинградский универ, ну а в том городе есть что поснимать.

Пока Зина была в ступоре, а Тоня пошла в туалет, я нахально потащил Таню из зала в свою

комнату. Там я аккуратно уложил её и, присев рядом, предложил тот вариант «карманник».

Она чуть покраснела, но согласилась, закрыв лицо руками. А я приподнял её юбочку, быстро

стащил трусики и, раздвинув её длинные полные ножки, начал ласкать её щёлочку и пуговку

клитора. И получилось! Вскоре уже возбуждённая Таня выгнулась и громко-сладко застонала,

по её телу буквально забегали волны — да она же кончает! И вот девушка громко взвыла и,

укусив меня за плечо, крепко обняла. Обе оставшиеся девушки заскочили к нам, но включив

свет, захихикали и быстро вышли. Потом мы ещё воздали должное еде и напиткам и тут Тоня

и выдала:

— Зинуля, да за такой подарок, что рядом с тобой лежит, любая другая девушка уже бы Жеке

сделала минет, причём влёгкую. Мало что деньги, так попробуй такое достань. Неужели у

тебя нет чувства благодарности. Вот у моей тёти есть. Хотите расскажу? Случайно сама

узнала...

— Пришла я в гости к тёте, она попросила меня посидеть с племяшкой. ну я ей «расскажи

стишок, моя прелесть Светочка». Она и рассказала!

У меня сестрёнки нет.

У меня братишки нет,

Мама папе только делает минет!

Вот такое «хокку» получилось. Ну а как ты, Зиночка? — Зина гибко поднялась с дивана и за

руку потащила меня в мою комнату. Я был в раю от полученного удовольствия и почти

ничего не помнил. Но вот эта нахалка Тоня потом рассказала заснувшей Тане.

... Они лежали рядом, Зинка нахально расстегнула брюки Жеке и стащила совсем и брюки и

трусы с него. Ее явно умелая рука мягко скользнула по влажному, чуть вспотевшему животу

Женьки и, поиграв немного в кучерявых зарослях, коснулась затаившегося, пугливого

зверька. Тот вздрогнул и послушно стал увеличиваться прямо на глазах. Его быстро

твердеющий ствол, расправил свое мускулистое тело и с такой призывной готовностью дал

понять, что он вполне готов!

Зинка вся просто просияла! Вмиг она вскочила и, ничего не объясняя своему неожиданному

любовнику, встала над ним, приподнявшись на коленях. Женя вопросительно посмотрел на

нее. Но Зиночка, ничего не говоря, озаренная загадочной улыб кой, уже завладела желанной

игрушкой, обхватив его двумя ладошками и играя с ним. Она точно знает, что нужно делать!

А Жека от удовольствия прикрыл глаза, вовсю наслаждаясь прикосновениями умелых рук.

Ему было настолько приятно, что, он не задумываясь, доверился ее ласкам и игривым

забавам, позволяя ей делать все, что она захочет. Да Зинка точно хотела секса! А не только

поблагодарить нашего одноклассника!

Легким движением гимнастки со стажем она направила головку его члена на свое влагалище



и в следующую секунду быстро, но осторожно опустилась на его большой член. Или с виду он

большой, но мне понравился! Сначала член туго входил, совсем потихоньку раздвигая

влажные ткани писюшки нашей подруги. Зинка, как я точно поняла, уже давно не целка, так

ещё точно со знанием дела, немного приподнялась, а затем вновь опустилась на него, на этот

раз, усевшись до конца, полностью вобрав в себя его тело. Она глубоко вздохнула, прикрыв

глаза и запрокинув голову вверх, медленно и жадно прислушивалась к бегающим по телу

приятным возбуждающим волнам. Некоторое время она сидела сверху, не двигаясь,

наслаждаясь лишь возбуждаемыми ощущениями, возникающими от проникновения

вовнутрь мужского члена. Она высасывала их по капельке, жадно вбирая все. Но вот немного

качнулась и приподнялась на коленках, опускаясь опять и жадно заглатывая свою игрушку в

свою жадную щёлочку! Каждое движение сопровождалось тихим стоном, не сдерживаемых

эмоций. Соки сами потекли из возбужденного влагалища, вытекая по твердому, набухшему

стволу на кучерявые завитки. Как я ей завидовала!

Выйдя из душа и смыв там пот и грех удовольствия, я удивился открытому ротику и

выпученным глазам Тани. Потом я понял, что Тоня ей всё рассказала. Зина сидела за столом

и медленно тянула вино. Вдруг Тоня схватила меня за руку и потащила в мою комнату, я даже

немного удивился. А там она быстро разделась совсем!

А хороша Тонька! Её обнаженное тело — оно сияло приманивающей нежной белизной

здоровой, молодой кожи. Пухленькие небольшие грудки задорно торчали в стороны,

оттопыривая розовые соски-бутоны... В маленькой ямочке плоского животика сиял

небольшой, прозрачный камешек. Темный, узкий треугольник плотно прикрывал маленький

лобок. Стройные бедра напоминали амфору. Дав мне немного времени полюбоваться, Тоня

выключила свет и буквально потащила меня на себя. Через секунду я оказался между её

горячих ножек. И тут словно удар тока — она своей нежной ручкой направила моего «друга» в

свою заветную дырочку. Как там горячо! И как туго! Но как сладко!

Тоня на удивление быстро кончила, она явно была возбуждена. А мне она предложила

кончить в её ротик. Язычком она тщательно прошла все ямочки и складочки, так старательно

облизывая мой член. Белыми, длинными пальцами крупной ладони она плотно обхватила

его у корня и, двигая подвижную шкурку, чтобы мне было приятно, и чтобы я был доволен.

Тоня, раскрыв ротик, впустила туда трепещущую от напряжения головку члена,

причмокивая, как конфетку, и, словно опытная вполне женщина, она точно знала, что нужно

делась с этой игрушкой. Член сам по себе задергался в конвульсиях оргазма, выпуская Тоне в

рот поток спермы. Она сначала было, поперхнулась, но потом начала быстро глотать, умело

приноравливаясь к новым конвульсиям моего члена.

Спать я лёг с Таней и Тоней в своей комнате, а Зина устроилась на диване в зале — не идти же

среди ночи домой. А вот утром Таня вдруг предложила мне свою попку — она уже несколько

раз давала своему соседу перед уходом того в армию. Так сказать — пожалела парня! И сейчас

хочет вновь попробовать. Да кто против! Я помял её нежную попку, потом хорошенько смазал

её тугую дырочку и долго ласкал её одним пальцем, фактически трахая Таню пальцем в

попку. И вот, когда она стала тихонько стонать и явно не от боли, я окольцевал её полные

ножки и медленно вошёл в попку. Это был невероятный кайф! Никогда ещё девушка не

давала мне в попку!

Таня потом нам рассказала про свои чувства. Вначале Таня лишь стонала, вынося вполне

терпимую боль. Потихоньку она начала замечать некоторые приятные ощущения от



движения члена в анусе. Эти ощущения были новы и незнакомы для нее. С толстым членом

соседа ей не было приятно! Но, уже, принимая толчки, она сама помогала направлять член в

нужное место, чтобы ощутить вновь приятное прикосновение. Ощущения потихоньку

возрастали и сливались в один приятный комок. Внезапно она почувствовала, наплывающую

очень приятную волну и мышцы начались сжиматься. Первый анальный оргазм!

Неожиданный, нежданный, но тем не менее такой сладкий! Это было так невероятно!

После первого оргазма Таня несколько расслабилась. Она поняла, что это может приносить

приятные ощущения, и немного успокоилась. Тут она почувствовала сжимающие толчки

члена внутри. Жека кончал, плотно прижимаясь бедрами к ее ягодицам, которые так сладко

пружинили под его напором. Выброс его теплого семени она ощутила тоже как приятное

ощущение... Постижение новых сексуальных уроков давало опыт и взросление. Она поняла,

что стала женщиной, которой понравился анальный секс. Только как-то не так, как должно

было бы быть. Неестественно для первого раза. И Таня твёрдо решила дать мне при случае

по-настоящему! Она выдала своё резюме так громко, что Тоня и Зина даже зааплодировали!

Эти два дня в марте сильно сблизили нас и теперь мы старались часто уединиться. Вот почему

я так крепко запомнил эти два невероятных дня. полных огня и страсти!


