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Название: Жена минетчица. Лера (5 часть: Банный день 2)

“ Ну, что Андрюш, устроим им шоу?” И Лерочка, решительно направилась к двери парной,

Андрей поспешил следом. От жара внутри, у Леры аж дух перехватило. Мужики сидели в

расслабленных позах на полках. Мускулистый торс Игоря сразу вызвал у Леры живой

интерес, накачанные мышцы, под покрытой испариной, гладкой кожей, породили сладостное

томление внизу живота. Простынка, обмотанная вокруг бедер, явно была лишней. Лерочка,

жадно облизнулась. “Мальчики, вы ведь не против, если мы к вам присоединимся.” Ну, вот

хоть кто нибудь, был против? Все, за. Лера подошла к полке и не спеша, с расстановкой сняла

простынку, скрывавшую, до сих пор, от мужских взглядов, ее тело. Голая женщина сложив

простынь, аккуратно постелила ее на полку, между замершими, Йосей и Толей. При этом она

нагнулась, явив стоящему сзади Андрею, увлекательное зрелище, парочки округлых, упругих

ягодичек, с шоколадной звездочкой ануса между ними, и сладкой щелочкой, чуть ниже.

Андрей не выдержал, и кончиками пальцев погладил нежный бархат, теплой кожи. Лера чуть

подалась назад, и тугая упругость женской ягодицы наполнила его ладонь. Лерочка, повела

бедрами и переступила с ноги на ногу, Андрей ощутил, как Лерина попочка, доверчиво

ластится к его руке. Лера не спешила, она предоставила возможность мужчинам вдоволь

насмотреться на свои покачивающееся перед их лицами груди, с набухшими сосками. Да и

рука Андрея, по хозяйски оглаживающая ее попку, доставляла весьма, приятные ощущения.

Потом она выпрямилась, развернулась и уселась на полку, вытянув вперед, скрещенные в

щиколотках ноги, и уперев ладони позади себя о полку, чуть откинулась назад, предоставляя

отличный обзор на выставленные напоказ груди и гладко выбритый лобок. Лера

наслаждалась жаром и жадными взглядами мужчин. Толя не отрываясь смотрел на ее грудь,

нервно облизывая губы. Простынка предательски зашевелилась. Лера чуть склонив голову, с

интересом следила за происходящим. Толя смущенно кашлянул. Лерочка подняла на него

невинный взгляд. “Анатолий, мне кажется или я правда, вызываю у Вас симпатию.” Лера не

отрывая взгляда от приподнявшейся ткани, облизала губы. Медленно. Демонстративно. “Ой.

Давно в сауне не была. Жарко. Пойду в бассейн, остужусь” Лера забыв простынку, выскочила ,

на прощание вильнув мужчинам попкой. Перед тем как прикрыть дверь парной, она

заметила как Толя что то шепчет Андрею, остальные явно прислушивались. Бассейн был не

велик, и не глубок. Вода была прохладной, и радостный женский визг огласил помещение.

Плескаясь в воде, Лера ждала. Ее предположения полностью оправдались. Толя подошел к

краю бассейна. Лера ухватившись за протянутую руку, выбралась из воды. Держа Толю за

руку она увлекла его в душевую кабинку. На пороге сняв с него простынь, отбросила ее на

лавку, и затащила мужчину внутрь. Включив воду, она принялась намыливать мужчину. Ее

руки скользили по коже, спускаясь все ниже и ниже. Лера присела на корточки, и перед ее

лицом оказался новый член. Лера с интересом рассматривала незнакомца. Предмет, был под

стать хозяину, невелик, но и не мал, с гладенькой, красной лысинкой, и весьма упитан.

Нездоровый образ жизни хозяина сказался и на его гордости, твердости ему явно, не

доставало. Но эта мелкая деталь совершенно ее не расстроила. “Мы с тобой подружимся,

красавчик. Тебя ведь Толик зовут. А я Лера. Вот и познакомились.” И Лера сложив губки

бантиком, чмокнула заголившуюся головку. Ласковый язычок выскочил наружу и легкими

прикосновениями принялся щекотать нежную кожу, игриво пробежал по стволу и зарылся в



поросшие волосками складки мошонки. Губки раскрылись и присоединились к работе.

Поймав мягкими губами, прячущееся в кожаном чехле яичко, Лера засосала его в рот, и

принялась катать внутри помогая себе язычком. Вдоволь наигравшись Лера , погрузила в рот,

уже сам член. Взяв орган за щеку Лерочка принялась посасывать его. Колбаска твердела на

глазах, точнее на языке. Дверь душевой приоткрылась и на Леру уставился красный глазок

камеры. Она не выпуская члена изо рта, помахала ручкой. Андрей сделал шаг вперед, и снял

простынку. В щеку Леры уперся добрый друг. Счастливо муркнув, она ухватилась за второй

член. Довольная Лерочка, попеременно сосала сразу два члена. Ее счастливая рожица,

смотрела в камеру, а два члена шлепали ее по щекам, скользили по приоткрытым губам, и

высунутой , розовой лопатке языка. “Мальчики, я так хочу вашу сперму… Ну накормите

меня… Пожалуйста…” бормотала Лера. Первым спустил Толя, первый выстрел точнехонько

угодил не в глаз , а в бровь. Склизкая белая клякса свесилась с брови, до самого нижнего века.

Большая часть угодила в широко раскрытый рот, и на высунутый язык, но еще один сгусток

тягучей сосулькой свисал с подбородка. Андрей не заставил себя долго ждать, забрызгав лоб,

и щеки. И нос, туда попало немало, и теперь белесые нити протянулись от кончика носа до

верхней губы. Лера с забрызганным спермой лицом смотрела в камеру и улыбалась. Подняв к

лицу руки она двумя пальцами подхватила свисающую с подбородка сперму и отправила ее в

рот. Проглотив, Лера принялась руками собирать, белковый коктейль из спермы двоих

мужчин покрывавший ее лицо, и переправлять улов в рот. Остатки размазав по коже.

Напоследок тщательно облизав пальцы, она помахала ими в камеру и хрипловатым голосом

сказала. “Спасибо, мальчики, очень вкусно. Привет, любимый.” Лера приняв душ, тщательно

вытерлась махровым полотенцем и голышом прошла в холл. Подойдя к бильярдному столу

она увидела Андрея. Он о чем то шептался с Игорем. Лера помахала им рукой, и Андрей

подошел к ней. Ни слова не говоря он увлек ее в коридор и буквально втолкнул в комнату с

постелью. Пододвинув тумбочку он пристроил на ней камеру и включил запись. Подобрав

ракурс что бы вся кровать была в кадре он повернулся к Лере. “ Кажется я понимаю твоего

мужа. Когда увидел как ты Тольке сосешь, меня как молнией шарахнуло. Хочу тебя, по

нормальному хочу, дырочки твои хочу.” “Андрюш, ты помнишь я тебе тогда по телефону

сказала. Ты можешь делать со мной все что захочешь. ВСЕ. Я выполню любое твое желание.

ЛЮБОЕ. Хочешь трахай, хочешь сосать буду, хочешь меня выпороть, выпори. ВСЕ ЧТО

ЗАХОЧЕШЬ.” Лера взглянула в объектив работающей камеры, присела на край постели и

сдернула простынку с бедер стоящего рядом Андрея. Лера обхватила губами головку и

наделась головой на ствол. Член окреп быстро, и Андрей опрокинул Лерочку на кровать.

Обтянутый бордовой кожей матрас скрипнул под тяжестью двух тел. Андрей закинул левую

ногу женщины на плечо, правая, чуть согнувшись в колене отодвинулась в сторону полностью

раскрывая промежность. Мужчина опираясь на одну руку, второй направил свой член в

раскрывшуюся, истекающую влагой пещерку. Член мягко скользнул по обильно смазанному

каналу и поздоровался с маткой. Лера тихо охнула. Правая нога приподнялась и обхватила

бедра мужчины. Мужчины что только что овладел ей. Она вновь отдалась новому самцу.

Третий после мужа. Андрей взрыкнул, он получил то, чего жаждал последние дни. Эта

женщина снилась ему по ночам. И ему вдруг стало легче. Хрен с ней, с Люськой, пусть ебется

с кем хочет, плевать. Ему это стало абсолютно безразлично. У него есть Женщина. А то что

она чужая жена и блядь каких мало, плевать. “Мужик, не знаю, как тебя звать, но спасибо.

Спасибо что поделился. Ох… ” Андрей больше не мог говорить. Темп толчков нарастал. Лера



уже не стонала, она вскрикивала. “Да.. Да.. Не останавливайся… Дааааа… В меня… Кончи в

меняяя… Дааааааа…” Стенки влагалища принялись судорожно сжиматься, ее нога

соскользнула с плеча и обхватив бедра мужчины переплелась с другой, сцепившись между

собой, они вдавили его в глубь ее естества, ногти впились в спину Андрея, но ему в этот

момент было все равно. Струя спермы ударила в матку, потом еще, и еще. Лера постепенно

возвращалась на Землю. Она лежала на бордовой коже и смотрела в потолок. Мыслей не

было. Андрей лежал с ней рядом, на боку и кончиками пальцев водил по Лериной коже.

Пальцы гуляли по плоскому животу, поднимались на холмики грудей, скользили по бедрам.

Он поймал губами коричневую вишенку соска, и лизнул ее языком. Лера тихо засмеялась.

“Щекотно… Андрюш, с тобой так хорошо… И еще… Андрюш, если ты хочешь встречаться….

Денег не надо… Я не из за них… Просто, понимаешь…” “ Да, я сразу понял… Это игра

такая…Ну типа ты проститутка… И да , я хочу с тобой встречаться, и как можно чаще…. Ну

если ты не против… И твой муж…” “Не против, я же сама предложила… А с Сашей я

договорюсь… А с Игорем ты о чем шептался? Признавайся. Обо мне? ” “Ну да, о тебе. А о ком

же еще. Не о Йоське же. Понравилась ты ему. Да чего там… Всем понравилась.” “Всем,

говоришь, ну что же… Я их всех обслужу… Сегодня я шлюха. ” “ А завтра? Кем ты завтра

будешь?” “Завтра? С утра примерной женой. Потом трудолюбивой сотрудницей, потом опять

примерной женой. Наверное. Андрюш, пойми почти любая женщина за день меняет

несколько лиц. Показательная жена легко превращается в страстную любовницу, или

игривую вертихвостку, ну а по настроению и ситуации в шлюху, или коварную

соблазнительницу, или невинную жертву. А вечером вернувшись домой, к любимому, или не

очень мужу, вновь становится любящей женой и матерью. И не спрашивай которое из лиц

настоящая. Все. Все настоящие. Когда я дома, я действительно люблю мужа. Я забочусь о нем.

А когда с любовником, я страстно люблю его. Или говорю о высоком с влюбленным в меня

юным поклонником. Ну а когда незнакомый мужчина, имеет меня, как ему

заблагорассудится, я становлюсь похотливой шлюхой. И все это я . Настоящая. ” Лера

решительно встала с кровати. “Пошли. Пора по настоящему познакомиться с твоими

друзьями.” И Лера замотавшись в простынь Андрея выскочила наружу. Андрей хекнул и взяв

камеру, голышом вышел в коридор. Заскочив в душевую, взял одно из банных полотенец, и

обмотал им чресла на манер набедренной повязки. Зайдя в комнату отдыха он нашел Леру.

Она оживленно болтала с мужиками, сидя за столом и с аппетитом уплетала очищенный

Толей апельсин. Когда Андрей плюхнулся на свое место, Лерочка лукаво взглянув на него

потянулась к спелому, желтенькому банану. Очистив фрукт до половины, она устроила шоу.

Правда в этот раз, не столь явное. Засунув в рот кончик, она с наслаждением принялась

мусолить его, ее пухлые губки нежно обхватили желтый чуть изогнутый ствол фрукта. При

этом она слегка кивала головой соглашаясь с какими то словами Игоря. Наконец губы

обломили самый кончик тропического гостя, и Лера с ленцой принялась пережевывать

откушенное, не убирая сам фрукт от лица. Банан почти касался неспешно шевелящихся губ.

Лера проглотив тщательно пережеванный кусочек, приоткрыла губки и не торопясь, в

наступившей гробовой тишине погрузила в рот фруктовый фаллоимитатор. С бананом во рту

с интересом осмотрела сосредоточенные мужские лица. И не выдержав прыснула. Отложив

оставшийся банан, быстро проглотила откушенный кусок, она встала. “Мальчики, может вы

угостите меня чем нибудь повкуснее этого приторного бананчика. Вы ведь не против.

Правда?” И Лерочка скинув простынку, опустилась на четвереньки и заползла под стол. Вид



пяти нижних половинок мужчин, Леру впечатлил. Она решила начать с дальнего конца

стола, с Игоря и Йоси. Чуть проползя вперед, Лера освободила от белой ткани скрытую до сих

пор от нее сущность Игоря. Сущность оказалась толстенькой колбаской, сантиметров 15 в

длину , и полностью готовой к употреблению. Стояк у мужика был отменный. Не

воспользоваться таким подарком судьбы , с точки зрения Леры, было бы преступлением. И

она воспользовалась. Приблизив лицо к новому члену, Лера с наслаждением вдохнула новый,

незнакомый запах, и высунув язык лизнула основание, у самой мошонки. Ее язык медленно

заскользил вверх по стволу, губы жадно раскрылись захватывая головку и погружая в член в

ненасытные недра все глубже и глубже. Она сосала член Игоря с упоением, наслаждаясь

ощущением новизны. Во второй раз, тоже будет хорошо, но этого, непередаваемого чувства

первого раза, уже не будет. Сегодня у нее праздник. Лера вдруг ощутила, как чья то рука

гладит ее попку. Судя по ощущениям рука принадлежит Андрею. А вот эта уже не его. Вторая

ладонь, принялась мять и похлопывать ее упругую ягодицу. Лера переступив коленями чуть

подалась назад, приподняла попку, и раздвинула ножки. Пусть мальчикам будет удобнее, так

они смогут дотянуться до всего, до чего пожелают. Рука Игоря легли на ее голову. Мужчина

ухватив волосы в кулак, сам принялся насаживать ее голову на член. Темп постепенно

увеличивался . Чей то палец вошел в ее анус, потом второй. Лера застонала. Оргазм пришел

достаточно быстро. Лерочка впервые кончила под столом, с членом во рту и пальцем в

заднице. Едва придя в себя ей пришлось глотать сперму брызнувшую в рот из члена Игоря.

Проглотив все без остатка Лера тщательно вылизала член, и переведя дух, повернулась к

Йосе. Освободив от излишков ткани вожделенный предмет, Лерочка уставилась на Воистину

завораживающее зрелище. Длинный , и толстый, обрезанный красавец застыл перед ее

восхищенным взором. Сглотнув набежавшую слюну, Лера нервно облизав губки. Приблизив

лицо к вплотную к красавчику, она пробормотала. “Шолом, поцик. Какой красивенький,

заглядение, да и только. Это вам не семь сорок, это двадцать на пять. Хава Нагила, родной. ”

И Лерочка пошире распахнув ротик , принялась заглатывать живой шланг. Усердно сопящий

носик погрузился в полуседые кучерявые заросли жестких волос, и два распахнутых синих

глаза уставились в лицо господину Кацу. Его член до основания скрывался во рту у этой

восхитительной шлюшки, она смотрела на него хлопая яркими глазками, и сопела от усердия,

а горлышко чертовки мягко массировало его член. Ее гхуки и бульки, ласкали слух. Но тут

Лера не выдержала и соскользнула с его поца. Блестящие нити слюней протянулись от члена

к губам женщины, как бы не желая отпускать, такой источник наслаждения, как ее горячий

рот. Отдышавшись и вытерев губы Лера вновь распахнула рот. Губами и языком Лерочка

тщательно обработала все, от мошонки до головки, ее трудолюбивый язычок отполировал

ствол до блеска, с усердием отшлифовал головку. Русая голова мерно поднималась и

опускалась, Лера не спешила но вот господин Кац сдерживаться уже не мог, обильный поток,

добротной еврейской спермы хлынул в жадно распахнутый рот, чужой жены. Лера с

удовольствием глотала солоноватую жидкость, наслаждаясь каждым глотком, новой спермы.

Это был уже восьмой мужчина , вкус спермы которого она познала . А сколько их еще будет?

Остался последний, чей вкус ей еще не знаком, Аркадий, пришел твой черед. Лера

развернулась и ухватилась за тощие коленки интеллигента. Широко раздвинув их она

решительно распахнула простынку, явив миру, длинный тонкий и загнутый вверх конец. Она

припала к нему лицом шепча ласковые слова, Потом принялась покрывать нового знакомого

поцелуями постепенно подключив к процессу выскользнувший наружу язык. Она сосала



новый член, а чья то рука, наверняка Толечка старается, сладенький, играла с ее клитором.

Лерочка прогнула спинку, раздвинула пошире ножки, и оттопырила попочку, пусть Толечке

поудобнее будет, а то пивное брюшко то, наверняка мешает, бедненький. А тут и Аркашечка

подоспел, откинувшись назад мужчина застонал, его тело содрогнулось и новая сперма

наполнила рот Леры. Сглотнув все до капли, Лера извернулась и вынырнула между ног

Анатолия. Мило улыбнувшись толстяку, она с утробным урчанием принялась насасывать

маленького толстячка, мурлыча от удовольствия, как мартовская кошка. Получив желаемое,

облизываясь и сыто щурясь, Лера поползла к Андрею. Ухватив рукой предмет, она

прошептала “Попался, родимый. Твоя очередь настала. Теперь ТЫ моя добыча. Реальные

порно истории на BestWeapon.ru” Андрей вдруг вспомнил про камеру. Схватив с края стола он

включил ее и направил на трудящуюся между его ног Леру. “Улыбочку. Мужу ничего сказать

не хочешь.” “Любимый. Спасибо тебе. Я только что отсосала четыре члена, и сейчас отсосу

пятый. А потом мальчики если захотят меня трахнут. Надеюсь тебе понравится. Ты лучший

муж на свете. Я люблю тебя Санечка. ” /&gt;И Лера вновь принялась сосать. В этот раз весь

процесс был зафиксирован. Лера старалась вовсю. Когда Андрей кончил, она

продемонстрировала мужу, полный рот спермы любовника и проглотила ее. Лера выползла

из под стола и развернулась к мужчинам. “Спасибо мальчики, все было очень вкусно. ” И

Лера выпорхнула из комнаты. Довольна и сытая она вышла в комнату с бильярдом и

направилась в душевую, когда в дверях показался мордатый Семеныч. Толстяк тащил поднос

с блюдом исходящей горячим паром, желтоватой, рассыпчатой картошки с крупными

кусками подтаявшего сливочного масла и зеленой россыпью мелко нарезанного укропа.

Рядом было второе блюдо поменьше, полное поджаристых, покрытых хрустящей корочкой,

кусков свинины, обильно посыпанных золотистым. жаренным лучком. А сбоку стоял

запотевший графин с прозрачной как слеза , ледянной водочкой. Аромат был такой, что у

Леры слюни потекли, и она потянулась к подносу помимо собственной воли. Семеныч

уставился на голую Леру. Лера уставилась на парящий поднос. Семеныч сглотнул

набежавшую слюну, Лера тоже. “ Ээ.. Как тебя, Лера кажется… Будет свободная минутка,

выскочи ко мне на рецепши… Разговор есть… Взаимовыгодный…” Лера кивнула. Семеныч

потащил поднос в комнату, Лерочка резко изменив планы последовала за ним. Подхватив

валяющуюся простынку она быстренько завернулась в нее и плюхнулась на свое место.

Придвинув к себе пустую тарелку, взяла нож и вилку. Андрей заметив интерес проявленный

новоявленной любовницей к еде, быстренько насыпал ей в тарелку картошки и добавил туда

самые аппетитные на его взгляд, кусочки свинины. Лерочка благодарно кивнула и яростно

заработала приборами. Аппетит, надо сказать, у нее был отменный. Диета подождет.

Поданную Андреем стопку холодной водки, Лера вместе со всеми выпила залпом, не

поморщившись и закусила свининкой. Покончив с едой Лера прошла в конец коридора к

раздевалке и выскользнула наружу , тихонько прикрыв за собой дверь. Подойдя к стойке за

которой как гора возвышался Семеныч она спросила. “Вы хотели со мной поговорить?” “Ну,

да хотел. Ты ведь не профессионалка, верно?” Лера кивнула. Семеныч довольно хмыкнул. “Я

это сразу просек. Этих сучек за версту видно. Жадные, только и думают как кусок пожирнее

урвать, и желательно кинуть при этом. О работе совсем не думают, все им мало. Твари. Я

знаешь от клиентов, сколько жалоб наслушался? Этого нельзя, того нельзя, это я делать не

буду… А клиент он что… Клиент отдохнуть хочет, расслабиться, ему надо, что бы к нему с

душой, с пониманием… А эти только о бабках и думают, на клиента им насрать с высокой



колокольни. Ты ведь не такая. Я вижу. Ты не ради денег сюда пришла. От денег ты конечно не

откажешься, не дура же, но отработаешь с душой. И муж у тебя есть. Замужнюю сразу видно.

Я угадал?” Лера кивнула. “Угадали. Все верно. Я не ради денег, хоть от них и не отказываюсь.

И муж у меня есть, тоже верно. Просто… Нравиться мне это. Я замужняя блядь. И муж об

этом знает. А предложить то чего хотели?” Семеныч довольно осклабился “Предложить

говоришь… Ну в общем… У меня тут народ разный бывает. Девочек, частенько вызывают…

Есть нормальные, есть и не очень… Если согласишься поработать, неплохо поднимешь, ну и

поразвлекаешься заодно. Знаешь кое кто бабла не пожалеет, узнав что ты замужем. Им

чужую жену по кайфу. Если договоримся, подставлять не буду. По клиентам полный расклад

дам. А уж решать сама будешь, ты баба не глупая. ” “Интересное предложение… А Ваш

интерес?” “Кхм… Половину” Лерочка аж подпрыгнула, вцепившись обеими руками в высокую

стойку. От возмущения, ее обычную вежливость как ветром сдуло. Невинные широко

распахнутые глазки, мгновенно превратились в узкие амбразуры, в которых полыхал, синим

пламенем гнев. Шерсть на загривке ласкового котенка, вдыбилась. Она прошипела, как кобра

“ А ряшка не треснет. Я значит, всеми дырками на износ работай, а ты жиртрест, пальцем в

носу ковыряя, себе половину отстричь хочешь, За такой процент, свою жопу подставляй,

глядишь, простатит с геморроем вылечишь. А если повезет, заодно и кариес. Пять” Семеныч

заржал. “Огонь баба. Цены тебе нет. Сорок пять.” “ А у дохлого ежика, отсосать не хочешь,

хомяк мордатый? Шесть.” Ощетинилась проснувшаяся в Лере скандалистка. И начался

яростный торг. Дверь приоткрылась и в нее высунулась голова Андрея. Услышав змеиное

шипение любовницы, и разобрав несколько слов, он благоразумно предпочел вернуться и

тихонько прикрыл дверь. Он направился к мужикам, надеясь, что Семеныч глядишь и

выживет, он мужик с виду крепкий. Логично сошлись на двадцати процентах, но с условием.

Лера бесплатно обслуживает самого Семеныча и нескольких его друзей. В разумных

пределах, конечно. На этом пункте Семеныч настаивал особо и был непоколебим, как скала.

Лера получила от Семеныча визитку и оставила ему свой номер мобильника, с уговором не

звонить без крайней нужды, а отправлять СМСки. Зайдя в раздевалку Лерочка убрала

визитку в сумочку и довольная направилась к мужчинам. Она отстояла свое. Не то что бы ей,

так уж нужны были деньги, они с Саней очень неплохо зарабатывали, но во-первых, лишних

денег не бывает, и во-вторых, это дело принципа, а принципы конечно штука такая,

относительно гибкая. Но одно дело быть гибким, а другое, прогибаться. И между этими

понятиями, пропасть. Прогибаться, перед кем либо, за здорово живешь, Лера была

категорически не согласна. Когда Лерочка вошла в комнату отдыха, там никого кроме Каца не

оказалось. “А, где все?” Лера удивленно посмотрела на еврея. “Паром дух алкогольный

изгонять отправились. В парной. А я Лерочка не большой любитель жары, мне здесь хорошо.

Я же сюда не париться хожу, мне посиделки больше нравятся. Мы же уже много лет дружим.

Постоянно отдыхаем вместе. Банька, рыбалка, охота. Вот в следующие выходные на рыбалку

собираемся. Не хотите с нами? Свежий воздух, природа, домик на берегу лесного озера,

красота.” “Ну, если пригласят. Я подумаю.” Лера присела рядом с Йосей, вольготно

устроившемся на кожаном диване. Он развалился, закинув руки на широкую спинку дивана,

и вытянув вперед скрещенные ноги. “Так считайте, что пригласил. Неужели Вы думаете, что

кто нибудь, из этих гоев, будет против? После Вашего выступления под столом? Да Вы шо.

Они только и думают, как до Вашего нежного тела добраться..” “А, Вы?” “А, что я? Я разве не

мужчина? Когда такая красивая женщина рядом, инстинкты срабатывают самопроизвольно.



Желаете убедиться?” Лера пожелала. Распахнув простынь, она убедилась, что с инстинктами у

господина Каца, все в порядке. Ее знакомый поцик уверенно возвышался, радуя Лерин взор

сочной, свободной от излишков плоти головкой. Лерочка скинула простынку и голышом

устроилась на коленях, между тощих, волосатых еврейских ног. Она принялась обрабатывать

обрезанный член со свойственным ей в этом деле тщанием. Итак, крепко стоящий орган,

быстро достиг совершенства, и обрел твердость монолита. Руки Йоси мягко потянули ее

вверх. Поняв чего хочет мужчина, Лера довольно замурчав, забралась коленями на мягкое

сидение и уселась сверху на вздыбленный член. Направленный ее ручкой в верном

направлении, он легко скользнул с сочащийся влагой желания тоннель, ведущий к заветной

цели. Лера сладко охнула, опускаясь на постепенно заполняющую ее плоть. ОН заполнил ее

без остатка. Йося смотрел в подернувшиеся паволокой синие глаза и закушенную нижнюю

губу, женщины полностью надетой на его член. Разве может быть зрелище для мужчины,

более прекрасное, чем это. Ее ладони вцепились в его плечи, и Лера начала свой танец. Бедра

двигались в такт лишь слышимой ей одной мелодии, это был ее танец, Темп ее движений

постепенно ускорялся, и Лера застонав откинула голову назад. Мужчина на члене которого

она вела свою партию, крепко ухватил ее за находящиеся в постоянном движении бедра. Он

тоже внес свою лепту в рисунок вечного танца. Лера скакала на члене, как наездница на

породистом жеребце, она уже не могла контролировать себя, громкие стоны и вскрики

наполнили помещение. Темп скачки все ускорялся. Лера то взвывала запрокинув голову

вверх, то всхлипывала уткнув лицо в грудь или шею мужчины. Наконец ее глаза закатились

вверх, лицо уткнулось партнеру в грудь, судороги накатили сладкой волной, стоны и всхлипы

переросли в крик. Ее тело задрожало и через несколько секунд обмякло, прижавшись к

мужчине. Дружный выдох от двери. Четверо мужчин завороженно смотрящих на

происходящее. Лера повернула лицо в их сторону, прижимаясь щекой к груди Каца. В синих

глазах застыло смущение. Ладонь Каца погладила ее растрепавшиеся волосы, и член Каца

внутри нее начал движение. Она совсем забыла, что все еще надета на член, и милый

Йосечка, еще не кончил. Распрямившись Лера облизала губы и призывно оттопырила

попочку, раздвигая руками ягодицы. Первым сообразил Толик. Подойдя сзади он обильно

смочил Лерин анус слюной и приставил член к ее заднему входу. Лера почувствовав, что с

черного входа ожидает посетитель, попыталась расслабиться. Она замерла, готовясь принять

гостя. И гость пожаловал. Ощутив как маленький Толик протискивается в ее попочку , Лера

подалась навстречу. Странно, но боли она почти не ощущала, хотя член у Толи, был

достаточно толстенький, но то ли она привыкла, то ли опыта в этом деле у Толечки было

много, но неприятных ощущений почти не было. А вот чувство заполненности, причем

двойной, было. Как тогда, со Стасом и Денисом, но сейчас все было гораздо приятнее, мягче

как то. По свойски, уютно. Там правда, страстей побольше. А что лучше? А и то и то.

Мужчины начали медленно двигаться внутри нее. Они никуда не спешили, да и она тоже.

Лера скосила глаза и посмотрела на Андрея, он увлеченно снимал на камеру происходящее. И

кажется роль оператора ему нравилась. Лера поманила мужчин к себе. Аркадий и Игорь

встали по бокам от их трио, и Лера развернувшись к Игорю и взяла в рот его член, ее рука в

это время дрочила член Аркадия. Чуть спустя, она повернулась к Аркаше, и сменила

приоритеты. Один раз во время процесса она увидела довольную морду Семеныча, толстяк

опять притащил какую то снедь. Встретившись с ней взглядами партнер, и будущий

работодатель показал ей сжатый кулак с торчащим вверх большим пальцем. Послать



непрошенного зрителя она не смогла, рот был занят более важным делом. Член Игоряши

требовал ее внимания и ласки. Первым сдался Толечка, все таки доставшаяся ему дырочка,

была самой узенькой и упругой. Лера почувствовала как его сперма заполняет ее кишечник.

Излившись Толя с чпокующим звуком извлек свой орган наружу. Но буквально через

несколько секунд Лера почувствовала, что в ее заднюю дверку стучится новый гость. Аркадий

пожелал занять опустевшее отверстие. И в не успевший закрыться и смазанный спермой

предшественника анус, его член вошел легко, как по маслу. И вот тут загнутый вверх кончик

члена, показал свое истинное лицо. Видимо он куда то попал, потому что не прошло и

минуты как Леру накрыла волна оргазма. А за ней вторая. И во время второй волны член

Аркадия не выдержал усиленного массажа, выстрелил смешав свою сперму со спермой

Толика. Йося сквозь тонкую плоть ощущавший все это буйство, наконец не сдержался, и

наполнил Лерину матку доброй порцией, знойной еврейской спермы. Последним был Игорь

он схватил Леру за голову и вогнав член как можно глубже спустил ей прямо в глотку.

Проглотив все, Лера сползла с расслабленно сидящего Каца и раскинулась на диване рядом с

ним. Через пару минут она поднялась и направилась в душ. Лера стояла под теплыми

струйками ласкающими ее утомленное тело, и под их ободряющими прикосновениями, силы

вновь возвращались к ней. Через десять минут она была вновь полна энергией, и готова к

новым свершениям. Дверь кабинки открылась, внутрь заглянул Андрей. “Йоська, сказал что

пригласил тебя с нами на рыбалку. Ты поедешь?” “А, ты как хочешь? Как решишь так и будет.

Я бы поехала, у тебя хорошие друзья. Но решать тебе.” Лера заранее знала ответ. Но озвучить

его должен был именно он. Мужское самолюбие, такая хрупкая субстанция. “Ну раз так,

пойду порадую мужиков.” Оплаченное время подходило к концу. Вся компания одевшись

вышла из бани. Проходя мимо Семеныча, Лера не сдержалась и украдкой показала толстяку

язык. Она улыбнулась услышав за спиной довольное хехеканье. Попрощавшись с новыми

знакомыми Лера села в машину к Андрею.Тот достал ноут и перебросил на флешку записи с

камеры. Флешку отдал Лере “Сашке своему передай. И спасибо от меня, что именно там

остановился. Кстати на рыбалку я камеру тоже возьму, это тоже передай.” И Андрей тронул

“мазду” с места. “Передам. Слушай Андрюш, а расскажи про ребят, а то я о них ничего не

знаю.” “Да я рассказывать то не умею. Но если вкратце то слушай. Толян женат ,двое детей, но

с женой нелады. Не то что у меня, но тоже все время лаются. Обрыдли похоже друг другу, до

черта, вот и собачатся. Не разбегаются из за детей, младшая еще в школе учится. Ты не

смотри что Толян такой говорливый, он на самом деле стеснительный, а это так. Не

поверишь, у него даже любовницы не было. Раньше вроде был кто то, но последние год два

точно никого не было. Так что, сегодня у него считай, праздник. Йоська, морда жидовская,

тоже женат, и дети есть, сын в Америке учится, там похоже у родни и останется, а дочка в

Израиль уехала, сейчас в армии служит. И жена с ней подалась, на историческую родину. А

Йоська с ними на полгода съездил и вернулся, говорит не могу я там- жарко, песок кругом, и

жиды с арабами, а мне дескать родные березки снятся. Так и живут, они там, а он здесь. Вроде

и женат, а вроде и нет. К сыну в Америку тоже ехать не захотел. Чего говорит, я в той Америке

не видел, ничего не видел, да и видеть никакого желания нет , Америку эту . Вот такой он

Йоська, русский патриот. Игорек, два года назад с женой развелся, любовь у него случилась

придурка. Девке двадцать пять стукнуло, а этот мудак за ней как привязанный. Ну пожили

они с полгода, потом эта шлендра хвостом крутнула и свинтила. А Игорек остался один. К

жене бывшей подался, а поздно, та уже с мужиком живет, оказывается мужик тот, ее



любовником уже два года был. А наш Игоряша ни сном, ни духом. Вот теперь один и кукует.

Дети выросли, жене бывшей старый мужик уже и не нужен, помоложе чего подавай. Тем

более сам накосячил. Вот такие перепетуи. Баба какая то у него вроде есть, но это так, для

тела чисто. На душе то потемки. А у Аркашки совсем жопа. Две дочки , и жена. Жена блядует

направо и налево, а он терпит. Так иногда гульнет сам, и опять в дом под каблучок. Жалко

придурка, я же его почитай лет тридцать знаю. Хороший парень то был, добрый, честный. А

вишь ты как жизнь обернулась.” Когда машина подрулила к подъезду Лериного дома. Лера на

секунду заколебалась, прощаясь с Андреем. Ей хотелось поцеловать его на прощание, но

помня, что блядей не целуют, не решалась. Ее колебания решил сам Андрей, он притянул

Леру к себе и впился в мягкие податливые губы, его язык скользнул внутрь и Лерочка

поплыла. Переведя дыхание она выскочила из машины и наклонившись прошептала “Жду

звонка.” Потом закрыла дверь и припустила к подъезду. Андрей посмотрел на Лерины окна и

пробормотал “Эх, мужик, как же ты такую жену, от себя отпускаешь? А может с такой

по-другому и нельзя? Лучше так, чем она втихую, такие рога наставит, что в дверь не

пролезешь. Такую ведь, на привязи, не удержишь.” Саша встретил жену в коридоре. “Ты, как,

малыш?” он обнял любимую жену. Та прижалась лицом к его груди, и обхватила руками его

торс. “Было классно. Хорошие ребята. Только устала очень. ” она достала из сумочки флешку

и протянула мужу. “Посмотри, почти все сняли, а что пропустили я тебе расскажу. Но потом.

А сейчас я спать. Если возбудишься, заходи. Можешь воспользоваться любой дырочкой,

только умоляю, не буди.” Запись в дневнике” Воскресение. Банный день. В Сауне. Андрей(

похоже уже постоянный любовник) Йося, Аркадий, Анатолий, Игорь. Во все дырки. Первый

раз “в три смычка.” Кончали везде. Минет под столом( запись частичная, Андрею выговор)

300 долларов. Видеоотчет прилагается. Не буди говоришь…”


