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Название: Она любила, когда за нее дерутся

Вы никогда не сталкивались с тем особым видом девушек, которым нравится, когда парни их

добиваются, участвуя в разных состязаниях? Некоторым из таких девиц определенно

доставляет немыслимое удовольствие, если подобное противоборство принимает агрессивные

формы, включая рукоприкладство, кровопролитие или даже увечье. Им все равно, если их

избраннику достанется по башке. Их, на самом деле, возбуждает сам процесс, а также тот

факт, что дикие самцы дерутся ИМЕННО ИЗ – ЗА НЕЕ. Очень часто они даже намеренно

провоцируют агрессию в напряженных ситуациях, чтобы сопровождающему ее парню

приходилось за нее заступаться или даже получать по морде.

Моя недавняя подруга Маринка была сногсшибательна. Я ее еще не очень хорошо знал, но

думал что без ума от ее красоты и характера. Не знаю, как так получилось, но в тот субботний

вечер, когда мы с ней гуляли, она повела меня в мрачноватый район с плохой репутацией. Я в

предвкушении интимных минут с Маринкой совсем потерял чувство самосохранения и не

особо придавал вниманию окружающему, пока мы не очутились в довольно темном и пустом

сквере. Только тогда я почувствовал в воздухе какую – то опасность. В середине сквера прямо

на лавочке расположилась довольно большая группа молодых парней. Парни выглядели как

настоящие гопники. И хотя они мирно бухали, щелкая семечки, в их недобрых глазах я сразу

узнал тот характерных взгляд, пытающийся распознать из их ли я района или нет.

Атмосфера стала сгущаться, когда мы с Маринкой под ручку шли мимо лавочки. Гопники

просто офигевали при виде расфуфыренной мадам в паре с хлюпиком (то есть мной). Парни

не стесняясь пялились на Маринкины красивые ноги почти совсем не прикрытые ее короткой

юбкой. Саму Маринку похоже даже возбуждало предвосхищение фазы моих неизбежных

выяснений отношений с гопотой на лавке. Я же, наоборот, пытался слиться с окружающим

пространством, стараясь чтобы до нас не докопались. Я уже почти вздохнул спокойно, после

того как нам удалось беспрепятственно пройти мимо той злосчастной лавочки, когда

Маринка вдруг громким голосом мне четко сказала: «Че эти пидоры там на меня так

пялятся?

Это было фиаско. Я понял, что я влип. Эта дура явно провоцировала конфликт, в котором

вероятнее всего мне отведена роль мальчика для битья. Нас окружили плотным кольцом. Их

наверно было человек 8. Непонятно о чем она думала? Неужели она решила, что я их всех

раскидаю? Или она хотела меня так проверить?

– Ты кого тут пидорами назвала?

Маринка молчала и смотрела на мою реакцию.

– Убери руки козел! Коль они меня лапают.

Краем глаза я видел, что парень, стоявший прямо перед Маринкой, опустил свою ладонь вниз

и, глядя ей прямо в глаза, водил раскрытой пятерней по ее юбке, надавливая ей на лобок.

Второй, стоявший сзади, обеими руками обхватил ее груди и стал их мять. Двое других

парней схватили ее за руки, чтобы она не дергалась. Остальные же гопники обступили меня и



ждали моей реакции. Как я буду реагировать на такие откровенные лапания моей девушки?

Маринка, конечно, рассчитывала, что я в этот момент должен вспылить и кинуться на ее

обидчиков. Однако она совсем не учла, что я довольно труслив и абсолютно не ревнив. Не

ревнив настолько, что предпочитаю делить хороший пирог с друзьями, чем давиться сухарем

в одиночестве. В порно фильмах, жанр гангбанг был моим самым любимым. Кроме того мне

совершенно не хотелось разруливать эту дурацкую ситуацию с Маринкой, тем более что она

сама же ее и создала.

Отношения со шпаной удалось устаканить довольно быстро. Я из породы людей, кто любит и

умеет договариваться, а ребята оказались вполне адекватные и еще не сильно бухие. Пока я

перетирал ситуацию с гопниками, я наслаждался переменами на лице у Маринки. Не думаю,

что у нее была какая – то особая привязанность именно ко мне. Ей наверняка было все равно

с кем сегодня заниматься сексом, со мной или с парнем который меня изобьет. Все что ее

интересовало это адреналин противостояния, кровь, и насилие.

В начале моих переговоров на ее лице был гнев и снобское пренебрежение. Она пыталась

высокомерно грубить и командовать державшим ее парням. Когда она бросала на меня свои

жгучие взгляды, в них выражался немой укор. «Как ты можешь терпеть такую неслыханную

наглость, что твою девушку прямо на твоих глазах лапают не стесняясь?!!». Я никак не

реагировал на этот взгляд. Когда же я пожал руку стоящему передо мной гопнику, ее

недоумению не было предела. Вместо того чтобы драться друг с другом мы мирно

договорились и гопник меня даже угостил пивом из его бутылки. Надо было видеть ее

растерянное лицо в этот момент. Она даже перестала брыкаться и сопротивляться, что

держащими ее за руки ребятами было интерпретировано по – своему. Они синхронно стали

запускать свои пальцы под ее короткую юбку.

В общем, когда мы со шпаной быстро нашли общий язык, выяснилось что лично от меня им

ничего не надо. Они лишь были в претензии за базар моей подруги.

Маринка ошарашено смотрела на меня, когда я ей объяснял, что это нормальные ребята и что

она зря их так оскорбила. Она их сильно обидела, обозвав их пидорами. Но поскольку они

праздновали в данный момент день рождения друга, то они были готовы простить ей

инцидент, если она с ними выпьет водки на брудершафт.

Спесь и самоуверенность мигом слетела с лица Маринки после моих слов. Она поняла, что я

не стану за нее впрягаться и фактически принял сторону гопников в вызванном ей

конфликте. Она стала испуганно озираться на парней

– Не надо. Уберите руки. Хорошо я выпью с вами. Прямо из горлышка? Я так не умею. Зачем

целоваться? Прямо в губы? Так надо что ли? Не трогайте меня там.

Если честно, то я догадывался, чего хотят эти парни. Их раздевающие взоры направленные

на Маринку были заметны с самого начала. Мне это льстило и я даже был не против, чтобы



они так на нее пялили сь или может немного полапали ее аппетитное тело, облаченное в эту

вызывающую одежду. В какой – то мере мне наверно было интересно, чем все это закончится.

Пусть ей будет это уроком.

Все парни после каждого глотка водки из горлышка жаждали поцеловать Маринку в засос.

Они подолгу припадали к ее устам, шаря при этом своими лапами по ее прелестям. Маринка

терпела, робкими движениями пытаясь оттолкнуть руки парней от себя. После пятого и

шестого глотка было видно, что она изрядно захмелела. Ее розовые щеки пылали, а

помутневший взгляд блуждал по лицам парней.

Я подошел к ней поближе и обнял ее за талию. Она, узнав меня и почувствовав долгожданное

избавление, пьяно улыбнулась, и, обняв мою шею, фактически повисла на мне, уперев свое

лицо мне в грудь. От нее сильно разило перегаром. Хорошие глотки она делала.

Стоящие рядом парни похотливыми взглядами разглядывали мою бухую подругу.

Ощущалась какая – то незавершенность. Парни нехило так возбудились и ожидали чего – то

большего. Вид невменяемой сексуальной девицы их всех заводил и толкал на подвиги. Я

чувствовал, что если прямо сейчас попробовать уйти, то это их сможет спровоцировать на

агрессию.

– А кто тут именинник? – спросил я?

Из толпы выделился невысокий прыщавый парень. У него явно была эрекция. Кол из его

спортивных штанов так и топорщился. Мне пришла в голову странная мысль.

– С днем рождения тебя, братан, – сказал я и, повернув к нему Маринкин зад, стал не спеша

задирать ее юбку, оголяя при этом ее белую кожу. Отойдя чуток назад и придерживая ее за

плечи, я заставил Маринку немного прогнуться вперед, от чего ее оголенная попа

округлилась и стала еще аппетитнее. Парень с вытаращенными глазами пялился ей между

ног. Я ловким движением приспустил ее белые трусики, открывая взору парней розовые

лепестки Маринкиных половых органов. Девушка недоуменно посмотрела на меня

исподлобья полупьяным пьяным взглядом, пытаясь понять, что все это значит.

После слова «подарок» именинник быстро скинул с себя штаны и обхватил сильными руками

Маринкины бока. Резкий толчок и громкий стонущий вскрик девушки. Я глажу ее по голове.

Она смотрит на меня своими голубыми непонимающими глазами. Слезы текут по ее щекам.

Голова ритмично двигается в такт резких прерывистых толчков сзади. Вот такую я ее люблю

красивую. Я чувствую, что у меня тоже эрекция.

Именинник начал вдруг очень быстро работать бедрами и наваливаться на девушку. В

кульминационный момент он засадил в нее свой член на всю свою глубину и замер. Затем он

снова задвигал бердами и издал победный кличь. Маринка закрыла глаза и брезгливо

скривила свою физиономию. Она была еще очень далека до своего оргазма. Гопники просто

не знали, что Маринка кончает только от анальных стимуляций.



С хлюпающим звуком парень вынул свой член из Маринки. Обильная сперма текла по ее

ногам прямо на пыльный асфальт. Я огляделся вокруг. Гопники все как один стояли и

дрочили свои члены. Я улыбнулся и повел Маринку к злосчастной скамейке. Бухая и

деморализованная моим предательством, она уныло брела за мной глядя в землю. Гопники

не говоря ни слова, шли за нами.

Я достал свой член из штанов и сел на скамью. Затем повернув к себе задом Маринку,

обмакнул пальцы в ее горячее влагалище полное ее выделений смешанных со спермой

гопника. Этой смесью я смазал вход в ее анальное отверстие и, расставив ее ноги по ширине

плеч, стал усаживать ее себе на член. Ее узкое колечко анального отверстия туго обхватило

мой набалдашник. Я потянул ее за бока вниз и она со стоном опустилась, позволяя моему

члену проникнуть в нее на всю длину. Я задрал ее юбку до пояса, подхватил ее под коленки и

развел ее ноги широко в стороны, открывая ее скользкие от возбуждения половые губки

онемевшим гопникам на всеобщее обозрение. Я стал ритмично двигать бедрами вводя и

выводя свой член из ее анальной дырочки. Маринка тут же громка застонала. Я не видел ее

лица, но знал, что когда я ее трахаю в анал, она быстро возбуждается и, закатывая глаза,

очень громко стонет полу открыв свой красивый рот в экстазе.

Гопникам не нужно было давать лишних указаний. Не каждый день на их лавочке сношают

такую шикарную блондинку. Один из них стал ногами на скамейку рядом и занял Маринкин

рот. Тень другого я увидел над собой, и через мгновение почувствовал своим членом его член

вставленный Маринке во влагалище.

Я, конечно, видел раньше Маринкин оргазм, но еще ни разу не видел, чтобы она кончала с

таким безумием. Видимо психологическое напряжение вызванное опасностью и адреналином

привело к такой необычной бурной реакции. Она ругалась матом и кричала как полоумная

зажатая между двух голых тел на скамейке в скверике. Все ее тело судорожно извивалось,

пока она колотила руками по бокам нависшего над ней гопника. Я сдавил соски ее грудей

своими пальцами и она, мелко задрожав, завыла от боли и кайфа. Кто – то рядом на

корточках теребил ее разбухший клитор. Своим членом я чувствовал ее ритмичные схватки

гладкой мускулатуры. Гопники глядели на ее сладостные страдания и еще сильнее

заводились. Им становилось все труднее и труднее дождаться своей очереди. Первого гопника

практически сорвали с Маринки, когда его член еще извергал и разбрызгивал сперму во все

стороны. Его место тут же занял кто – то следующий.

Когда я сам кончил, то обессилевший еле выполз из под груды тел. Мне сильно хотелось пива.

Маринку продолжали трахать во все щели прямо тут на скамейке. Она извивалась под телом

парня и громко стонала от очередного оргазма.

Не знаю, любит ли Маринка теперь устраивать подобные провокации? С того раза наши

отношения как – то охладели и где – то через пол года мы расстались. Мне как – то

адреналину хватает и без подобных приключений. Краем уха слышал, что она завела себе

парня из тех самых гопников.



Конец.


