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Название: Парадиз (17 часть)

День 4. Продолжение 3. Необычная семья Арчеров Мы сидели за столиком и Сара

внимательно слушала, как я описывал эпический сеанс секса с Джесси и ее друзьями. Я почти

чувствовал, как увлажняется пещерка моей любимой, когда я описывал, насколько глубоко и

основательно сексуальные трансики трахали меня, наполняя мой рот и зад своей жидкостью.

Затем она рассказала мне о том, что на занятия йогой под преподаванием Деви пришли

восемь женщин и как довольно быстро уроки йоги превратившись в лесбийскую оргию. Пока

мы говорили, я заметил, что Сара иногда посматривала на что-то, что было за моим плечом.

Думая, что там, я усмехнулся и повернулся, чтобы увидеть, на что она смотрела. На

расстоянии приблизительно тридцати метров стоял еще один столик, за которым сидели две

пары, одна лицом к нам, а другая спиной. Те, что сидели лицом, на секунду посмотрели на

нас, прежде чем отвернулись. Они выглядели как молодая пара, моложе нас, может быть,

двадцать один или двадцать два года, плюс-минус. Я повернулся к Саре. - Мы должны

подойти и поздороваться? - Ты читаешь мои мысли. Мы встали и подошли к их столику. -

Привет, - начал я. - Я - Гарри, а это Сара. - Привет, - ответили они довольно бодро. - Можно к

вам присоединиться? - Пожалуйста, - сказала леди в возрасте, которая до этого сидела к нам

спиной. Я присел к ней, а Сара села напротив меня. Когда я сел, то получше присмотрелся к

новым друзьям. Молодая пара передо мной выглядела так, будто они много времени провели

на открытом воздухе. Они были довольно загорелы и по тому, что я видел над столом, у них

отсутствовали линии от купальников. Парень был похож на пловца: худой и холеный как

мачо из рекламы LAMODA. У него были светлые волосы и глубокие голубые глаза. Он,

должно быть, был популярен в колледже, подумал я. Молодая женщина, казалось, была

старше его на год или два. У нее были густые каштановые волосы ниже плеч, со светлыми

прожилками и зелено-золотистые глаза, а задорная грудка 2-го размера с острыми розовыми

сосками казалось практически умоляла, чтобы ее пососали. Я взглянул на пару, сидящую

рядом со мной и почти сразу поразился странным чувством. Было похоже, что я смотрю на

более старую версию молодых людей. Пожилая пара была чуть грузнее и чуть седее, но

волосы, глаза, черты... Они были точными копиями молодой пары. В тот момент у меня

появилось очень странное подозрение. Мгновение спустя старший мужчина открыл рот и

подтвердил мою догадку. - Я - Джеф Арчер. Это моя жена Линда и наши дети, Бет и Тодд. Мне

пришлось приложить усилия, чтобы моя челюсть не упала на стол. Всей семьей в таком

месте? Вместе? Линда, казалось, почувствовал мое замешательство и улыбнулся. - Уверена,

что у вас возникло много вопросов. Я изо всех сил пытался сохранить самообладание. Это ж, в

конце концов, был курорт с отказом от запретов и я не хотел попасть в глупое положение. -

Ну, э-э... - я пытался обрести дар речи, но тут вмешалась Сара и спасла меня. - И что привело

вас в Парадиз? - проговорила она в дружелюбном тоне, пытаясь сохранять вещи легкими и

непринужденными. - Мы с Линдой приезжаем сюда довольно часто, - объяснил Джеф. - А в

этом году мы впервые привезли с собой Тодда и Бет. - И то, что происходит здесь... вас это

не... смущает? - спросил я как можно деликатнее. Они вчетвером посмотрели друг на друга и,

казалось, на мгновение поколебались, прежде чем Бет заговорила: - Мы - натуристы. С тех

пор, как я себя помню. Мы живем в небольшое имении и нас окружает только лес с большим

водоемом и на несколько миль никого вокруг, поэтому находясь на своей территории мы не



носим одежду. Да, мы с Тодом впервые в Парадизе, но мы раньше бывали на нудистских

курортах. - Это не просто нудистский курорт, - заговорщицким тоном с коварной ухмылкой

произнесла моя подруга. Они снова посмотрели на друг друга и, казалось, немного

застеснялись, прежде чем Линда снова заговорила. - Мы все... либерально мыслим... о сексе. В

течение долгого времени мы все неловко озирались друг на друга. Она говорила о том, о чем я

подумал? Наконец Бэт положила свою руку на мою и произнесла успокаивающим тоном: -

Все в порядке. Я знаю, о чем вы думаете и вам не нужно волноваться об этом. Да, у нас

сексуальные отношения друг с другом. Словно удар молнии прошелся сквозь меня и я только

тихо сидел, потому что понятия не имел, что делать или сказать. Сосать хер, ебать транса,

даже дать трахнуть в свою жопу - это одно. Но инцест, реальное кровосмешение - это другое.

Это было огромное, всеобщее табу. - Как все это произошло? - Саре стало реально интересно. -

Ну, - начала Линда, - как уже сказала Бет, мы всегда были натуристами и были открыты для

них. Даже когда дети были маленькими, мы учили их, что в их телах нет ничего плохого или

позорного. Зимой иногда вдвоем, а иногда и все вместе мы могли бы принять душ, чтобы

сэкономить на отоплении или спали вместе чтобы согреться. В этом не было ничего

сексуального. - Для меня, - вмешалась Бет, - это началось, когда я вернулась из колледжа

весной после первого кура. Там у меня было много проблем с друзьями и у меня никогда не

было парня, - мне было трудно в это поверить, она была привлекательной, но полагаю, мы все

имеем неловкие фазы в жизни. - Итак, - продолжала она, - когда я уехала в колледж, то

попробовала познакомиться и часто оказывалась в компании с пьяными придурками,

которые пытались залезть мне под юбку в течение часа после встречи. - Но потом, в апреле я

приехала домой и, сняв одежду, пошла искать родителей. Их не было дома (в тот день было

необычно тепло), поэтому я пошла в лес и, обойдя за холм, нашла их. Мама прислонилась к

дереву, а папа сзади занимался с ней любовью. - Я просто стояла там минуту, не уверенная,

что делать. Я знала все о сексе, и не только от уроков полового образования в школах. Мама

всегда была добра со мной и не шарахалась от неудобных вопросов. Но даже при том, что я

видела их голыми каждый день с тех пор, когда была маленькой, я никогда не видела, чтобы

прежде они занимались сексом. - Вдруг сперва мама, а потом и папа повернули голову и

увидели меня. Я думал, что они разозлятся или засмущаются, но мама только улыбнулась и

сказала, что они не ожидали меня так рано. Она попросила меня вернуться в дом и что скоро

они подойдут. Пока я шла до дома, я могла слышать, что они все еще занимались сексом. -

Приблизительно двадцать минут спустя они возвратились в дом и сели со мной в гостиной и

спросили, была ли я расстроена тем, что видела. Я сказала, что все нормально и знаю, что

люди делают это и, казалось, на этом все закончилось. Но в тот же вечер после ужина папа

пришел ко мне в мою комнату и спросил, все ли в порядке. - Внезапно все просто

выплеснулись из меня: и про подонков, которые пытались использовать меня, и как одиноко

я себя чувствовала. Это было похоже, как будто прорвало дамбу и я начала плакать. Какое-то

время он просто поддерживал меня и когда я посмотрела на него, то подумала о том, как он

выглядел, когда занимался сексом с мамой. Не знаю, почему это сделала, но я тогда впервые

по-настоящему поцеловала его. Другие Арчеры сидели терпеливо, а Бет все рассказывала

свою историю. Это был, очевидно, сильно личный момент, и я чувствовал себя отчасти как

злоумышленник, слушая эти откровения, но будет еще более грубо прерывать ее, поэтому я

молча сидел. - Он отстранился и спросил, что я делаю, поэтому ответила, что люблю его и

хочу узнать о сексе от того, кого люблю, вместо какого-то озабоченного придурка, который не



позаботится обо мне, кроме как добавить еще одну зарубку на спинке кровати. Он вышел из

комнаты и вернулся через минуту с мамой. Мы поговорили о том, что происходит и решили,

что я достаточно зрелая, чтобы узнать, чего хотела. - Мама оставалась в комнате с нами, в то

время как я отдавала свою девственность папе, - сказала Бет с теплой, любящей улыбкой,

которая появилась и на лице Джефа. - Все это время она учила меня, что делать - что делать,

куда и как прикасаться к нему, как целовать, когда замедлять, когда взять под контроль. Это

был прекрасный опыт. Джеф перегнулся через стол и взял руку дочери, нежно держа ее. С

этого момента заговорил Тодд. - У меня это тоже было очень похоже. Мне было 18, прошел

месяц после окончания школы и был немного тяжелый период. Бет была в колледже и у меня

не было много друзей. Я не был застенчивым или непопулярным, но трудно было найти

много общего с людьми, которые не живут так, как мы. - Я никого никогда не приводил

домой, потому что знал, что они не поймут нашей наготы или подумают, что мы кучка

уродов, так что я был очень одиноким и сексуально неудовлетворенным. Однажды мама

застукала меня за мастурбацией. Я очень засмущался, но она лишь махнула рукой и сказала,

что все, да и она тоже, это делают. - Я просто сидел в течение минуты со своим стояком, глядя

на ее тело, как будто впервые его видя. Затем я снова начал себя гладить. Она стояла и

наблюдала за мной некоторое время, а потом... ну, в общем, она зашла и... помогла мне. -

Когда мы закончили, я спросил, не сможем ли мы сделать это снова назавтра. Она сказала

«да» и когда мы снова это сделали, она использовала свой рот. Каждый день с той недели она

отсасывала меня, пока однажды не сказала мне, что, если я ожидаю, чтобы женщина угодила

мне, мне нужно угодить ей тоже. К этому моменту в истории я воздавал им должное. Табу это

или нет - мысль о том, что эта семья занимается сексом друг с другом была сумасшедшей. -

Итак, она научила меня урокам поцелуя и куннилингуса, как найти точку G и как

продержаться дольше во время секса. Затем однажды ночью она спросила меня, не хотел ли я

пройти весь путь с ней. Вот так я потерял свою девственность и с тех пор мы стали

любовниками. - С моей точки зрения, - объяснила Линда, - мы такая же любящая друг друга

как и любая другая семья. Просто мы выражаем эту любовь таким способом, как большинство

семей не делает. - Приблизительно год спустя, - продолжал Тодд, - мама и папа усадили нас и

объяснили некоторые вещи. Во-первых, Бет не знала, что у меня был секс с мамой, а я не

знал, что она занималась любовью с папой. Как только это раскрылось, родители объяснили,

что они оба бисексуалы и у них полуоткрытые отношения. - У нас нет постоянных парней или

подруг, - добавил Джеф. - Мы все еще не можем найти таких. Но иногда мы встречаемся с

кем-то одним или с парой и немного веселимся. Это звучало так, как будто у них дома был

свой миниатюрный Парадиз. - В любом случае, - продолжал Тодд, - они объяснили нам, что,

если у кого-нибудь из нас когда-нибудь возникнут какие-либо вопросы по поводу

бисексуальных отношений, мы сможем прийти к ним. - Чуть позже той ночью, - продолжила

Бет, - я пришла в комнату Тодда, чтобы поговорить с ним обо всем, что мы узнали в тот день.

Мы закончили тем, что описали наш первый раз с родителями. Это меня возбудило и я могла

ясно видеть, что он чувствовал то же самое. Мы просто посмотрели друг на друга в течение

минуты, а потом пошли на это, не сказав ни слова. - Но с тех пор все было в открытую, -

сказала Линда. - Это не была какая-то грязная тайна, которую мы скрывали. Это был еще

один способ показать, что мы любим друг друга. - Пару месяцев спустя я загорала с мамой, -

продолжила Бэт. - Я спросила ее о сексе с женщиной и она рассказала мне о своем опыте и я

попросила ее, не хотела бы она показать мне. Мы пошли в ее спальню и она познакомила



меня с лесбийским сексом. С тех пор она научила меня всякому такому и приспособлениям

для связывания. Секс потрясающий. После чего Тодд вмешался в разговор. - Иногда я дрочу с

открытой дверью, надеясь, что мама или Бет придут и присоединятся ко мне. В тот раз я

смотрел порно на ноутбуке и не обращал внимание на дверь, а когда я все же посмотрел

вверх, то увидел стоящего там отца. Он посмотрел на меня, потом на порнофильм, потом

снова на меня и спросил, может ли он присоединиться ко мне. - Мы начали мастурбировать

вместе на моей кровати, а затем он внезапно взял мой член и начал мне дрочить. Мне было

хорошо, поэтому я сделала то же самое для него. Мы сделали то же самое снова на следующей

неделе и когда я дошел, он лизнул сперму со своей руки. Я спросил его, могу ли я сделать то

же самое для него, и он сказал &quot;Да&quot;. Но когда он дошел, я вылизал прямо с его

члена. Через несколько дней мы сделали это снова, но после того, как дрочнули руками, мы

начали сосать друг у друга. А потом через пару сеансов папа начал говорить со мной об

анальном сексе. Я знал, что он хочет, и мне тоже было любопытно, поэтому он начал с того,

что позволил мне проникнуть в него. Как только я увидел, как он наслаждался этим и узнал о

том, что можно сделать, чтобы не было больно, он лишил меня анальной девственности, и я

обнаружил, что мне это нравится. Сара наконец-то прервала их. - Итак, все вы любовники,

приверженцы или...? Джеф усмехнулся. - Нет, мы просто такая же семья, как и любая другая

за исключением того, что мы ходим голыми и сексуально самовыражаемся друг с другом.

&quot;Не малое отличие от других семей&quot;, - подумал я, но удержал рот на замке. - У

меня есть бойфренд, - сказала Бет. - А у меня подруга, - добавил Тодд. - Они думают, что мы

сейчас в очередном семейном отпуске и знают, что мы - нудисты, но не о семейном сексе. -

Полагаю, мы в конечном итоге должны будем сказать им когда-то, - размышляла Бет. - Но

пока мы просто наслаждаемся отдыхом. Меня как будто выжали. Надо было переварить

много информации. Но я не мог отрицать, насколько привлекательны все четыре Арчера и

как были эротичны их рассказы. - Я думаю, это потрясающе, - заявила Сара. - Вам так

комфортно друг с другом и вы так сильно любите друг друга. Это прекрасно. - Не каждый

может это понять, - объяснил Джеф. - И это, конечно, не то, что каждая семья может и должна

сделать. Но мы все здесь взрослые люди и мы любим друг друга, а секс - это всего лишь

закономерное следствие этой любви. - По крайней мере, для нас это так, - добавила Бет. Затем

она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Я понял этот взгляд. Это было

приглашение. Я посмотрел на лица других членов этого семейства и Сару. Все мы, казалось,

думали об одном и том же самом. Я не был уверен в своих чувствах к их жизни, но ничего из

этого не имеет отношения ко мне. Я не был частью их семьи и они были все очень

привлекательны. &quot;Почему нет?&quot; - подумал я. Линда, казалось, почувствовала, что я

принял решение. - Как насчет пройтись до нашего домика? Я посмотрел на Сару и блеск в ее

глазах был подтверждением, которое мне было нужно. Мы собирались сделать это. - Да, было

бы здорово Мы вшестером встали и пошли к апартаментам Арчеров. Бет и Линда шли

впереди, держась за руки, и я наблюдал, как их симпатичные попки раскачивались при

ходьбе. Вскоре мы пришли на место и Джеф включил музыку. Линда предложила открыть

бутылку вина и я вскоре с бокалом хорошего охлажденного Рислинга слушал мягкий джаз на

фортепиано. Мы еще немного поболтали, но, когда я допил второй бокал, Бет подошла ко мне

и взяла его из моей руки, ставя его на столешницу. Она скрестила руки на моей шеи, а я

положил свои на нежные изгибы ее бедер и мы начали двигаться в такт музыки. Она была

наполнена желанием, когда медленно приближалась все ближе и ближе, пока я не смог



почувствовать ее красивую грудь, мягко прижимающуюся к моей, а мой член терся о ее бедра.

- Я видел тебя с беременной женщиной, - сказала она низким, знойным голосом. - Ее зовут

Кэмми. - А как меня зовут? - Бет. Мягкая улыбка заиграла на ее губах. - Мне нравится, как ты

произносишь мое имя. Не то, чтобы она нуждалась в этом, но навыки соблазнения этой

девушки были четкими и острыми. Мне внезапно польстило, когда я понял, что эта женщина,

у которой было все в мире: красота, молодость, интеллект, дружная и заботливая семья,

хороший дом и сексуальная уверенность, которая смогла бы добиться любого мужчину или

женщину, которую бы захотела, выбрала меня. Я наклонился и поцеловал ее. Это был

медленный, нежный поцелуй. Я ждал, когда она откроет свои губы, прежде чем я открою

свои, и наши языки начали смешиваться и массировать друг друга. В течение следующих

нескольких минут мы ласкали тела друг друга, в то время как наши рты вместе танцевали.

Когда мы наконец разорвали поцелуй, я видел, что все остальные разделились на пары и

развлекаются. Линда сидела на диване, раздвинув ноги, в то время как ее сын сидел рядом с

ней и сосал ее сосок, пока она играла с другим, и он скользнул двумя пальцами в ее аккуратно

подстриженную вагину. Между тем Сара, прислонялась к стене, медленно поглаживала

жесткий орган Джефа, в то время как тот ласкал и гладил ее грудь. Я повернулась к моей

новой любовнице и снова поцеловал ее, но прежде чем она стала слишком бурной, я начал

целовать ее щеку и челюсть, затем перешел к ее шее и ниже к ее плечу. Она начала стонать и

ее голова клонилась из стороны в сторону, когда я начал работать языком по ее ключице.

&quot;В яблочко&quot;, - подумал я. Это была ее зона комфорта. Минуту спустя я начал бегать

пальцами вверх и вниз по ее бедрам. Я получил приглашение, в котором нуждался, когда она

развела ноги немного дальше друг от друга. Мне понравилось ощущение ее гладкой кожи,

мышц и сухожилий внизу, когда моя рука скользнула между ее бедер и оказалась ближе к ее

маленькому раю. Почувствовал жар и влагу ее небольшой вульвы, я опустил голову далее и

взял твердый сосок в рот и начал сосать, пока мои пальцы исследовали ее притягательные

сгибы и искали самое чувствительное пятно. Помню, однажды я услышал, что клитор был

единственной частью анатомии человека, которая служит лишь одной цели - доставить

удовольствие. Есть что-то красивое и захватывающее в этом. Украдено с сайта

https://goo.gl/NXro2j Пока я ублажал ее самые волнующие места, ее руки нашли мой

возбужденный пенис и начали мягко поглаживать это древко нежными поглаживаниями,

останавливаясь каждый раз, чтобы помассировать головку подушечкой большого пальца.

Через минуту я отстранился и, взяв ее за руку, осторожно потянув ее к кушетке, где,

раздвинув ноги, сидел Тодд, а Линда, стоя на коленях между ними, сосала внушительный

стояк своего сына. Я усадил сестру рядом с братом и, раздвинув ее колени руками, опустился

на колени рядом с их матерью, приблизил свое лицо к теплой, сочной щелке Бет и вдохнул ее

цветочный аромат. Ее половые губки были побриты, но на ее холмике остался треугольник

мягкого, пушистого меха. Я нырнул и начал целовать и облизывать красивую плоть,

наслаждаясь солено-сладким вкусом. /&gt; Ненадолго я закрыл глаза и двигался на вкус, звук

и осязание. Я знаю, что возбуждение начинается с глаз и если вы пренебрегаете другими

чувствами, то упускаете большую часть удовольствия. Это как пойти на концерт и послушать

только один инструмент вместо всего оркестра. Через некоторое время я поднял глаза и

увидел, как брат и сестра целуются, их рты широко открыты, а языки энергично бурлят

между ними. Это завело меня еще больше и я увеличил скорость орального услаждения и

вскоре услышал приглушенные стоны, в то время как Бет продолжала целовать Тодда. Спустя



несколько мгновений второй комплект стонов присоединился к хору, и я догадался, что брат

и сестра Арчеры наслаждались почти одновременным оргазмом. Иногда трудно судить, когда

перестать лизать вульву. В непосредственной близости от оргазма клитор невероятно

чувствителен и слишком много стимуляции может быть неприятно, но если вы остановитесь

слишком рано, то можете «убить» оргазм, а женщина останется не удовлетворенной. В этот

раз мне удалось поймать момент и когда я отдернул голову, то увидел потную,

раскрасневшуюся, растрепанную Бет с самой большой, самой очаровательной ухмылкой на

лице. Я улыбнулся ей, а затем прислонился спиной подушкам дивана, целуя ее. Через минуту

Бет потянула меня на ложе рядом с собой и, подвинувшись, села на моих коленях, обняв меня

одной рукой за шею, после чего мы начали смотреть на других, пока я лениво поглаживал ее

идеальные маленькие сиськи. Пока Линда слизывала последние капли с члена Тодда, Сара с

Джефом обнаружили, что одна из низких столешниц была подходящей высоты для того,

чтобы он трахал ее, пока она сидела на ней. - Так вот как ты трахаешь свою жену? - застонала

Сара. Сексуальная болтовня во время секса были ее фетишем и сейчас они в полной мере

проявлялись. - А как ты совокупляешься со своей дочкой? А? Как ты сношаешь свою девочку?

Она кричит &quot;Выеби меня, папочка&quot;? Бусинки пота и морщины на лбу Джефа

говорили, что он скоро кончит. - Выеби меня, папочка! - кричала снова и снова моя

ненаглядная. Через минуту Джеф вжался в нее и крякнул, а мышцы его задницы начали

изгибаться, и я мог сказать, что он наполнял ее своей теплой спермой. На мгновение они

просто стояли в объятиях друг друга, после чего медленно отступили друг от друга. Сара

наклонилась для небольшого, сладкого поцелуя, а затем подошла к дивану и посмотрела на

Тодда. - Я хочу, чтобы ты что-то сделал для меня, - сказала она с пленяющей улыбкой. Линда

поняла намек, встала и пошла к мужу, восстанавливающему дыхание. Затем Сара взяла Тодда

за руку, подняла его на ноги, а затем сразу села на его место, широко расставив ноги и

положив одну из них на подушку дивана. Я видел, как сперма Джефа начала вытекать из ее

покрасневшей пизды и сразу понял, что имела в виду маленькая извращенка. Я взглянул на

Тодда, чтобы узнать, какова будет его реакция, и увидел, что он тоже улыбается. Затем он

опустился на колени между ее ног и начал вылизывать семя своего отца. Менее чем через

минуту, наблюдая за этим невероятным зрелищем, Бет сместилась с моих коленей и оседлала

мои бедра, нацеливая мою пульсирующую эрекцию в свою симпатичную вагину. Она

поправила его и опустилась на меня всем своим весом и я вздохнул с восторгом, когда

бархатистые гладкие стенки ее влагалища восхитительно скользнули по контурам моего

члена. Мы установили ровный, устойчивый темп и мои руки бродили по ее загорелому телу,

пока мой жесткий поршень совершал возвратно-поступательные движения в ее тесном,

теплом цилиндре. В какой-то момент я взглянул за плечо Бет и увидел, как Джеф наклонился

к Линде, сидевшей на одной из высоких столов. Он сосал ее клитор, а два пальца погружались

в ее киску. Увиденное зрелище как будто опьянило меня и я почувствовал, как моя

собственная сперма закипает во мне и вскоре я могу начать извергаться в Бет. Я, как бы

вставая на дыбы, начал раскачивать своими бедра вверх в свою новую любовницу, увеличивая

темп, мчась сломя голову к кульминации. Я дал последний толчок и моя задница покинула

диванную подушку, когда мой хер прыгнул и начал спазмировать от удовольствия, а струи

спермы выстреливали из головки в ее восприимчивую пещерку. Мы с Бет просто сидели

какое-то время, когда оргазмическое блаженство растворилось в удовлетворяющем тепле.

Только когда мой мальчик начал смягчаться и сжиматься, Бет отстранилась от меня, и мое



достоинство шлепнулось мягким мокрым прикосновением на мой живот. Я просто сидел и

расслаблялся, наблюдая за окружающими. Линда сидела напротив меня в плюшевом кресле,

раздвинув ноги и медленно мастурбируя. Джеф уже начал трахать свою дочь в позе

&quot;ложки&quot;, одновременно лаская пальцами ее клитор. Сара же лежала на диванном

подлокотнике, упираясь руками в сидушки, в то время как Тодд входил в нее сзади. Через

некоторое время он нагнулся к ее уху и что-то прошептал, и она кивнула. Тодд вытащил свой

хер из ее пещерки и начал медленно толкать его в ее попку. Джеф еще не кончил, когда Бет

резко крикнула от экстаза. Он удерживал тело своей дочери, пока дрожь удовольствия

проходила по ее телу, а затем медленно вынул свой неудовлетворенный член из ее хорошо

оттрахнутого влагалища. Затем он встал и подошел ко мне. Наши взгляды на мгновение

пересеклись, и я уже знал, чего он хочет. Я кивнул ему и он встал рядом со мной с одной

ногой на полу, а правым коленом рядом с моим бедром. Его член был меньше чем в футе от

моего лица и он по-прежнему поблескивал от естественной влажности дочери. Я несколько

раз вздрочнул его рукой. У нее был не столь большой, как Лии или Джесси, или даже Лиама.

Я давно перестал бояться нарушить какие-то сексуальные табу, поэтому наклонился и начал с

облизывания его языком, просто, чтобы почувствовать вкус. Комбинация ощущения

мужского члена и вкуса женской письки заводило и напомнило мне, как я впервые сосал хер

Лиама, покрытого соком вагины Сары. Я открыл уста и позволил губчатой головке войти в

рот на один дюйм, затем два, а потом и три. Я начал экспериментировать с разным уровнем

всасывания и различных движений языком. Джефу, похоже, это понравилось. - Бля, детка, -

услышал я, как, задыхаясь, ахнула Сара. - Ты такой членосос. С поддержкой Сары я поднял

темп и принял еще пару дюймов этого инструмента, уговаривая ребристый вал своим языком,

двигая своей головой взад и вперед. Через пару минут я почувствовал, как чьи-то руки

раздвигали мои бедра. Я выпустил член Джефа и увидел, что Линда стоит на коленях передо

мной с бессмысленным взглядом в глазах. Я воспользовался возможностью, чтобы

посмотреть, чем в это время занимаются другие. Тодд был занят тем, что бился своим жезлом

о тугую маленькую попку Сары, а Бет, сидя на полу и опершись спиной на переднюю часть

дивана, языком лизала пизденьку Сары. Это было жаркое зрелище, но я отвлекся от него,

когда Линда взяла головку моего вялым члена в свои уста и начала приводить его обратно к

жизни. Я повернулся к Джефу и взял его член обратно собственным ртом и в течение

следующих 10 или 15 минут я ублажал член Джефа, в то время как Линда обслуживала мой

собственный. Я слышал, как задыхаются, кряхтят и стонут другие, но с заполненным ртом я

не мог увидеть, что они делают. Почувствовав, что член Джефа начинает набухать и готов

рвануть, я приготовилась. Минуту спустя несколькими рывками теплая сперма полилась на

мой язык. Я все больше привыкал к его вкусу и находил его почти таким же, как и сок

девушки. Джеф толкнул его бедра и скользнул своим членом еще несколько, прежде чем

уйти. Я, сглатывая его семя, посмотрел в его глаза, и он сверкнул улыбкой и подмигнул,

прежде чем сесть рядом со мной и приобнять за плечо, наблюдая, как его жена по-прежнему

отсасывала мне Моя ненаглядная теперь стояла на четвереньках на полу над Бет в позе 69 и

они ласкали друг другу щелки, а Тодд продолжал долбить в задницу Сары. Бет кончила

первой, крича, а язык Сары заставлял ее дрожать. Зрелище это дало мне последний толчок, в

котором я нуждался, и я начал фонтанировать своей молофьей в рот Линды. Она глотала мои

порции так же быстро, как я брызгал, и когда я закончил, Линда села по другую сторону от

меня и нежно погладила мое бедро. А Бет, как только завершился ее кульминационный



момент, возобновила ласки своим языком, пизды Сары. Спустя несколько минут дошла и

Сара, что добавило ощущений ее анусу и, сжимая елдак Тодда, это было последним толчком,

который ему был нужен, чтобы выплеснуться в прямую кишку моей ненаглядной, отчего она

даже вскрикнула в сексуальном блаженстве. Все они рухнули друг на друга в потной, липкой,

удовлетворенной куче. Мы все некоторое время молчали, отдыхали и переводя дыхание, пока

музыка фортепиано плыло по воздуху. Линда, наконец, заговорила: - Кто хочет в душ, а потом

перекусить? Все молча подняли руку. Мы долго, не спеша принимали душ, помогая друг

другу вычистить все труднодоступные места. Когда наши лица были розовыми от жары и

наши пальцы были сморщены от воды, мы вышли, вытерлись и побрели на кухню. Мы

оглянулись, задумываясь чтобы приготовить, и уже подумывали о заказе еды. Наконец, мы

просто решили перекусить то, что было под рукой: овощи и хумус, чипсы и сальса, сыр,

фрукты и, конечно же, больше вина. Мы поговорили немного о нашей жизни, наших

карьерах и как обычно, о сексе. Я повернулся к Джефу. - Знаешь, на самом-то деле я новичок

в би-отношениях, - объяснил я. - Сара любит девушек и парней, как я ее знаю, но я был строго

с женщинами, пока не попал в Парадиз. В последние пару дней я был с транссексуалами, а

впервые подставил свой пердак парню только прошлой ночью. Я увидела, что Джеф

оценивающе взглянул на меня, с головы до ног и обратно. - Ну, теперь, когда ты сделал

первый шаг на этом пути, может быть, я могу научить одной-двум вещам, - сказал он,

улыбаясь. Джеф был довольно симпатичный парень для его возраста; по-прежнему в

хорошей форме и судя по минету, который я ему сделал, я знал, что по сравнению с Лии или

Джесси, его член будет кусочком пирога. Затем и Тодд присоединился к разговору: Нужно

немного привыкнуть, но мне нравится быть с парнями. Это действительно другое, но это

правда здорово. Думаю, что одной из причин, по которой это так отличается, это то, что с

женщинами я намного больше доминирую и контролирую, но, честно говоря, с парнями я

больше подчиняюсь. Я вспомнил вечер накануне и чувство, когда жесткий пенис Лиама

пилил мою жопу, трахая во всю его длину и толщину. Взгляд похоти и экстаза на его лице,

когда он нашел это идеальное мгновение наслаждения, наполняя мои внутренности своим

горячим семенем. Мне стало более комфортно мыслить о том, чтобы предаться гей-сексу и,

думая что, может быть, я, как и Тодд, больше люблю подчинение. 45 минут и три бокала вина

- и мы все были готовы ко второму раунду. Мы переехали в спальню, и я сказал Саре, чтобы

она села в одно из кресел и что я хочу показать ей что-то. Я потянул Тодда за запястье и повел

его к кровати. Он лег на спину, а его член становился жестче, пока он не указывал прямо в

потолок. Я лег между его раздвинутых ног и посмотрел на Сару. Ее глаза были дикими от

похоти. Я подмигнул, а затем всосал половину жесткого хуя в рот. Я становился все более

опытным с каждым пенисом, который сосал, и позволил своим рукам бродить по животу и

бедрам Тодда. Они были более мускулистее и поволосатее, чем те, к которым я привык, но все

равно это было сексуально и забавно. Вскоре дыхание Тодда участилось, его бедра дернулись

и взбрыкнулись, заставив его инструмент еще продвинуться в мой рот. С большой натяжкой,

но мне, наконец, удалось сунуть его на всю длину внутрь и я почувствовал, как это тело стало

жестким, когда его член вспыхнул, а затем затопил мой рот соленой спермой. Прежде, чем я

смог оторваться от его пениса, он сел, прижал мое лицо к себе и присосался к моим губам. Его

язык ворвался в мой рот и мы поделили его семя между нами, прежде чем я отстранился и мы

посмотрели друг другу в глаза, проглатывая вместе жидкость. Это было встречено

аплодисментами от благодарных зрителей, а Сара вдобавок поднялась со стула. - Ты просто...



отпад, детка, - заявила она, прежде чем толкнуть меня на спину и, оседлав мои бедра, одним

быстрым движением направить мой стояк в свою сочную вульву. Я посмотрел на остальных и

увидел, что Джеф, поглаживая свой елдак, наблюдает за нами с Сарой. В то же время Линда и

Бет целовались: женщина постарше щупала щелку своей дочери, в то время как та ласкала

грудь своей матери. Примерно через пять минут надо мной появился чертов Тодд. - Ничего

страшного, если я вмешаюсь?&quot; - спросил он, оглядывая нас двоих. - Ладно, - ответила

Сара, сползая с меня. Никто из нас не был уверен, с кем он хотел порезвиться, но ответ на этот

вопрос был дан тогда, когда он взял мой член и посмотрел мне в глаза. - Я хочу его в свою

задницу. Ты бы трахнул меня? - я слышал, взволнованное дыхание Сары. - Да, - согласился я

кивком головы. Тодд подполз к тумбочке, достал бутылку с маслом и начал смазывать мой

эрегированный пенис. Его руки были приятными и я с нетерпением жду, чтобы трахнуть его

задницу, первую мужскую жопу. Затем Тодд лег на спину и начал смазывать маслом свой

анус. Когда все было готово, он положил бутылку на подставку и поднял колени к груди. Он

просто лежал, преподнося себя мне. Я любовался его подтянутым телом и надменным

половым органом, снова начинающим твердеть, и шариками, висящими прямо над его

чёрным ходом. Я опустился на колени и посмотрел еще раз в сторону Сары, которая в

восторге смотрела на нас. Я оглянулся на Тодда, взял свой член, нацелил головку в

морщинистое отверстие и толкнул вперед, пока кончик моего члена не уперся прямо в него. Я

посмотрел ему в глаза, чтобы получить окончательное одобрение. Он кивнул, поэтому я

нажал и упивался ощущением теплой, тугой плоти, обволакивающей мой каждый горячий

дюйм. Вскоре я был похоронен по самую рукоятку и я перекатывал бедра из стороны в

сторону, вызывая стон восторга от Тодда. Я начал ценить призыв Сары попробовать секс

между мужчинами. - Ты был с другими мужчинами, кроме вашего отца? - спросил я, когда

начал медленное выведение из его тугого ануса. - Несколько раз. Один был настоящим

жеребцом с девятью с половиной дюймами. Потребовалось даже время, чтобы привыкнуть. Я

дошел до того момента, когда только моя головка все еще была в нем, поэтому начал

движение назад и улыбка Чеширского кота появилась на губах Тодда. Он, казалось,

наслаждался этим так же, как и я. Тепло и трение было изумительным, и мы вскоре

установили славный, приятный ритм. Сара оставалась там, где и была, наблюдая за нами и

мастурбируя, в то время как Линда сидела в кресле, а ее дочь лизала ее вагину. Через

несколько минут Джеф подошел к нам с жестким, торчащим прямо из паха шестидюймовым

хозяйством. - Не возражаете, если я присоединюсь? - спросил он. - Конечно, - ответил я. - Чем

больше, тем лучше. Джеф потянулся за бутылкой смазки и я уже знал, что он хотел сделать.

Он встал на нашу кровать и я почувствовал, как его жирные руки растягивают мои ягодицы

друг от друга и сперва один палец, а затем два смазывают мой задний проход. Чувство

раскрытия как будто добавило дополнительной радости моей ебли жопы Тодда. Вскоре

пальцы отступили, а я остался, опустошенным, но знала, что это долго не продержится.

Пожилой мужчина занял позицию позади меня и я перестал трахаться, позволяя ему войти.

Вскоре я почувствовала что-то теплое и толстое между ягодиц. Он не толкал, но дразнил мою

жопу, потирая кончиком хуя. Наконец, я больше не мог этого выносить и посмотрел на него

через плечо. - Выеби меня. Джеф засмеялся и посмотрел на Сару. - Он хозяин своего слова, - а

потом подмигнул своей девушке и я почувствовал, как его круглый набалдашник нажимает

на тугое кольцо мышц, пока они не уступили, и жесткая елда Джефа начала исчезать во мне. -

Да, о, да, - шептала моя ненаглядная, пока дюйм за дюймом скользил в мою жаждущую



прямую кишку. Вскоре бедра Джефа встретились с моей задницей и я снова почувствовал

удовлетворение от того, что наполнился твердым хером. Было меньше дискомфорта, как это

было с Леей, так что через некоторое время мы уже чпокались в хорошем темпе. Я делал

большую часть фрикций. Каждое движение вперед вбивало мой член в задницу Тодда, а

назад вгоняло член Джефа глубже в меня. Джеф располагался так, что его древко каждый раз

ударяло меня по предстательной железе, что мне было только в радость. Джеф протянул руки

и, пощипывая, ласкал мои соски, пока Тодд гладил его член в такт с моими толчками. Я

поймал момент, наклонился вперед и глубоко поцеловал его, наши языки изучали друг друга.

Это тоже не было игрой для Сары. Это был акт вожделения к этому горячему молодому самцу.

Тодд кончил первым и его семя сочилась в четыре или пять залпов, покрывая наши животы,

когда они прижимались друг к другу. Он просто рухнул, но ухмылка на его лице говорила, что

ему все еще наслаждался, что его ебут в жопу. Джеф дошел следующий, кряхтя и сжимая мои

соски так сильно, что я немного завизжал. Ощущение того, что его член дергается и

фонтанирует своей молофьей внутри меня сводил меня с ума и я поднял темп собственных

фрикций. Через минуту мой анус сжимался вокруг все еще жесткого инструмента Джефа и я

застонал от удовольствия, когда моя собственная сперма хлынула по всей длине моего

жесткого мужского достоинства и выстрелила из головки в тугую молодую задницу Тодда. Я

упал на наго, потный и запыхавшийся, а истощенный Джеф упал на меня. Я был настолько

увлечен тем, что делал, что не заметил, что Сара встала с кровати. Она стояла в середине

комнаты, где получала хороший вид на шоу, а женщины семейства Арчеров ублажали ее. Бет

встала на колени перед Сарой и усердно вылизывала ее клитор, одновременно двигаясь двумя

пальцами в ее влагалище. Линда встала на колени позади Сары и сидела, уткнувшись между

прекрасных ягодиц моей подруги. Наши глаза встретились, прежде чем она плотно их

закрыла и, закинув голову назад, мощнейший оргазм покрыл ее. Когда он, наконец, прошел,

Сара, пошатываясь на шатких ногах, плюхнулась на кровати рядом со мной. Остальные две

дамы вскоре последовали за ней и мы вшестером лежали вместе, поглаживая и целуя тела

друг друга. Наконец я встал и объявил, что собираюсь в душ. Бет вскочила и мы мыли друг

друга, иногда останавливаясь, чтобы поцеловаться. Другие вскоре тоже пробрались в

душевую и вскоре мы все мылись под чистой водой. Было уже довольно поздно и Сара

пробормотала что-то насчет возвращения в нашу с ней берлогу, спать, но когда Линда

предложила нам остаться на ночь у них, она уже была в отключке. Я наклонился, чтобы

поцеловать ее в щеку и обнял рукой ее за живот. Линда оказалась у меня за спиной и

обхватила рукой мою грудь, и я потихоньку задремал.


