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Название: Общага

– а соседку твою кто – то уже пялит?

– а что, понравилась?

– ничо такая, я бы присунул!

– тогда становись в очередь, желающих уже с двух этажей записалось

– и чо, ломается?

– да повода не было, все в беготне, а на посиделки я ее не звала еще, там Димка

физкультурник грозился, но пока не знаю

– а может целка или жених дома?

– пока молчаливую скромнягу корчит, но видела я таких много: пару недель тенью тихо

живут, а потом с хуя не снимешь по койкам скачет

– а сама как, может себе присмотрела новенькую?

– еще не знаю, может и сама ее попользую немного

– а давай вместе ее выебем?

– говорю же, не решила еще, а ты, если хочешь – вперед!

– а ты не против?

– да мне – то что? Мне не жалко, сам потом ко мне обратно прибежишь проситься, как

обычно

– вот и говорю, давай ее вместе?

– ладно, посмотрим

Вот такой разговор я услышала ночью с соседней кровати. Там, после пыхтений, а пыхтят они

каждую ночь, лежали моя соседка по комнате и ее пузатый друг. Я всего первую неделю в

общаге, больше бегаю по делам организационным, чем на лекции. Там только ночую пока.

Соседка, полноватая девушка с 4 курса. Быстро обьяснила мне, что она хозяйка комнаты, что

мне никого не водить и дышать по ее разрешению, а в комнате не шуметь, не пить, не курить..

Сама при этом сидела на подоконнике и курила, а пустых бутылок было немало. В общем,

первый курс и бесправная моль. До этого, еще на абитурке, я жила у сводной сестры, которая

лето гостила (много лет живет в Португалии), а как она уехала, кваритиру сдали и мне

пришлось шагать в общагу. Напишу позже как жилось на той квартире, а написать чего есть:

две недели секса во все места!!!

Упомянутый выше Дима – физкультурник, о котором я до этого и не слышала, обьявился

через два дня. Подсел в кафе и бла – бла за чаем с булкой. На следующий день пригласил уже

в кафе в городе и предложил шампика. Само по себе знание мотивов парня, не простое

знание, ведь это как игра! Он спрртивный и симпотный, а у меня секса неделю не было.

Нелепое приглашение к нему зайти, типа квартиру снимает. А там откровенно обнял и стал

целовать лицо, шею, – пошло поехало. Обьятие за спину, поцелуй, рука на/в трусиках – где –

то я это проходила... Ощутив свободный доступ, он быстро уложил на затасканный диван и,

сдвинув трусики, стал умело насаживать меня на крепкий хуй. Все быстро, без суеты, траты

времени на ласки и раздевания – опыт. Да и мое удовольствие ему до лампы: дала и

пользуйся. Обкончав мне юбку, отвалился и еще с шумным дыханием произнес &quot;хороша



дырочка, сейчас продолжим&quot;. В общем, трахал меня до вечера. Потом как истинный

джентльмен, придумал себе кучу важных дел и выпроводил. На следующий день истоия

повторилась, только все без &quot;кафе – прелюдии&quot;, как говорил один парень –

первый курс затрат не трубует, – так должны давать! В этот вечер ротика и пизденки

оказалось мало, и Дима долго трахал в попку. Описываю без цветов радуги – ровно как и секс

был!!! Суть всего процесса была проста: парень добавил в коллекцию еще одну девушку и

отправил сигнал миру – дает без проблем!

И выходные подошли... Хозяйка комнаты сообщила, что вечером туса, и все будут

знакомится, и вообще, с народом живем и надо общительнее и дружелюбнее. И добавила,

сука, – и Дима твой тоже будет. Ухмылка до ушей. Не знаю, нафига я ее послушала, но

одеваясь, она поржала с моего бюстика – мол маечка белая, а бюстик цветной, как дура! Раз

сисек нет, нефиг и вид делать! И вот в кедах, короткой джинсовой юбочке, и белой маечке я

иду на первую тусовку в общаге! С матерыми сторожилами знакомиться! Это же цвет местной

флоры и фауны. И ничто даже не писнуло – не ходи! Да и сказать по правде, это сейчас я про

Диму так скептично и сухо, а тогда я думала, что начались отношения...

Особенность общажной вечеринки в том, что народ всегда в движении! Приходят и уходят.

Вышли покурить, а вернулись и за столом половина новых лиц. Причем в разной степени

опьянения. Соседка меня представила со словами &quot;смотрите мне, не обижайте, знаю я

вас!&quot;, а Дима сидел рядом. Ему явно все это не нравилось и он после первого же

стаканчика водки потащил курить, где в укромном уголке лоджии дал мне в ротик... Немного

потрахал и поднял меня за руку, показал в руке ключик и потащил. Это была чья – то

комната. Там он банально меня трахнул, причем задрал юбочку, снял трусики и одел их на

руку как браслетик – типа трофей трахаря. Поднял ножки и трахал. Причем двери комнаты

часто открывались, раздавалось что – то в духе &quot;пошли, тут занято&quot;, &quot;Димон,

тебе помочь&quot;, &quot;ебутся, не мешай&quot;... Засопев, Дима кончил в ротик. И опять

же, как настоящий общажный джентльмен быстро и всего парой фраз укатал в хлам

воображение наивной студентки – первокурсницы, про отношения. Точнее, он заржал и

сообщил, что тут он не отношений ищет, а телок ебет. Оделся и молча ушел. Сопли я не

распускала. Но приятного мало, так вот прямо услышать... Оделась и пошла в свою комнату,

хоть трусики бы одеть, но комната была заперта, а ключа у меня с собой не было. И я

вернулась в тусовочную:) соседки не было, но меня быстро всосала в себя компания и тут же

полстакана водки. Как – то веселье и водка накатили, разговоры, то и се... Причем некоторые

девушки сидели на коленях парней, и весело о чем – то пошептавшись говорили

&quot;пойдем?&quot; и &quot;пойдем!&quot;, после чего убегали куда – то... Касания голых

ног я и за лапанье не воспринимала, хотя и обниманий за спину и за плечи хватало. Даже не

заметила как вернулась за стол соседка. Она меня остудила знатно, когда нагнулась ко мне и

сказала: ты бы хоть трусы одела, парни поймут неправильно... Наверное, некоторые и

заметили голую и оттраханную, но я как – то... В общем, когда я встала, чтобы пойти в свою

комнату, меня повело так, что чуть не навернулась. Пока сидела, еще ничего, как встать –

водка заговорила... Лишь в коридоре я поняла, что меня крепко поддерживает парень. Он что

– то говорил и крепко держал. Не скажу, что память улетала, но вот ощущение, что вижу себя

со стороны и все плывет – было! И вот я вижу, как девушка даже в дверной замок никак, а

парень берет ключ и отпирает дверь. А дальше, он уложил ее на кровать, присел рядом и

начал гладить. А она смеяться. Ей стало весело. И вот он уже гладит ее голую пизденку,



второй рукой задирает майку и начинает сосать/покусывать соски... А она со смехом его

отталкивает, мол пошутил и хватит, и ей даже щекотно. А он залазит на кровать и ногами

развигает ее ноги, одна рука его быстро расстегивает штаны, пока вторая просунута ей за

шею... И вот он уже ничего не говорит, а направив рукой медленно вставляет крепкий и

горячий хуй. Не смейтесь, но от водки ей еще не доходит, что ее уже ебут!! И более того, кроме

смеха, ей начинает все это нравится! Ее маечка совсем на шее, юбка на поясе, парень

начинает как – то агрессивно ее целовать и при этом резко вгонять хуй в мокрую дырочку. А

он ебет все напористее. Сам громко дышит. В темной комнате он поднимается над ней на

руках, и будто нависая, начинает бедрами двигать так, что она уже не смеется, а подвывает

как вошедшая во вкус сучка. И вот он поворачивает голову, и видит, что рядом с кроватью

стоит парень без штанов, и рукой подрачивает хуй. Его второая рука начинает трогать ее

грудь.

– ну как? Спрашивает стоящий рядом

– ахуительно! Отвечает ебущий

Девушка в этой смеси водки/секса/ситуации опять смотрит со стороны, как из нее вынимают

хуй, скидывают презик (я опускаю про презики, так как писать &quot;он одел/снял

презерватив&quot; – много букв, да и некрасиво как – то... Все было безопасно, я думаю), так

вот, сняв презик, он быстро перебирается к голове и придерживая меня за волосы вставляет

уже в ротик... Широко раскинутые ножки мне подняли, прижали и в освободившуюся

дырочку резко вошел новый хуй...

– ты что, в пизду ей кончил, – хлюпает все!?

– не, потекла знатно как присунул, хотя и до этого мокрая была

– слабенький передок, раз без трусов бегает

– не обижай девчонку, классная она! Сосет аж глазки закатила

– это она от того, как я натягиваю

А девочка вцепилась ногтями в задницу первого и сосала горячую головку, губками

принимала его глубже, снова язычком головку, пока хозяин хуй не задергался и не стал

кончать в ротик... И хоть и глотала, но из угла рта смесь слюней и спермы потекла... Он дал

мне вылизать его и слез с кровати. И тут же уселся на кровать соседки.

– ну как, клевая да?

– течет, но пизденка маленькая, люблю такие

– давай, освобождай место

– чего это?

– как чего, сейчас покурю и еще хочу!

Трахающий меня был не такой резкий, да и ебарь так себе. Он тоже хотел в ротик, но не успел

и просто залил волосы и лицо. Но все равно сунул в ротик. Потом сказал &quot;супер –

девочка&quot; и ушел.

Это странно, но при таких делах, при трех хуйях за вечер, при трех разных темпераментах и...

Я блядь, ни разу не кончила!!!

Так и лежала. Выебанная, да не совсем. И вот снова между ног первый. Первый сейчас.

Фактически, второй, но не будем умничать. Он совсем разделся, закинул одну ножку себе на

плечо, а пальцами стал играть пизденкой. Он водил по губкам, немного касался клиторка,

потом немного вводил и круговыми движениями... А я что? Сказать вам честно??? А я лежала

и думала, а делай что хочешь!! Поверьте, именно так!



Потом место пальцев занял хуй. Он им водил и ему явно нравилось, когда немного

каснувшись входа, он замечал забаву женской природы – это движение пизденки навстречу

хую... Немного пошалив, он перестал издеваться, и наполнил меня своим крепким колом.

Наверное это комплимент, когда мужчина через полчаса снова твердый и горячий, и полон

сил и желания?? Но теперь он не спешил и медленно двигал бедрами. И девушка тут же

медленно начала двигаться навстречу. Не подмахивать, а двигаться! И волна быстро начала

меня поднимать!

– я сейчас кончу, не останавливайся!

И он дал мне эту возможность. Спасибо! Кончала с воплями, как бомба во мне рванула! И он

навалился и рукой закрыл рот трясущейся и дрожащей девушке. А потом она будто утратила

интерес, забыла, что ее трахают, забыла все... Хуй вышел, снял с нее остатки одежды, даже

кеды (они им до этого не мешали), поставил ее на... Раком он ее поставил, причем руки

оттянул назад, и снова вставил. Медленно рагоняясь, он держал ее руки, а шлепки его живота

о ее попку все громче и громче... Как она выключилась, так и включилась! И завывания

продолжились, особенно, когда он притянул ее к себе, рукой крепко взял за шею спереди,

второй накрыл спереди пизденку и стал резкими ударами снизу вверх ебать. Он так крепко ее

сжимал и так сильно долбил, что ее стоны стали как сдавленный писк.

А в это время...

Простите за полушутливость, но сейчас иначе я об этом писать не могу. Хотя ситуация было

далеко не веселой. И все потому, что парень ставший третьим быстро сообщил о такой вот

штуке, как и что, и... Когда мой трахарь меня отпустил, уселся на кровать и раздвинув ноги

притянул мою голову для работы ротиком, меня сзади стали трогать. Сидит парень, рачком

на кровати ему сосет девушка, и чего не хватает? Правильно, парня сзади. И мне снова начали

вставлять. Я вылизывала яйца, когда меня крепко держа за бедра стали ебать. Рука держала

за волосы и его удовольствие от языка было явно сильнее моего любопытства. Ни сказав ни

слова, сзади задергался человек и после нескольких слабеющих толчков громко выдохнул и

вывалился из меня.

А дальше...

– эй, сейчас я!

– ага, с какого хера?!

И меня начали снова ебать. Этот был нетерпелив и суетлив. Будто ебал украденную пизду и

надо срочнр убегать. Мое состояние с &quot;делай что хочешь&quot; уже давно перешло в

&quot;делайте что хотите&quot;. Когда в ротик стал кончать первый, сзади вышел и стал

кончать на спину. А когда меня перевернули, то картина стала еще веселее. На соседней

кровати соседка, широко раскинув ноги, кряхтела под своим толстым ебарем.

Обкончавший спину тут же стал совать мне в ротик. А голос разраженно произнес

&quot;нахуя ее обкончал, теперь как ебать?&quot;

– не нравится, не еби!

– не пизди ты, я уже ждать заебался, что яйца трещат, да и телочка больно сладкая, хоть и

после вас всех!

Он и правда заждался. Это был большой хуй. И умелый. Он то задирал ноги, но наоборот

широко их разводил, а потом сжимал вместе. Вот с ним бы кончить! Но он быстро утолил

голод гимнастикой, после чего пристроился к моему ротику...

– давай, красавица! Уж больно вкусно сосешь!



На самом деле сосать он почти не дал, а почти сразу стал трахать в ротик все крепче сжимая

голову. У него было хорошо выбрито, да и знал он чего хочет, поэтому первые судороги ног и

почти в горло сперма... и он тут же отпустил, давая возможность мне самой высасывать

последние капли и все вылизать...

Он бы и еще хотел в ротик мне, но соседка рявкнула..

– все, хорош! Заездили девчонку, совесть поимейте!

Но парень был упрям и сказал мне – &quot;пошли в мою комнату&quot;

Соседка уже рычала!

– хватит, говорю! Тебя вообще не звали сегодня, так что не борзей!

Когда он ушел, она заперла дверь изнутри, осмотрела меня и дала прикуренную сигарету.

Присела рядом и необычно как – то нежно поправляла мне волосы, поставила пепельцу, а

потом стала раздеваться, точне снимать остатки одежды. Сама забрала у меня сигарету,

затушила и стала целовать грудь, снова укладивая на спину. Я хотела отстраниться, но она

мягко рукой снова уложила меня и впилась в губы. После долгого и напористого поцелуя она

отстранилась и сказала своему толстяку &quot;давай, ты же хотел ее&quot;, и снова впилась в

губы. Мои ножки широко развели, и когда меня снова отпустила, я увидела стоящего на

коленях между ног ее толстяка, который поводив рукой по пизденке, сказал &quot;после

толпы как – то не то, хотел свежую потрахать&quot;

Но соседка строго ответила &quot;не пизди, давай&quot;

И направив рукой, он начал затлкивать по – настоящему крупный член.

– ведро? Спросила соседка

– не, пизденка маленькая

– это ты отрастил

И он начал трахать, а она нагнулась и &quot;поласкай меня, сладенькая&quot; и поыеловав в

губы своего жирного, лицом к нему стала приседать мне на лицо. &quot;Поработай

язычком&quot;. Обняв ее большой зад я стала лизать ее горячую дырочку, отчего она заохала

и стала двигать задом, иногда почти садясь мне на лицо.

Но недолго. Ей было не удобно. Она быстро все остановила, меня снова поставили рачком и

лицом между ее ног. А сзади жирдяй стал уже ебать жестко. Или она так горела, или я хорошо

лизала, но она быстро взвилась, чуть волосы не вырвала, задергалась и затихла. Потом

потянула меня на себя и прижала к своему горячему телу. В итоге, жирный был между

четырех ног, но стал глубже долбить и я сама ощутила, как меня стало накрывать. И когда

соседка сказала &quot;давай девочка, кончай&quot;, меня снова затрясло в оргазме. Я

вцепилась в нее, даже немного кусила ее за грудь и почти с криками кончила. Жирдяй от

этого разошелся так, что с матерными репликами снял презик и обкончал нам ноги. Три

человека лежали в куче и сопели. И только соседка как – то тепло меня обнимала и

поглаживала по голове.

Когда немного пришли в себя, она согнала жирдяя, поцеловала меня и накинула свой халат.

Быстро как – то оживившись, она собрала сумку и повела меня в душ. Но меня силы

покинули и я даже стоять под еле теплой струей не могла. Она меня мыла! Даже голову! Всю!

И раз сто повторила &quot;все хорошо&quot;.

Когда вернулись в комнату, она согнала жирдяя на свою кровать, перестелила мою и легла со

мной. Положив на меня свою горячую ногу, рукой она гладила мне грудь и целовала иногда

лицо. Так и уснули.



Утром мне было херово, но не сильно. Она мне быстро обьяснила, что все ок, ничего

страшного не случилось и болтовни лишней не будет. На первом курсе многие такое

проходят.

Как ни странно, мы подружились. Парни относились ко мне очень хорошо, и никаких

подколов и сплетен не было. Признаться, на себе испытала, что такое потеря даже видимости

родительского контроля. Сорвалась с цепи. И если на абитурке меня трахали в особой

ситуации, то первый месяц в общаге (а я больше там не жила, а сняла квартиру), сентябрь –

месяц пьянок и секса! Точно не помню, сколько в ту ночь меня трахали, но через день я

оказалась в постели с тем, кого назвала первым, который ебал до утра. Да и другие с того

вечера не оставили меня без внимания. Таких групповых больше не было, если не считать

еще нескольких раз с соседкой и жирдяем. Но все это совсем другая история...


