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Название: Новый год с подругами

Уважаемы читатели в 36 рассказе опишу еще одно из своих сексуальных приключений. Для

тех, кто еще не читал мои рассказы вкратце напомню о себе. Зовут меня Илона. Сейчас мне 24

года. Я простая украинская девушка. Среднего роста, стройная, с грудью второго размера,

мужчины всегда находят меня достаточно привлекательной, ну и некоторые девушки тоже. А

теперь начну свою историю.

Шли последние дни года. По радио уже во всю крутили новогодние песенки. На телеканалах

запустили праздничное оформление. Я успешно сдала зимнюю сессию и приехала на

каникулы домой. Аж не верилось, что так быстро прошел этот семестр, казалось, что не так

давно ехала на учёбу, а уже наступили каникулы. Хорошо, что проблем с экзаменами не было

и стипендия у меня осталась. Деньги хоть не большие, но для студентки лишними не будут.

Как-то особых планов, как встречать новый год у меня сразу и не было. Родители хотели, что

б я встречала с ними. Звали и бывшие одноклассники на новогоднюю вечеринку, но они

планировали её где-то за городом. Звал и один из моих знакомых мужчин, но к нему на

праздник никак не хотелось, секс с ним был хороший, но явно просто повеселится и

поболтать не получится. А хотелось всё совместить.

Так наступил предпоследний день в году. Я как обычно проспала до обеда. Хотя родители и

мешали спать. Моментами прерывали мой сон. Я открывала глаза. Нехотя смотрела на

пасмурное небо за окном, поворачивалась на другой бок и дальше засыпала, пока кто-то из

них снова не шумел. Так меня они разбудили в очередной раз. Я потянулась за мобильным.

На нём было почти 12. Надо вставать. Я потянулась, но вылазить из-под одеяла не хотела.

Пролежала так еще минут 10. Хорошо, что каникулы и ни надо спешить на пары, думать про

автобус и собираться в дорогу.

Я встала. Накинула свой халатик. Протерла заспанные глаза. Еще с минуту просто смотрела в

окно. У меня обычная комната. Моя кровать, шкаф для книг и одежды, письменный стол с

компьютером. Как на зло к новому году потеплело, а так хотелось, чтобы снег не таял. В лесу

так было красиво. Заснежены деревья, большие сугробы. Начало вспоминаться недавнее

приключение со Светкой. Я аж вся вздрогнула. Тело сразу начало отзываться на

воспоминания. Но я постаралась быстро прогнать эти мысли, так что хотелось освежится

после сна. Я поздоровалась со своими родителями, они смотрели что-то по ТВ. Мама снова

напомнила, что так долго спать нельзя, какая мол из меня хозяйка, а если бы жила в селе, так

ещё и хозяйство, на что я отшутилась и пошла в ванную. Привела в порядок волосы. Набрала

в стакан воды и начала чистить зубы, как начал звонить телефон.

Я только сердито взглянула на себя в зеркало. Ну кому я нужна. Зубы почистить не дадут,

хотя по мелодии я догадалась, что это Светка. Было решила побежать и поговорить с ней, а

потом передумала. Потерпит минуту, потом сама ей перезвоню. Телефон играл долго, но

через пару минут он затих. Я дочистила зубы. Сняла с себя трусики и кинула в корзину для

белья. Хотя сразу решила их постирать, но вспомнила наставление бабушки, что сегодня

воскресенье.

Вернулась к себе в комнату. Скинула халатик, затем футболку. Босяком подошла к шкафу и

стояла голой перед ним. Легкая дрожь прошла по телу. Хотя в комнате и не было уж так и

холодно. Я быстро вытащила и одела слипы в красные цветочки. Лиф решила дома не



одевать. Надела на себя темно-синею футболку с длинными руками, спортивные штаны

голубого цвета и носочки с котиками. Мама звала обедать, хотя для меня это был завтрак. Но

тут снова начал звонить мой телефон.

— Привет Илонка! Спишь еще? — услышала я бодрый голос Светки.

— Привет! Да недавно проснулась. — ответила я, уселась на кровать и начала рассматривать

движущиеся по дороге машины и любоваться развешанными бумажными снежинками на

окне.

— Как ты так долго можешь спать? Я как не стараюсь дольше 10 не могу. Есть планы на новый

год?

— А что тут такого. Ложусь и сплю. Хотя мои ходили по квартире будили несколько раз, но я

потом снова засыпала. — говорила я и продолжала смотреть в окно и накручивать прядь

волос на палец. — Даже не знаю еще. Может со своими бывшими одноклассниками пойду, а

может и дома буду с родителями. А у тебя есть предложения?

— Да есть!

— Только не такое, как с твоим Димой. На праздник не хочу такого.

— Да нет ты что! Приходи ко мне. Давай вместе встретим. — предлагала мне весёлым голосом

Светка.

— А кто еще будет? — спросила я и отпустила волосы, постаралась удобнее расположится на

кровати, хотя мама снова позвала меня кушать.

— Ты и я. Можем еще кого позвать, если хочешь. Мои только второго вернуться уехали к

маминой родне в другую область. Как раз у тетки 50 лет сегодня, так они там уже и на новый

год останутся.

— Звучит заманчиво! Да и мои к тебе без проблем отпустят и врать не придется. Давай так я

со своими поговорю и тебе потом позвоню. — предложила я и встала с кровати.

— Хорошо! Жду звонка!

Я тоже попрощалась и пошла кушать. Так рано мне есть не особо хотелось. Поговорила со

своими. Они хотели, что б я была дома в новогоднюю ночь, даже предлагали, чтоб Светлана

приходила к нам, но видимо поняли, что это предложение так себе всё же решили меня

отпустить. Я пообещала, что мы всё время будем у неё дома и никуда по ночному городу

бродить не будем. Ни к какой елке и в клубы не пойдем. По взглядах родителей, я поняла, что

я всё же для них еще маленькая девочка и они по-прежнему хотят, чтобы я была дома с ними,

игралась в игры как раньше, бегала возле елки и ждала подарков. Они без особого энтузиазма

меня отпустили. Я им широко улыбнулась и пообещала, что буду хорошей девочкой.

Дальше я вернулась к себе в комнату. Села на стул включила компьютер и хотела позвонить

Светке, как было одно СМС я было решила, что это реклама, но к удивлению, это была

Юлька. Я аж улыбнулась сама себе. Я её уже почти два месяца не видела. Да и за учёбой и

экзаменами как-то не часто общались. Только, как с Польши приехала, тогда проболтали

больше часа, хотя я и не такая уже и фанатка длительных разговоров, просто было тогда, что

рассказать и чем поделится. В сообщении она писала, что приехала на базар и может зайти ко

мне, пока будет ждать автобуса. Я ей быстро написала, что я дома и она может зайти и начала

звонить Светке.

— Отпустили твои? — почти сразу я услышала в трубке.

— Да. Хотя с такими кислыми лицами, но отпустили. Может мне что-то купить? На сколько

будем собираться? — расспрашивала я и услышала, что пришел ответ от Юльки.



— Купи что ни будь из фруктов, а остальное у меня есть. Да и что нам двум девушкам надо

будет. Приезжай после обеда. Хочешь можешь и сегодня, вечером Дима должен на два часика

заглянуть. Думаю, от тебя он точно не откажется. — так игриво предложила Светка.

— Да я бы может и сегодня, но Юлька должна зайти. Я тебе про нее рассказывала. Моя

подружка из села. Я её уже давно не видела. Будет у меня автобуса ждать. Думаю, сегодня уже

не получится к тебе. И Диму вдвоем замучаем жена еще заметит. — услышала, как Светка

хихикнула.

— Ну ладно! Тогда до завтра. — так немного печально ответила Светка и вздохнула в трубку.

— А может зови эту Юльку к нам. Втроем веселее будет. Судя с твоих слов она классная

девчонка.

— Я предложу. Так точно будет прикольнее. — ответила и аж как-то оживилась. — Если у неё

не будет планов, она точно не откажется. Юлька такая же, как и мы с тобой...

— О! Тогда давай точно зови её.

— Хорошо! — ответила я и услышала звонок в дверь. — Она уже как раз пришла. Давай тогда

до завтра я напишу или позвоню тебе.

— До встречи! Уговаривай её. Хочу с ней тоже познакомится.

— Хорошо! Постараюсь. Пока! — попрощалась я, положила телефон и хотела уже идти

открывать дверь, как услышала знакомый с детства голос Юльки уже в коридоре.

Папа успел открыл дверь и мило беседовал с моей подругой. Поставил сумки с купленными

продуктами на кухню. Мы встретились взглядами и мило улыбались друг дружке. Сразу

видно, что мы долго не виделись и много всего накопилось, что мы хотели посекретничать.

Хотя папа пристал с расспросами про учёбу и про её родителей. Она снимала верхнюю одежду

и спокойно отвечала. Юлька моего роста, стройная с красивой попочкой, грудью почти

третьего размера, с длинными русыми волосами. Мама тоже вышла из зала поздороваться.

Чего они к ней пристали. Тут самой хочется пообщаться. А у них столько вопросов. Мама

предложила нам всем попить чаю. Я с Юлькой только чмокнулась и прошли в кухню. Мама

ставила чайника, а я возилась с кружками. Зашла называется поболтать со мной, а получится,

что с моими родителями, недовольно подумала про себя я и раскладывала пакетики с чаем по

кружкам.

Чаепитие у нас заняло точно больше получаса. Хотя от Юльки и узнала последние сельские

новости и про её успехи в учебе. Хотя их там особо и не нагружали, хорошо, что в такие

заведение и так были желающие поступать. Я пила чай, иногда посматривала на бумажные

снежинки, висящие на окне. Тут были и новые, и старые. Хоть так поднимала всем

новогоднее настроение, не смотря на погоду за окном. Мы сидели рядом. Я хорошо ощущала

аромат её духов. Мне так и тянуло положить ей руку на ножку и погладить. Черные

обтягивающие джинсы так подчеркивали её фигуру и казалось врезались в попочку.

Родители наконец отпустили нас. Я пошла показать Юльке нашу елку, точнее сосну.

Снежинки висели и на стенке, и на окнах, и на картинах. Пару не больших гирлянд. В этом

году сосенка не была очень большой, ненамного выше меня, но особо пышной.

Дальше мы пошли ко мне. Большей частью я рассказывала про Польшу, про свои экзамены.

Хотелось рассказать и про сексуальные похождения. На которые я так не однозначно

намекала, но боялась говорить открыто. Зная звукоизоляцию наших квартир, не хотелось, что

б родители нечаянно услышали лишнего. Юлька, тоже весело улыбалась и явно имела тоже

развратные похождения. Кое-что мы показывали жестами и просто хихикали. Приятное



тепло растекалось по телу. В голове начали появляться более пошлые желания. Мы кидали

моментами друг дружке развратные взгляды. Хотя на большее не решались.

— Ты как будешь новый год встречать? — спросила я и думала, как бы заинтриговать Юльку.

— Наверное, дома. В общаге все поразъехались. В селе особо не у кого собраться. А в баре там

сама знаешь, как всё может закончиться. — Юлька аж вздохнула и опустила глаза. — Буду со

своими. По плану, выпьем шампанского, отец водки и спать.

— А не хочешь встретить со мной. Повеселимся, поболтаем как следует без лишних ух. —

предложила я и показала на тонкие стены квартиры и подвинулась к ней ближе и легонько

прикоснулась к её руке, Юлька слегка вздрогнула и посмотрела на меня.

— Так, а твои куда-то едут или идут? — спросила она и так мило и развратно мне улыбнулась.

— Хотя, мои могут там типа, что я к тебе поеду скажут, что б дома сидела.

— Не ко мне. К Светке. Я тебе про неё рассказывала. — было заметно, что Юлька задумалась,

стараясь вспоминать, что я ей рассказывала про подружку. — Мы втроем будем. Она одна

дома, никто мешать не будет. У неё трёхкомнатная квартира. Давай завтра заходи ко мне

после обеда как сегодня и пойдем к ней. А хочешь ночуй у меня. Вместе ляжем.

— Надо продукты отвезти. И подарки своим купила. Хотя предложение очень заманчивое.

Явно веселее чем у меня дома будет.

— Соглашайся. — настаивала я и легонько поглаживала её пальчики. — Всю ночь и день нам

никто мешать не будет сможем веселится, как захотим. Посекретничаем про свое. Расскажу

тебе более детально, что в Польше у меня было.

Юлька явно начала сомневаться. Я видела, как она колебалась с решением. Она начала

смотреть на меня. Мне так и хотелось её поцеловать. Стянуть с неё одежду и ласкать её тело.

Она только несколько раз моргнула ресничками. Я сделала глубокий вдох. За окном уже и

темнеть начинало, так время пролетело не заметно.

— Хорошо, я думаю я смогу с вами. Я приеду домой. Поговорю со своими. Думаю, что они

меня отпустят. Только я совру, что у тебя будем. А то если скажу, что у кого-то еще много

объяснять придется. А твой папа с моим дружит, так что к тебе пустят точно. — так немного

задумавшись медленно она отвечала мне.

— Будет супер если получится! — я чуть не подскочила на кровати и не поцеловала Юльку.

Мы обе улыбнулись друг дружке. Я аж вздрогнула. Еще так новый год я не встречала. В

голове только прокрутилось, как мы будем втроем ласкаться. Киска сразу отозвалась

приятным теплом и хорошей порцией своих соков. Легкий румянец появился и на щеках

Юльки. Наверное, у меня был такой же. Дальше мы еще проболтали на разные тематики,

даже о том, что нужно одевать на новый год. Хотя я особо и не верила, в эти цвета и вещи.

Время прошло не заметно. Юльке уже нужно было на автобус. Я провела её к двери. Папа

подал сумки. Сказал передавать привет её родителям. Юлька пошла на автостанцию. Я

только выглянула в окно и посмотрела ей в след. Дальше день проходил вполне обычно.

Помогла маме с ужином и заготовками на праздник. Юлька прислала СМС, что она приедет к

нам. Посмотрела фильм по ТВ, новости, еще один фильм, перед сном посидела в соцсетях.

Приняла легкий душ и улеглась в кровать.

Хотя сон сразу не хотел приходить. Я уже ждала, что у нас получится втроем. Как мы

проведем праздник, как погуляем и повеселимся. Я же знала своих подруг и себя, что без

телесных ласк и любовных утех явно не обойдется. Легкая дрожь прошла по телу. Сосочки

начали набухать. Клитор и киска напоминали про себя. Я легла на спину, немножко развела



ножки в сторону и начала легонько себя поглаживать. Дыхание начало учащаться. Одна рука

плавно от животика начала подниматься к груди. Провела по сосочкам легка дрожь прошла

по телу. Пальчики легонько отодвинули ткань трусиков. Я провела по влажным губкам. Глаза

были закрыты. В моем воображении возникали наши ласки с подружками, вспоминала

приключения в Польше. Хотелось, чтоб и Паулина была с нами. Вспомнились наши ласки и

поцелуи.

Два пальчика уже легонько двигались и проникали в мою мокрую дырочку, приятно тёрлись

об стеночки влагалища, старалась массировать и клитор. Другой рукой игралась с сосочками,

они уже были такими твёрдыми. Я дышала всё глубже. По телу растекалось приятное тепло

наслаждение. Я инстинктивно начала двигаться бедрами на встречу своим ласкам. Легки

стоны срывались из моего похотливого ротика. Я двигалась всё быстрее. Старалась не стонать,

а то еще родители услышат. Под одеялом стало так жарко. Я сбросила его в сторону. Легкая

прохлада прошлась по телу. Сразу стало легко. Я только ощутила, что спинка слегка вспотела.

На улице еще проезжали машины, был слышен шум зимнего ветра, который раскачивал

что-то, и оно моментами так неприятно поскрипывало.

Я стиснула зубы, уже три пальчика скрывались в моей дырочке. Я слышала, как она начала

хлюпать, как смазка текла на постель. По телу проносились волны удовольствия. Ощущала

приближение оргазма. Я переместила вторую руку и начала тереть бугорок набухшего

клитора. Я вся прогнулась. Как могла старалась не стонать, всё казалось начало трястись как

при землетрясении. Я опустилась на кровать. По телу проносились импульсы наслаждения и

эйфории. Сразу стало так легко. Мо дырочки пульсировали. Я это хорошо ощущала моими

пальчиками. Вся промежность была в моих выделениях. Я глубоко и часто дышала. Открыла

глаза. В комнате было темно. Только блики от фар машин проезжающих по дороге пробегали

по потолку комнаты. Как мне хорошо. Снова легкая дрожь прошлась по телу. Мои трусики и

промежность были мокрыми. Надо было встать и всё вытереть, но вставать не хотелось.

По не многу я приходила в себя. Стало даже прохладно. Я нехотя встала с кровати. Скинула с

себя мокрые трусики, на полке нашла влажные салфетки. Вытерла пальцы и промежность.

По спине пробежали мурашки. Я быстро забралась в постель и укрылась одеялом.

Повернулась на бок. Ногой ощущалось мокро место на постели. Постаралась переместится

ближе к стене. Глаза быстро закрылись. Было так легко и хорошо. Мысли постепенно

покидали мой мозг, и я погружалась в сон.

Большая белая яхта медленно движется по морю. Немного покачивается на волнах. В дали

виднеется полоска берега. Мои распущенные волосы раздувает легкий морской ветер. Я стою

голенькая и держусь за поручни. Вода красиво блестит под горячим летним солнышком.

Пролетают над головами чайки. Возле меня стоит голая Паулина, рядом Светка. Юлька лежи

на палубе и легонько ласкается с Яной и Мартой. Паулина легонько поглаживает мою

попочку. Я ощущаю, как её нежные пальчики скользят по моей коже. Я дышу быстрее. Мне

так хорошо. Светка прикасается к моей груди и сосочкам. Я посматриваю как начинают

целоваться Юлька и Марта. Хорошо вижу, как течет Янка, и её смазка блестит на солнце.

— Илона! Илона! — слышу я голос Марты. — Иди сюда! Я хочу тебя! Хочу ласкать твое

прекрасное тело.

— Сейчас иду. — отвечаю я и шлю Марте воздушный поцелуй.

Я наклоняюсь к Паулине, и мы нежно целуемся, наклоняюсь к Светке и целуюсь с ней.

Начинаю поглаживать их горячие, загорелые и возбужденные тела. Я чувствую, как капелька



смазки начинает стекать по моей ножке. Легкий ветер приятно ласкает мое тело. Волна

ударяется в борт и брызги морской воды попадают на нас. Поправляю волосы. Капельки

приятно стекают по телу. Я снова вся вздрогнула.

Раздается какой-то гудок. Потом снова. Я открываю глаза. В комнате темно. Уличное

освещение уже отключили. Только какая-то машина сигналит на дороге. Это был сон?

Неужели, сон, а казалось всё так реалистично. Мне снова стало жарко. Я слегка откинула

одеяло. Провела по киске. Она вся текла. Не удивительно от такого сна. Столько голых и

страстных девушек, желающих по развратничать. Даже скромница Марта и та приснилась.

Интересно, согласилась бы она на такое в реале. Я легка на спину. Приснится такое, вот

какой-то козел сигналил среди ночи. Даже стало интересно, что было бы дальше. Я закрыла

глаза и снова хотела очутится на той яхте, но просто уснула. Больше мне ничего не

приснилось.

Наступило утро последнего дня в году. Меня снова разбудили родители. Мама обсуждала с

отцом праздничное меню. Я потянулась легла немного повыше. Вспомнила свой сон. Легкая

дрожь прошла по телу. Вставать так не хотелось. я потянулась за мобильным. Было уже 11

утра. Мне казалось, что меньше. Я встала и сделала утренние процедуры, а сама уже была в

ожидании вечера. Помогла маме готовить салаты. Поболтали и повспоминали, как мы

раньше встречали новый год и как меня маленькой отправляли спать, а я плакала и не хотела

ложится, а потом засыпала у телевизора и меня переносили в комнату.

Так незаметно прошло несколько часов. Приехала Юлька. На ней были обычные джинсы с

какими-то рисунками, теплая кофейная кофточка. Ничего особого, но смотрелось красиво.

Она подождала пока соберусь. Я тоже особо решила не заморачиваться с нарядом. Парней не

будет, идти куда-то мы как бы и не собирались. На улице был небольшой мороз. Моментами

выглядывало зимнее солнце. Пока Юлька беседовала с моими родителями и передавала им

поздравление от своих я пошла одеваться. Я быстро освободилась от своей одежды и голой

стояла перед открытым шкафом.

Легкая дрожь прошла по телу. Но я быстро привыкла, да и в комнате не было уж так и

холодно. Достала фиолетовый комплект белья. Быстро натянула стринги, одела лиф. Были

сомнения брать колготки или нет. Еще раз кинула взгляд в окно. Решила, что они не

помешают. Натянула коготки, а маечку решила не брать. Надела синие джинсы, и

светло-синею кофту. Поправила волосы, посмотрела себя в небольшое зеркало. Немного

обыденно, но зато точно не придется мерзнуть. Не хватало еще заболеть на праздники.

Начала делать легкий макияж. Родители позвали пить с ними и Юлей чай. Я уже решила со

всем справится и тогда идти к ним. Мы быстро попили чай. Обе подрисовали губки и

двинулись к Светке.

По дороге болтали на разные темы. Людей казалось не так и много пока не зашли в

супермаркет. Возле касс были заметные очереди, казалось, что все надумали затарится, как

раз перед праздником. Персоналу не повезло, у всех выходной, а им приходится работать. Мы

купили бананов, апельсинов, киви, немного винограда, несколько яблок. Юлька предлагала

купить спиртного, но решили не покупать. Только еще купили небольшого тортика и разных

конфет. От магазина до дома Юльки было 15 минут пешком. Мы шли по тротуару.

— Юль мне сегодня такой сон классный приснился. Я была с тобой Янкой и Светкой на яхте

голыми. Было лето, и мы ласкались. — легкая дрожь прошла по телу, а перед глазами снова

было море и наши голые тела, я аж глубоко вздохнула.



— Ого! Прикольно! И как хорошо мы поласкались? — спросила Юлька и переложила пакет из

руки в руку.

— Да не знаю...

— То есть? Забыла, что ли? — Юлька так взглянула на меня и видимо хотела услышать

развратное продолжение моего сна.

— Меня машина на улице разбудила. Сигналить начала, и я проснулась. — с огорчением

сказала я и вздохнула. — Мне и самой хотелось узнать, что у нас там было дальше.

— Тебе хорошо такой красивый сон. А мне недавно приснилось, что меня преподаватель по

математике положил на стол, стянул джинсы и порол за то, что я плохо выучила математику,

а все смеялись надомной. — я заметила разочарование на её лице и даже какой-то страх. —

Тоже казалось, что все видят мой голый и красный зад. И его эти слова — двоечница тебя

больше пороть надо и трахать во все щели, и общий смех.

— Не, так лучше мой на яхте. Было всё так красиво.

Мы уже пришли к дому Светки. Код к двери я запомнила, и мы быстро прошли к лифту. Я их

не очень люблю, но с покупками решили быстро подняться на 6 этаж. Я нажала на кнопку

звонка. Было слышно, как повернулся ключ в замке и дверь открылась. Светка нам весело

улыбнулась и явно была рада, что мы уже пришли. Мы быстренько зашли в квартиру. Начали

снимать верхнюю одежду. Светка на год старше нас с Юлькой. Тогда училась на 3 курсе

юридического. Она стройная, не высокого роста с грудью третьего размера. Светлые волосы

до плеч.

— Привет Свет знакомься. Это — моя подружка Юлия. Юль, а это — Светлана. — так почти

официально я представила своих подруг, хотя с моих слов они уже были давно знакомы. —

Куда наши покупки ставить?

— Привет! — поздоровались они и чмокнулись в щечку.

— Так куда всё нести? — снова уточнила я и смотрела, то в кухню, то в зал. — Тут в пакете

фрукты, а там сладенькое. Спиртного мы не брали.

— Да шампанское у меня есть. Вино тоже есть, а вы что-то еще хотите?

— Нет! — почти одновременно сказали мы и отрицательно закачали головами.

— Тогда пошли на кухню. — предложила нам Светка и показала на открытую дверь. — Что

кроме «Оливье» будем готовить?

— А я и не знаю. — так как-то задумчиво сказала я и посмотрела то на Юльку, то на Светку и

перебирала варианты сравнительно простых блюд, явно никто не хотел из нас особо

заморачиваться.

— Можем картошки сварить. — предложила Юлька простое блюдо и вытащила тортик и

поставила его на стол. — Торт лучше в холодильник поставить, а то у тебя как-то жарко.

— Можем и сварить. — Светка явно не возражала и принялась ставить торт в холодильник,

подсовывать другие продукты. — Давайте еще салат с крабовыми палочками сделаем и желе.

— Давайте. Я желе люблю. — согласилась я и улыбнулась своим подругам. — А у тебя так все

время жарко или нам с улицы кажется.

— Не знаю. Мне в шортах и футболке не жарко. — сказала Светка и посмотрела на наши

теплые кофты. — Если хотите можете раздеваться. Тут нам никто не помешает.

Мы все захихикали. Легкая дрожь прошла по телу. Я уже прикинула своих подруг голыми.

Почти как на яхте, пусть и в квартире, и зимой. Юлька ничего не сказала, мы так и остались

одетыми. Было заметно, как она рассматривает интерьер комнаты. Обычна квартира с



небольшой кухней. Хоть она и трехкомнатная, но на кухне втроем не было особо где

развернуться. Небольшой столик, холодильник, несколько кухонных шкафчиков, да еще и

стиральная машина. Мы принялись за готовку. Поделили кто-чем будет заниматься.

Поставили варится овощи на салат. Юльку как сельской девчонке поручили чистить

картошку. А сами занялись нарезкой крабовых палочек.

Сначала просто знакомились мои подружки. Так рассказали общую информацию про себя и

учебу, хотя они это и так знали с моих слов. Затронули тему и парней в наших группах.

Оказалось, что у Светки больше всего парней из наших групп, хотя в общем числе девочек на

наших специальностях было больше. Я рассказывала про свои приключения в Польше. Про

секс с Паулиной и Томашем и то как мы праздновали мой день рождение. Легкое

возбуждение прошло по телу. Мне еще больше стало жарко.

— Ну ты и по развлекалась! — Юлька чистила картошку и старалась подтягивать рукава, что б

не испачкать. — Как у тебя красиво получилось. Тебе так понравился этот поляк?

— Хороший и красивый парень. Да и трахает хорошо, и ухаживал. Не то, что наши в общаге

главное трахнуть и всё. Жаль, что мало там была даже погулять нормально не получалось. И

зима еще. День короткий. — рассказывала я и посмотрела в окно.

Уже начало темнеть. В соседних дома начали включать свет. Было облачно. Снега на улице не

много, что не особо способствовало новогоднему настроению. А хотелось такую зиму, которую

рисуют на новогодних открытках. С солнечной морозной погодой и красивым белым снегом.

Что в нашей местности теперь становится редкостью, а гораздо чаще падает дождь на новый

год. Овощи уже доваривались и большие облака пары поднимались к потолку. Да и мы

втроем надышали на небольшой кухне. Юлька так раскраснелась.

— Тебе жарко? — спросила Светка и так мило посмотрела на нас. — Раздевайтесь! Если хотите,

могу вам по футболке дать.

— Наверное, я разденусь. Реально жарко тут. — согласилась я и посматривала на сидящую на

табуретке Юльку. — А тебе не жарко Юль?

— Жарковато. Но я могу и потерпеть. — Юлька не смотрела на нас, а продолжала чистить

картошку.

— Да не стесняйся Светку. Она свой человек. Такая же, как и мы с тобой шлюшка. Это у меня в

Польше соседка по комнате Марта была, тоже боялась раздеться. — сказала я и захихикала и

начала вытирать руки в полотенце. — Неси свои футболки.

— Хорошо бегу.

Светка ушла в комнату. Я стянула с себя теплую кофту. Прохлада сразу прошла по телу. Стало

легче. Юлька поднялась, помыла руки и тоже скинула с себя свою кофточку. На ней был

бежевый лиф, я мило посматривала на её грудь. Из-под джинсов виднелись края колготок,

как и у меня. Светка вернулась на кухню с одной бело и одной розовой футболкой с

короткими рукавами.

— Кто какую выбирает? — спросила Света и начала так похотливо на нас посматривать и

показывать свои футболки. — А вы еще и в колготках?

— Да. — ответила я и протянула руку. — Давай мен светлую.

— А может свои джинсы с колготками тоже снимите. — так тихо предложила нам Светка и

старалась спрятать взгляд, так как мы смотрели на неё. — Тогда вам точно комфортно будет и

не жарко. В квартире 26—27 тепла.

Я аж вся вздрогнула. Кинула взгляд на Юльку та на меня. Приятное тепло пронеслось по телу.



Светка так и стояла со своими футболками. В комнате стало сразу тихо. Было слышно только,

как подскакивает крышка на кастрюле.

— Давайте девчонки! — уже немного осмелела Светка. — Если хотите я тоже шортики сниму.

И будем все только в одних футболках и трусиках. Вы ж не будете, как твоя подружка Марта?

Я в общем и не против была остаться в одном белье и футболке. Но как-то какие-то

стереотипы были и у меня. Возбуждение постепенно возрастало. Я ловила на себе похотливые

взгляды Светки. Юлька стояла почти рядом, и я слышала её глубокое дыхание. Мы, наверное,

ждали, кто из нас более смелая и согласится на Светкино предложение первой. Хотя наша

похоть уже подталкивала нас на это. Снова непривычная тишина заполнила комнату. Только

кипящая вода выбрызгивалась из кастрюльки и капала на газ неприятно так шипела, как

змея.

— Хорошо я согласна. — согласилась я, глубоко вздохнула и начала расстегивать пуговку на

джинсах.

— Тогда и я. — услышала я тихий голос Юльки у себя за спиной.

— Супер! — обрадовалась Светка и как мне показалась была готова захлопать от радости в

ладоши. — Я свои шортики тоже сниму. Что быть, как и вы.

— Так даже удобнее будет все делать. Не страшно будет испачкаться. — добавила я и начала

стаскивать с себя джинсы.

Светка легко избавилась от своих шортиков. И покрутилась, показывая нам свои белые

слипы. В них её попочка казалась еще более привлекательной. Так и хотелось протянуть руку

и погладить её, немножко поласкать. В районе киски уже виднелось небольшое пятнышко.

Снова дрожь прошла по телу. Я легко стянула джинсы и положила их на стул. На мои легли и

джинсы Юльки. В колготках мы смотрелись как-то возбуждающе. Я видела, как Светка на нас

смотрела. Явно она уже хотела дотронуться до нас, как и мы до неё.

— Девочки! Давайте быстрее, а то мы так не успеем всё приготовить. — поторопила нас Светка

и пошла выключать газ.

— Да мы быстро сейчас справимся. — я немного отошла в сторону и спустила колготки до

колен.

Юлька немного отошла к окну и начала стягивать свои телесные колготки. Я освободила одну

ножку, затем вторую. Выровняла колготки и положила их к нашим джинсам. Я была в одном

белье. Я старалась рассмотреть заметно, что мои трусики мокрые или нет. Кинула взгляд на

промежность. На Юлькиных черных шортиках не было ничего заметно. Зато они так

прикольно на ней смотрелись. С кружевами по краям такой же, как и её лиф. Аж руки

вздрогнули. Я накинула на себя белую футболку. Оказалось, что на ней нарисован небольшой

парусник. Ну не та яхта, что мне снилась, но тоже на морскую тематику. Юлька заметила

рисунок и хихикнула. Светка кинула на нас немного удивленные взгляды. Полюбовалась

нашими стройными ножками.

— Что-то не так? — спросила Светка и смотрела, то на меня, то на Юльку.

— Да Илонка, как мы шли сюда, сон рассказывала про яхту. — весело рассказывала Юлька и

одела свою футболку.

— И что ей приснилось? — снова расспрашивала нас Светка.

— Мы все голыми катались на яхте в море и ласкались на ней. — сказала я и глубоко

вздохнула, снова перед глазами всплыла картина моего сна.

— Прикольно! Классный сон у тебя. Жаль, что мне такое не сниться. — Светка как-то аж



загрустила. — Давайте я вашу одежду в спальню занесу, а то тут и так места нету.

Мы только кивнули в знак согласия. Светка аккуратно собрала наши шмотки и пошла в

спальню. А мы дальше занялись готовкой. За окном уже стало совсем темно. Мы

рассказывали разные истории, как и сексуальные, так и обычные. Болтали про учебу,

вспоминали и про школу и как нас там трахали. Обсуждали и рецепты и кто, что любит.

Моментами я ощущала, как сосочки упирались в чашечки лифа. Киска напоминала о себе

приятным теплом и требовала ласки. Я кидала похотливые взгляды на своих подружек. Руки

дрожали и было трудно резать. Я старалась быть осторожной не хотелось себе порезать

пальцы. Так незаметно прошло время. Мы решили пойти и накрывать на стол.

В зале было посвежее. Обычная обстановка как в большинстве квартир. Диван, два кресла,

маленький журнальный столик, стенка на три секции. Окно было уже закрыто шторами. На

стене висели несколько картин с пейзажами природы, часы отсчитывали последние часы

уходящего года. Включили телевизор. Нашли какую-то развлекательную программу. В углу

стояла небольшая искусственная елка, украшенная разноцветными гирляндами. Включили

электрические огни. Настроение становилось все более праздничным. Позвонили мои

родители. Пришлось еще и сними переговорить, что у меня всё хорошо и мы веселимся

только с девушками. Мы перенесли стол из кухни. Светка говорила, что на балконе есть

большой разборный стол, но никто не захотел за ним идти. Начали помаленьку приносить

приготовленные блюда.

Так прошел, наверное, еще час точно. Светка поставила в холодильник бутылку шампанского.

Мы уселись за праздничным столом все втроем на диване. Смотрели концерт по телевизору.

Хотя рот уже заполнялся слюной и уже хотелось кушать. Всё так вкусно пахло. Но решили

уже подождать пока сварится картошка и приступать к праздничной трапезе.

Мы сидели плотно друг к дружке. Я оказалась между ними. Наши голые ножки моментами

соприкасались. Это было так приятно я даже сама старалась прикоснуться к своим

подружкам, а они явно радовались и также приятно дотрагивались ко мне. Приятное тепло

растекалось по телу. Так хотелось прикоснуться к их груди, залезть в их трусики. Было даже

интересно, кто из на больше всего промок. Явно, что влажно там было у всех. Так сварилась и

картошечка. Светка сделала пюре и пришла к нам с большой тарелкой от которой тянулись

красивые облака пары. Желудок снова приятно напомнил о себе. Светка принесла бутылку

вина. Разлила нам по бокалам. Решили выпить за старый год. Светка сказала тост. Мы все

чокнулись. Я сделал несколько глотков и поставила бокал.

— Илонка! Давай до дна надо всё выпить. — как-то немного строго сказала Светлана и

показала на мой бокал. — И ты Юль тоже. Что вы подружки так. А ну не оставляйте. За такой

тост надо всё до дна. Девчонки поддержите!

— Хорошо я сейчас допью. — согласилась я, дожевала кусок колбаски и взяла свой бокал.

— И я тоже раз так. — Юлька потянула свой бокал, и все чокнулись еще раз.

Мы допили налитое нам сухое белое вино. Хорошо, что это не та гадость, которую иногда

покупают в селе и думают, что это нормальное вино. Приятное тепло снова растеклось по

телу. Мы продолжали кушать, шутить и мило общаться. Но мне казалось, что мы теперь еще

чаще стали прикасаться друг к дружке. Моментами рука Светки ложилась мне на бедро и

легонько его ласкала, я поглаживала то Юльку, то Светку. Почти доводила свои пальчики до

краев их трусиков. Они делали тоже со мной. Я чувствовала, как становилась всё более

мокрой. Выпили еще по разу. До нового года уже оставалось совсем не много.



— У меня есть одно предложение. Надеюсь, вы согласитесь. — заинтриговала всех Света и так

мило и развратно улыбалась. — Может встретим новый год голыми.

Мы немного затихли. И сразу повернулись к ней. Дрожь прошла по телу. Мне как-то стало

жарко. Учитывая, что на мне была только футболка и белье. Я только моргала и смотрела на

подружку. Думаю, что Юлька делала тоже. Голой сам праздник я еще не встречала, раньше

меня трахали на таких вечеринках, но это уже больше как к завершению праздника, а не к

началу.

— Я согласна. А мы тогда выдержим до нового года? — спросила я и посмотрела на Светку, а

там и на Юльку. — А то я уже прилично завелась.

— Вот и силу воли потренируем. — весело добавила Светка и начала разливать остатки вина

из бутылки по бокалам. — Давайте за это выпьем. Как вам идея?

— Давай! — согласилась Юлька и даже скинула из себя футболку, бросила её на кресло. —

Будет потом, что вспомнить. Я так ни разу не праздновала.

— Я тоже не праздновала. С радостью по экспериментируем. — сказала я и стянула с себя свою

футболку и кинула её туда же.

Светка ничего не говорила. Только сделала тоже. Мы выпили еще вина. И также поочередно

избавились от лифчиков. Сосочки у всех так приятно торчали и манили, что б их поласкали. Я

снова вся вздрогнула. Из моей дырочки выделялось все больше смазки. Я уже хорошо

ощущала, как промокли мои трусики. Мы только похотливо посматривали друг на дружку. Я

нервно потирала руки мне так хотелось дотронуться до своих подруг. Я глубоко дышала. Зато

ножками мы мило дотрагивались друг до дружки. Посматривали и так хихикали. Было

заметно, что все прилагают максимальные усилия, чтоб не набросится друг на дружку.

Мы допили вино. Светка немного приподнялась. Быстро спустила трусики до колен,

подогнула ножки и кинула их к остальной одежде. Мило нам улыбнулась показала, что она

полностью голая. Я проделала также. И мои промокшие трусики полетели к Светкиным.

Теперь мы обе смотрели на Юльку. Она мило улыбнулась. Быстро проделала тоже. Еще даже

на пальчике покрутила свои трусики и бросила их туда же.

Теперь на диване сидели полностью голыми три похотливые шлюшки и старались

сдерживать себя, чтоб не начать ласкаться раньше времени. Я уже совсем не обращала, на

картинку по телевизору. Я только хотела начать ласкать своих голых подруг. Я текла еще

больше. Капельки смазки стекали по промежности и капали на диван. Было заметно, что и

мои подружки не слабо текли. Время стало тянуться так медленно. Я уже не могла дождаться,

когда на часах будет 12 и можно будет начать ласкать двух горячих, очаровательных и

похотливых девушек. Никогда не думала, что так трудно ждать. До праздника уже оставалось

15 минут.

— Девочки. А кто умеет открывать шампанское? — немного нервно спросила Светка и

посматривала на наши стоящие сосочки. — Я не умею.

— Я тоже никогда не открывала. — сказала я и глубоко вздохнула. — Только видела. Дома

всегда папа открывал, а так если оно и было, то парни. Можем и без него обойтись. Я эту

газировку не очень люблю и от неё быстро хмелею.

— Я тоже не умею. — Юлька сказала так грустно. — Неужели, мы втроем с ним не справимся?

Может в интернете посмотреть? Ну какой же новый год без шампанского.

— Это точно. — печально добавила Светка, а время уже начало поджимать.

— А чего там смотреть. — уверенно произнесла я. — Свет! Неси его сюда. Я видела, как это



папа делает. Раз так втроем справимся.

Светка побежала на кухню и принесла их холодильника бутылку шампанского. Мы все

вышли из-за стола. Обычная бутылка. Светка начала сама сдирать фольгу с бутылки. Ну это

было самое простое. Виднелась эта металлическая сетка. Понятно, что её надо открутить. А от

как быть дальше. Уже начиналось выступление президента. А тут три голые похотливые

сучки мучаться с бутылкой шампанского. Никогда б тогда и не подумала, что и таким

придётся заниматься. Посмотрели и покрутили, что и как в ней устроено.

— Девочки! Только не стреляйте. — нервно произнесла Юлька. — Мне что-то делать. Чем вам

помочь?

— Юль не знаю. Держи бутылку, Свет, а ты пробку, а я буду откручивать. Сильно только

держите. — предложила я и присела. — Свет ставь бутылку на пол.

Светка поставила бутылку. Юлька держала саму бутылку, а Светка двумя руками пробовала

держать пробку. Было как-то и смешно, и страшновато, и не обычно. Я начала медленно

раскручивать узел. Посматривала на подруг. Они боялись и так жмурились, словно мы

пытались разминировать бомбу, а она могла взорваться в любой момент. Уже договорил и

президент. Мы почти не слушали его поздравление. У нас была своя проблема. Я раскрутила

полностью. Начало что-то шипеть. Прозвучал громкий хлопок. Светка не смогла удержать

пробку. Она вылетела ударилась в потолок и куда-то отскочила. А струя напитка ударила

вверх, попадая на нас, в основном на голову и волосы. Я со Светкой отскочили, а большая

часть попала на Юльку. Она так и держала бутылку двумя руками. Было заметно, как она

дрожала. Мы были немного мокрыми. Посматривали друг на дружку и начали хихикать.

— С новым годом. — крикнула я и смотрела на мокрых подружек. — Прикольно стрельнули.

— И вас с новым годом. — дрожащим голосом говорила Юлька. — Я ж просила не стрелять. Я

так испугалась. Вы отскочили, а я не успела. Вон мокрая вся.

— С праздником подружки! — весело поздравила нас Светка и поднялась. — Я не думала, что

оно так сильно давить будет. А она так резко и из рук выскользнула. Может Илон надо было

так не откручивать?

— Я не знаю. Папа у меня откручивает и эту железку выбрасывает и не стреляет у него. Ну не

знаю. — неуверенно пыталась оправдаться я.

Тут на улице, как война началась. Начали раздаваться выстрелы разных фейерверков. Мы

подошли к окну и смотрели на разные салюты и хорошо слышали крики на улице. Какая-то

пьяная компания вышла на площадку и начала петь песню. Разноцветных взрывов

становилось все меньше. А от песни не прекращались. Мы вернулись к столу. Светка разлила

по бокалам остатки шампанского. Мы еще разу поздравили друг дружку. Втроем стоя

поцеловались в губки. Аж дрожь возбуждения прошла по телу. Еще раз чокнулись бокалами и

начали пить. Только тогда я почувствовала, как капельки шампанского стекали с волос и

бежали по телу, а сразу этого и не заметила. Юлька была самой мокрой из нас. Мы поставили

наши бокалы. Теперь так похотливо смотрели друг на дружку. Новый год уже наступил и нас

больше ничего не сдерживало.

Мы стали в плотную. Начали слегка обниматься и целоваться. На губках и лице ощущалось

шампанское. Это добавляло какой-то праздничной романтики. Наши руки легонько

скользили по нашим возбужденным и горячим телам. Это было так приятно. Мы пробовали

целоваться втроем, но это не очень получалось, хотя было так развратно, как игрались сразу

три язычка, тянулась слюна. Я уже вся текла, а ножки так подрагивали. Капелька смазки



потека по ним. Все глубоко и быстро дышали. Сердце колотилось. Наши руки блуждали по

нашим телам, лаская спинки, груди, сосочки, спускались в промежности.

Теперь мы целовались по двое. То я со Светкой, то Юлька с ней. Со стороны это смотрелась

так красиво и очень возбуждающи. Как они игрались язычками, как они блуждали из ротика

в ротик, а казалась я своим языком чувствовала их горячие ласки. То я сливалась в поцелуе с

Юлей. Я ощущала на себе её горячее дыхание, как ко мне прикасались её мокрые волосы.

Светка тем временем активно ласкала наши тела добавляя удовольствие. Поток импульсов

наслаждение несся по телу. Я вздрагивала словно от ударов тока. Это было так приятно,

романтично, нежно, страстно. Мне казалось, что я сейчас взорвусь от наслаждения в оргазме,

как фейерверк на улице. Подружки явно были в таком же состоянии.

— Илонка! Давай Юльку поласкаем хорошенько, а то она еще в себя не пришла после нашего

салюта. — предложила, трудно дыша Светка и показала на кресло. — Давай садись туда.

— Давай. — согласилась и легонько поцеловала шейку и щеку Юльки.

Мы выпустили друг дружку из объятий. Юлька уселась в кресло и широко развела ножки.

Она была такой возбужденной. Вся промежность просто блестела от её соков. Горошинка

клитора так выделялась и манила к себе. Легкая дрожь прошла по телу. Я со Светкой присели

возле кресла. Начали гладить и целовать её ножки. Нежно поглаживать их и постепенно

подниматься по ним выше. Юлька так приятно постанывала и глубоко дышала. Я и сама была

очень сильно возбуждена, аж руки тряслись. Я была рядом со Светкой и моментами легонько

прикасалась к её нежной коже, а она ко мне. Киска так и истекала соками.

Мой язычок легонько прошелся по промежности Юльки, она приятно отозвалась стоном.

Затем так же сделала Светка. Мы были в её смазке и легонько поцеловались. Снова по

очереди лизнули нашу подружку и поцеловались, словно пробовали сладкий плод и не могли

им насладится. Я легонька игралась язычком с клитором Юльки. А Светка легонько гладила

мое тело, грудь и возбужденные сосочки. Было сложно сконцентрироваться на ласках Юльки.

— О боже как мне хорошо. — простонала Юлька и легонько двинулась тазом нам на встречу.

— Вы лучшие!

— Ты такая сладкая. — сказала Светка и уткнулась своим носиком в промежность Юльки.

Я ласка Светку, пока она страстно лизала киску Юльки. Я возбуждалась всё больше и больше.

Я ощущала, как капельки смазки котились по ножкам. Я сама как-то выгибалась. Мы

полностью отдались страсти и похоти и уже не обращали внимания на шум соседей на

площадке, на праздничный концерт по телевизору. Каждая из нас хотела получить свой

оргазм. Мы начали проникать пальчиками в истекающее соками лоно Юльки. Она так

выгибалась, внутри было мокро и тепло. Моментами в ней был один мой пальчик, а второй

пальчик Светки. Мы ими как-то даже покручивали вокруг друг дружки. Аж хихикали от

этого. Трахали нашу подругу, а сами целовались. Нежно прикасались губками, шалили

язычками. Все так глубоко дышали. Юлька не сдерживалась и достаточно громко стонала.

Она уже была на грани оргазма и её влагалище так приятно пульсировало. Мы начали

массировать её клитор, а в киску так и трахали в два или три пальчика. Юльку аж

подбрасывать начало, она схватилась за кресло и затряслась в сильном оргазме. Со стороны

это смотрелось так завораживающе.

Вся моя рука была мокрая от её смазки. Светка протянула мне свои мокрые пальчики в ротик.

Я начала их нежно облизывать и обсасывать. Я протянула ей свои, она делала с ними тоже.

Вторая рука сама оказалась в промежности и легонько массировала губки и набухший клитор.



— Вы обе супер-сучки! — тихо простонала Юлька и открыла глаза.

Но она это так смешно произнесла, что мы засмеялись и перестали сосать пальчики. Она так

удивленно посматривала на нашу реакцию. Мы начали гладить друг дружку и легонько

целоваться в губки, в шею, в груди. Кто куда дотягивалась. Дрожь прошла по телу. Мне

казалось было так жарко от возбуждения. Светка тоже была такой горячей.

— Илонка давай кисками потрёмся как в порно. — предложила Светлана и так развратно на

меня смотрела.

— Давай. — трудно дыша согласилась я и отпустила подружку из своих объятий.

Светка легла на ковер, повернулась на бок и немного приподняла свою стройную ножку. Вся

её промежность блестела от смазки. Губки набухли, клитор выделялся. Я начала подползать к

ней. Я глубоко дышала. Возбуждение сказывалось и было не так просто двигаться. Мы

вплотную прижались. Было немного не удобно. Я еще так и не делала. Мокрые промежности

прикоснулись. Мы начали двигаться. Губки и киски терлись, получалось двигались как-то

хаотично. Но было так приятно. Я дышала еще быстрее. На теле выступили капельки пота.

Мы старались двигаться всё быстрее и быстрее. Аж какие-то звуки разносились по комнате и

дополнялись нашим дыханием и громкими стонами. Наши груди раскачивались. Мелкая

дрожь пробегала по телу. Я уже была на грани, думаю, что Светка тоже.

— Ну вы даете. — услышала я голос Юльки со стороны, но даже не повернулась. — Видели бы

вы сейчас себя со стороны. У вас такие лица...

Мне даже думать не хотелось какие там лица. Я стонала и думала только о приближающем

оргазме. Мы стонали еще громче. Я хотела схватится за ковер, но у меня не получилось. Я

прогнулась назад, свалилась полностью спиной на пол и на Светкину ногу и громко

застонала. Меня словно захлестнуло с головой волной оргазма. Я вся тряслась, дырочки

пульсировали. Светкины стоны доносились словно с улицы. Тут и она затихла. Мы так и

лежали на полу. Я глубоко дышала. Эйфория наслаждения несла меня в небеса. Было так

легко и хорошо. Я закрыла глаза и лежала на ковре.

Чья-то рука прикоснулась к моей груди. Начала легонько её поглаживать. Я открыла глаза.

Юлька стояла на коленках возле нас и нежно нас ласкала, спускалась по животику вдоль

пупка. Так даже немного щекотно. Я аж как-то подергалась, но двигаться еще было трудно.

Провела по мокрой промежности. Поигралась немного с клитором и так перешла на Светку

поднялась от киски до её красивых грудей и набухших сосков. Это было так возбуждающе. Я

любовалась своими подружками. Они такие красивые. Чувства постепенно возвращались ко

мне. Я приподняла ногу, так стало удобнее лежать. Юлька сладко поцеловалась со Светкой и

также начала ласкать её возвращаться в мою сторону. Вот она прикоснулась к моему клитору.

Проникла в меня, я ощутила, как смазка потекла из меня. Она легонько ласкала мое

влагалище двумя пальчиками. Легкие стоны начали вырываться из моего ротика. Она

старалась как-то покручивать ими во мне.

— Тебе хорошо? — нежно спросила она и смотрела мне в глаза.

— Очень! — простонала я и даже легонько подмахнула бедрами, чтоб получше насадится на её

нежные пальчики.

— А тебе хорошо Свет?

— Да. — простонала подружка, я только приподняла голову и заметила, что пальцами другой

руки она также трахает Светку.

Мы под ласками Юльки начали выгибаться. Мы трахнули её, а теперь она трахает нас. Хоть



ей было и не очень удобно так нас ласкать. Моментами она

останавливалась и начинала нежно лизать мой клитор, а затем клитор Светки.

— Можете ляжете рядом. — предложила Юлька и оторвалась от наших ласк. — А том не так не

удобно вас одновременно.

Мы только хихикнули. Мы немного приподнялись и так полу ползком расположились рядом.

Я согнула ноги развела коленки. Моя правая нога и левая нога Светки прикасались. Мы

взялись за руки. Люстра в такой позе немного слепила и приходилось жмуриться. С

площадки начались доносится снова пьяные песни. Интересно, кто-то слышал, как стонали

мы. Было заметно, как Юлька любуется нашими голыми телами. Я повернула голову на бок.

Мы начали играться язычками со Светкой. Тереться ими руг о дружку, покручивать ими

словно в новогоднем танце.

Не знаю сколько пальчиков проникло в меня. Юлька довольно активно начала нас трахать и

по возможности тереть клитор и массировать набухшие и раскрасневшиеся губки. Снова

импульсы наслаждения неслись к мозгу. Дыхание участилось. Стало сложнее целоваться. Но

мы перебирали язычками, как у нас получалось. Я снова начала инстинктивно выгибаться и

двигаться на встречу пальчикам Юльки. Она наклонилась и нежно губками покусывал мой

клитор. Я вся вздрогнула и застонала. Меня словно током ударила. Тоже она проделал и со

Светкой. Мы снова стонали и нам казалось даже громче чем люди на площадке.

Наши ноги уже выпрямились. Юлька расположилась между нами. Теперь её большой

пальчик не тер клитор, а начал легонько надавливать на наши попочки. Она начала

чередовать вынимать пальцы и вводить их в попы, а затем возвращать в киску. Пальцы

терлись то там, то там. Я сама себя не контролировала. Светка также выгибалась, и мы

постанывали, как две похотливые кошки. Было слышно, как хлюпают наши дырочки. Юлька

старалась нарастить темп, но было заметно, что она тоже начала уставать. Но её усилия не

прошли зря. Сначала застонала Светка и затряслась от очередного оргазма. Несколько

толчков в моей истекающей соками наслаждения киске и теперь я сто стоном сжала руку

подружки. Теперь я достигла вершины блаженства. Мои дырочки пульсировали. Мне

показалось, что в комнате потемнело. Я закрыла глаза. Стало так легко, и парила в

невесомости. Юлька наклонилась и начала вылизывать наши киски. Это было так нежно.

— Кончили малышки? — спросила она и оторвалась от наших дырочек, но мы молчали. —

Вижу, что кончили.

Мы снова только хихикнули и нежно поцеловались. Юлька легла возле нас на полу и

любовалась нашими голыми телами. Легонько поглаживала наши груди. В комнате стало

непривычно тихо. Телевизор сам по себе выключился. Даже пьяная компания на площадке

затихла. Было слышно лишь наше дыхание. Мы мурлыкали словно кошечки. Не знаю

сколько мы так пролежали.

— Девчонки пошли на диван. — предложила Светка и приподнялась.

— Пошли. — согласилась Юлька.

Я кивнула в знак согласия. Светка снова включила телевизор. Начался какой-то новый

концерт. Хотя мы и предыдущий не смотрели. На светлом ковре были заметны пятна от

наших соков. Светка разложила диван. Стол немного мешал и пришлось его отодвинуть. В

горле пересохло и хотелось пить. Мы допили шампанское из бокалов. Праздник явно удался.

Теперь по средине уложили Юльку, а мы легли с двух сторон. Теперь снова начали

целоваться. Пробовали втроем, по парам меняя партнёров. Это было так нежно и страстно.



Особенно как мы старались прикоснуться сразу тремя язычками. А руки блуждали по наших

возбужденных телах. Я иногда и не всегда ориентировалась на ком находилась моя рука и чья

рука ласкала меня. Мы были такими горячимы и пылали от страсти.

— Я хочу вас! Очень хочу. Вы просто чудо! — сквозь стоны говорила Юлька и извилась под

нашими ласками.

— Ты тоже прелесть! — тихо сказала я и начала целовать её шею.

Светка потянулась за бутылкой от вина. У неё было достаточно длинное продолговатое

горлышко. Я мило и развратно улыбнулась ей. Я забралась на Юльку, и мы оказались в позе

69. Я наклонилась и начала ласкать её клитор. Она лизала мою дырочку, ввела мне один или

два пальчика в попу. Светка прислонила и легонько вошла в киску Юльки. Сквозь прозрачное

стекло было видно стенки её влагалища и как они растягивались от напора горлышка

бутылки. Она проникала не очень глубоко. Юлька начала так громко стонать и прям

вертеться подомной. Я ощущала, как её пальчики неуверенно двигались в моей попе, то

перемещались на мою киску. Я и сама стонала. Я видела, как хлюпает дырочка Юльки и

язычком собирала её влагу. А моя капала ей на лицо. Юлька прогнулась, застонала. Так

сильно ухватилась, за меня, что даже больно стало. Я видела, как пульсирует её киска. Она

обмякла и отпустила меня. Моментами только вздрагивала.

— Сейчас я тобой займусь. Ты у меня тоже также бурно кончишь. — произнесла Светка и

легонька вытащила бутылку, дырочка была открытой, и я сразу устремилась туда своим

языком. — В какую дырочку тебя трахать?

— Я не знаю... — тихо ответила я и посмотрела на Светку.

Она мне похотливо улыбнулась. И стала перемещаться назад. Чуть поправила мою попку. И

легонько пальцам проникала то в мою попу, то в истекающую смазкой киску. Я продолжала

лизать Юльке, игралась с её клитором. Светка прислонила горлышко бутылки к моей попе.

Попа сразу не пускала её в себя. Пришлось надавливать, так что я прогнулась чуть вперед.

Киска впустила в себя предмет. Он не был холодным. Было немножко больно, но неприятные

ощущения сразу прошли. Я чувствовала, как она заполняет мои внутренности и всё глубже

входит в меня. Стон наслаждения вырвался из меня. Светка легонько начала трахать меня.

Смазка так и текла на Юльку. Два пальчика вошли в киску. Начали тереться внутри через

перегородку о твердое стекло бутылки. Представляю какой вид тогда открылся девчонкам. Я

сама начала немного выгибаться. Стонала все громче. Светка наращивала темп. Мои груди

раскачивались в такт её толчкам. Она проникала все глубже. Импульсы наслаждения

казалось стали еще сильнее и словно удары приближали меня к оргазму. Уже не могла

лизать. Я только стонала. Снова было так жарко.

Юлька уже пришла в себя и несколько раз хлопнула меня по попе. Раздались громкие

шлепки. Я громко застонала. Стоять я уже не могла и свалилась на лежащую Юльку. Аж

бутылка выскочила из меня с таких хлопком. Мне казалось, что я лечу не на Юльку, а

провалилась в какой-то колодец. Перед глазами было какое-то темное пятно. Я снова

тряслась, а дырочки пульсировали. Было так хорошо. Подружки что-то говорили, шлепали

меня по попе. А я продолжала свой полёт на волнах сильного оргазма.

Светка села с боку. Они с Юлькой повернули меня на бок. Ласкали и поглаживали мое тело.

Как мне было хорошо. Юлька отобрала бутылку у Светки уложила её рядом со мной, только в

другую сторону, подняла её ноги и начала трахать её. От только не видела гуда. Только

отчётливо слышала её громкие стоны. Я только любовалась ножками и промежностью



Юльки. Её от траханные дырочки с новой силой манили меня. Я протянула руку к ней и

начала неуверенно поглаживать её. Легонько водила своими пальчиками по её нежной коже.

Я ощущала, как начал раскачиваться диван. Словно оказалась на палубе яхты. Светка так

громко стонала. Прогибалась, тут её ноги опустились, и она подрагивала от оргазма. Я за это

время уже пришла в себя. Уселась на диван и смотрела на своих подруг. Юлька сидела и

держала бутылку всю в наших соках, она так текла.

— Давай сюда и становись рачком. — я приподнялась и потянулась за бутылкой. — Теперь

твоя очередь кончать.

— Только осторожней с ней. — тихо сказала Юлька и отдала мне бутылку.

— Я всё аккуратно сделаю.

Я поставила Юльку раком. Её дырочки так манили. Вся промежность была мокрой от её

выделений. Я несколько раз провела по ней язычком. Поигралась им с двумя дырочками.

Юлька снова мурлыкала, как развратная кошечка. Я начала легонько трахать поочередно

дырочки пальчиками. Любовалась, как они растягивались. Это было восхитительно. Я

надавали на её попу и горлышко легонько вошло во внутрь. Через стекло я видела стенки её

кишечника. Аж дрожь прошла по телу. Я начала легонько трахать её, а пальчики другой руки

ввела в её киску и надавливала на стеночку между дырочками. Она так стонала и выгибалась.

Я двигалась всё быстрее, рука немного устала от бутылки. Светка просунула руку мне под

промежность и начала тоже ласкать мои набухшие губки, проникать в меня и тереть мой

клитор.

— Тебе так хорошо развратница? — игриво спросила Светка и шлепнула меня по попе.

— Да. — простонала громко я в ответ.

Её нежные пальчики так приятно массировали стеночки влагалища. Я даже не знала сколько

их там было. Юлька начала трястись от оргазма и свалилась на диван. Я сама теперь стала

рачком и развела ножки. Светка начала трахать меня пальчиками в две дырочки

одновременно. Приятно усталость все больше растекалась по телу. Я закрыла глаза и стонала

от наслаждения. Рядом лежала голая Юлька и казалось смотрела прямо на меня. Я вся

выгибалась. Приятная дрожь прокачивалась по телу. За ней последовал и оргазм я так и

опустилась на бок и свалилась возле Юльки. Она протянула руку и нежно перебирала мои

местами мокры от наших соков волосы. Светка легла за мной и тоже нежно поглаживала

меня. Как мне было хорошо. Она нежно дула мне на мою вспотевшую спинку. А мне казалось,

что будто сильный поток ветра поднимал меня.

— Как вам праздник? — тихо спросила Светка.

— Просто чудо. — уверенно подтвердила Юлька.

— О да. — добавила я.

Мы просто лежали. Нежно поглаживали наши утомленные оргазмами тела. Было слышно,

как шумная компания расходилась по домам и прощалась возле дверей Светкиной квартиры.

Снова стало тихо. Слышалось только наше дыхание и звуки телевизора. Юлька уже уснула. Я

закрыла глаза. И постепенно погрузилась в крепкий сон.

Надеюсь вам понравилась моя история. Буду рада вашим пожеланиям, замечаниям и

комментариям.


