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Название: Хвостик

Наталья стояла на пороге свой спальни и не верила своим глазам. После всего случившегося в

её голове была полнейшая неразбериха, поэтому в первый момент она решила, что ей просто

показалось.

— Не может быть! — её взволнованный голос буквально вспорол обволакивающую ночную

тишину.

На кровати лежал пышный лисий хвост чёрно-бурого цвета, основание которого венчалось

увесистой стальной анальной пробкой.

— Но как? Он же остался там!

Ноги мгновенно стали ватными.

Воспоминания о пережитом бурной волной захлестнули её сознание, отчего голова слегка

закружилась, а внизу живота вновь приятно затянуло. Нервные мурашки, вмиг покрывшие её

бархатную кожу, заставили её зябко поёжиться. Она глубоко вздохнула и на мгновение

закрыла глаза, слегка тряхнув головой, в надежде, что наваждение пройдёт, однако, тут же

пожалела об этом.

«Что же это?»

Мысль о том, что если это случится, если ей это только показалось, то она никогда не сможет

вновь испытать этот шквал эмоций, остро кольнула в самое сердце. Наталья окончательно

запуталась. С чувством закусив нижнюю губу, она пыталась найти в себе силы открыть глаза и

не могла...

... Двенадцать часов назад...

Наташа проснулась от того, что на руке вибрировал фитнес браслет. Сладко потянувшись, она

бросила на него взгляд.

«8:00«

Коснувшись пальцем сенсора, она отключила вибрацию, и вновь потянулась, подставляя свою

молодую упругую грудь, тёплым лучам солнца, пробивающимся сквозь незакрытую

занавеску.

Ната училась на втором курсе университета. С общагой у неё как-то не срослось, однако она

особо не переживала по этому поводу. Даже наоборот. Родители исправно присылали ей

деньги, так что она могла позволить себе в одиночку снимать небольшую однушку, в новом

строящемся микрорайоне. Добираться отсюда было не очень удобно, однако, оно того стоило.

Вольная жизнь, внесла небольшие коррективы в привычки девушки. В частности, она могла

позволить себе особо не обременять своё прекрасное тело одеждой, так как стесняться было

просто некого. Вот и сейчас, если не считать тоненьких гладких трусиков, нежно

повторяющих плавные изгибы чувственного лобка, на ней ничего не было. Наталья лежала

полуобнажённая, нежась на солнышке и грациозно потягиваясь, словно дикая кошка. Её

парень, неоднократно подмечал эту её особенность. Говорил, что в ней есть что-то дикое,

необузданное, словно в хищном звере, особенно когда она в порыве страсти рычала и

царапала его спину своими коготками.

Дотянувшись до телефона, она коснулась пальцем кнопки, и дисплей засветился.

«8: 05, 5 мая 2018г.»

Глаза машинально скользнули по дате, и она улыбнулась. Только недавно прошли большие



выходные, в течение которых они со своим парнем, буквально не вылезали из кровати. Это

если выражаться фигурально, а если быть более точным, то до кровати они почти и не

добирались. И аномально тёплая весна этому только способствовала. За эти четыре выходных

они успели порезвиться и парке, и в подъезде, и на даче у друзей, куда они выбрались на

шашлыки, это если не брать в расчёт того, что происходило у неё дома. Она как-то в шутку

оставила для него запасной ключ, спрятав его в клумбе перед домом, и он этим умело

воспользовался. В общем, праздники удались на славу. Правда... был один момент, который

немного всё портил.

Будучи горячей особой, Наталья не чуралась ничего нового, что могло бы разнообразить

интимную жизнь, однако её парень, хоть и потакал многим её прихотям, относился к разного

рода игрушкам довольно сдержанно. Желая его хоть как-то расшевелить, ещё перед

выходными, Ната старательно изучила весь ассортимент, предлагаемый в местных интим

магазинах. Но, результат был неутешительным. То, что ей нравилось, стоило неприлично

дорого, а так как она, вдобавок, сомневалась в реакции своего парня, то всё это так и осталось

на этапе задумок.

Пробежав глазами новостную ленту, и набрав пару сообщений, Наташа бодро поднялась с

кровати и отправилась в ванную приводить себя в порядок. Остановившись по пути у

большого зеркала, она полюбовалась на своё отражение. Чёрные длинные волосы локонами

спадали на тонкие хрупкие плечи, слегка прикрывая упругую крепкую грудь второго размера

с тёмными ареолами сосков, задорно торчащих вверх. Плоский гладкий животик, плавно

переходил в чувственный холмик лобка, покрытый такими же тёмными, почти чёрными

волосами, сейчас скрытыми тонкой материей трусиков. Одно время она старательно удаляла

всякую растительность в этом месте, но её парень настоял на том, чтобы она перестала это

делать, поэтому теперь она поддерживала на своём лобке аккуратную стрижку, и только

пухлые срамные губки, всегда были гладковыбритыми. Бросив взгляд на свою упругую

подтянутую попку, и длинные стройные ноги, она весело крутанулась перед зеркалом и

довольная собой пошла дальше.

Приведя себя в порядок и позавтракав, она одела яркий спортивный топ, шортики и, нацепив

кроссовки, отправилась на небольшую пробежку.

Наталья снимала квартиру на первом этаже новенького десятиэтажного дома. Этот

микрорайон только начинал строиться, и в эксплуатацию было сдано всего парочка зданий.

Её дом, находился с самого края, и если подъезды выходили во внутренний двор, то из окна

её спальни открывался прекрасный вид, на небольшой перелесок. Это как раз и было ещё

одним приятным бонусом, в проживании здесь. Девушка любила по вечерам открыть окно и

наслаждаться весёлым щебетом птиц. Если закрыть глаза, то можно было представить, что ты

находишься где-то в деревне, откуда она и была родом, а не почти в самом центре крупного

города.

Местное население давно протоптало тут кучу тропинок, и теперь этот перелесок напоминал

скорее парк, правда заброшенный и неухоженный.

Закрыв за собой дверь, Наталья вышла на улицу, и лёгкой трусцой побежала по уже

заученной тропинке. Когда она только приехала сюда, она очень обрадовалась такой

возможности, однако слухи о том, что в лесу видели какую-то ненормальную, сначала

немного напугали её, но вскоре эти слухи утихли, а потом и вовсе забылись.

Наталья бежала по протоптанной тропинке и мысленно планировала сегодняшний день.



Впереди целые выходные и их надо было провести с умом. Задумавшись, она случайно

пробежала нужный поворот и чуть не свалилась в небольшой овраг, все склоны которого

были усеяны плодами современной цивилизации, а точнее обычным мусором.

Окинув спонтанную свалку брезгливым взглядом, она уже развернулась, когда её взор упал

на небольшой пакет, весящий на ветке старого дерева.

Это был обычный чёрный пакет из плотного полиэтилена. Кто-то, наверное, хотел выкинуть

его подальше, но не рассчитал и теперь он покачивался, зацепившись одной из ручек за

корявую ветку. Но привлекло её внимание совсем не это, а то, что из него торчал пушистый

хвост.

Наружу было видно только самый кончик, и о том, кому он мог принадлежать, можно было

только догадываться. Наталья на мгновение замерла.

«Наверное, кто-то выкинул старую шапку», — попробовала она убедить себя.

Её воображение услужливо нарисовало мужчину в зимней меховой шапке с хвостом сзади.

Она не помнила где и когда, но определённо видела подобное, возможно в фильме.

Девушка уже собиралась уйти, когда где-то в груди, будто что-то сжалось.

«А вдруг... вдруг там кошка или...», — она вновь посмотрела на пакет, стараясь уловить его

шевеление.

Но всё было тихо. Она вновь нерешительно сделала шаг назад. Нет, она должна убедиться,

что это не кто-то живой, кому может потребоваться её помощь. Она сделала глубокий вдох и

принялась пробираться между веток куста, стараясь, дотянутся до пакета. Став на цыпочки, и

коснувшись его кончиком пальцев, она вдруг отдёрнула руку.

«А вдруг там, труп кошки...», — она брезгливо поморщилась.

Вновь встав на цыпочки, она ткнула пакет пальцем. Он оказался на удивление лёгким. Сразу

стало понятно то, что там внутри не животное и не шапка, но что? Уже скорее от

любопытства, Наталья подпрыгнула вверх и, вцепившись в пакет, сорвала его. Следом за ним

на неё обрушился град из сухих веток и прочего мусора.

— Да чтоб тебя... — в сердцах выругалась девушка, вылезая из зарослей кустарника, сжимая

пакет в одной руке, а второй пытаясь вытащить из волос застрявший мусор.

Выйдя вновь на дорожку, она осмотрелась и, открыв пакет, заглянула внутрь.

— Опа... — Наталья могла ожидать всего, что угодно, но явно не этого.

Внутри лежал шикарный лисий хвост, черно-бурого цвета, основание которого было надёжно

закреплено на увесистой металлической анальной пробке.

— Такое, наверное, тысяч десять стоит, не меньше, — она даже присвистнула от удивления. —

И кому потребовалось его выкидывать...

Девушка аккуратно достала его из пакета. Длинная мягкая шерсть лоснилась в лучах солнца,

которые ярко отражались в гладко отполированной поверхности анальной пробки. Наталья

придирчиво осмотрела его со всех сторон. Ничего. Ни малейшего изъяна. Он был безупречен.

Размер, фактура, цвет. Да, цвет. Он в точности совпадал с цветом её волос. Наталья словно

заворожённая смотрела на нежданную находку.

Честно сказать, как раз подобную игрушку Наталья и хотела себе приобрести. И вот он

случай.

«Может, кто-то по ошибке выкинул?» — Наталья растерянно улыбнулась.

Лучи солнца, пробивающиеся сквозь молодую листву, весело играли на гладко

отполированной поверхности, приковывая к себе взгляд и заставляя забыть о всём на свете.



Девушка глубоко вздохнула. Она нежно, едва касаясь самыми кончиками пальцев, провела по

прохладной стали, и это прикосновение обожгло её сознание, заставляя нервно поёжиться от

непривычного, но безумно приятного чувства. Сердце гулко заколотилось в груди, а дыхание

стало глубоким и в то же время едва различимым. Окружающая действительность будто

разошлась в стороны, оставив девушку наедине со своей находкой. Не в силах убрать руку она

медленно водила ей по поверхности игрушки, а всполохи солнца продолжали

гипнотизировать её сознание.

— Кар-р-р! — громкий крик птицы, вывел девушку из ступора.

— Ой! — Наталья вздрогнула всем телом и воровато осмотревшись, спрятала хвост назад в

пакет.

Честно сказать, она в конец растерялась, и что делать с такой находкой не знала. С одной

стороны это слишком интимно и кто им пользовался до неё неизвестно, но с другой стороны,

отказываться от такой игрушки ей не хотелось. Очень не хотелось. Она засунула руку в пакет и

вновь провела по бархатной шёрстке. Богатое воображение тут же нарисовало картину, как он

будет смотреться на ней, отчего по телу пробежали мурашки. Дрожащей от возбуждения

рукой Наталья провела по анальной пробке, и шумно выдохнула, так как в промежности

возник такой спазм, что ей показалось, что она вот-вот кончит.

«Ох-х! Была не была. Хвост постираю, пробку прокипячу, и все будет тип топ!», — она шумно

выдохнула и, свернув пакет, отправилась домой.

Желание бегать у неё пропало.

Придя домой, она так и сделала. Тщательно выстирав хвост, она как следует, намылила

пробку. Рука мягко скользила по гладкой поверхности, которая словно гипнотизировала

своим блеском. С трепетом сжав её в руке, она прикинула её габариты. Они с парнем иногда

практиковали анальный секс, и она не имела ничего против, даже наоборот. Слегка

поразмыслив, она остановилась на том, что с небольшим трудом, но пробочка должна

поместиться в её попке. От одной мысли об этом, у неё вдруг стали ватными ноги и слегка

закружилась голова. Всё-таки парень не зря упрекал её в испорченности.

Тщательно вымыв и вытерев находку, она и правда сначала хотела прокипятить её, но после

решила, что проще обойтись хорошим дезинфицирующим средством, чтобы не повредить

гладкой блестящей поверхности. Наталья ещё раз прошлась полотенцем по пробке, после

чего поднесла её чуть ли не к самому носу. Она вгляделась в своё, слегка искажённое

отражение и... отшатнулась.

На мгновение ей показалось, что это не она. С зеркальной поверхности на неё смотрел

хищный зверь. Сердце бешено, заколотилась в её груди.

В кармане зазвонил телефон, заставляя её отвлечься. Она моргнула и когда вновь посмотрела

на своё отражение, на неё смотрело её лицо. Пусть немного искажённое, но её.

— Привидится же такое... — Наталья тряхнула головой, отгоняя прочь это наваждение.

Встряхнув ещё раз хвостик, она аккуратно расправила его и повесила сушиться, после чего

тщательно вытерла руки и достала телефон. Звонила подруга, с которой они договаривались

сегодня прогуляться по магазинам. Перекинувшись парой фраз, она засуетилась и уже спустя

десять минут выбежала из дома.

Когда она вернулась, было уже около шести вечера.

Удушливая жара, абсолютно несвойственная для начала мая, наконец, слегка спала. Наташа

зашла в свою квартиру и, закрыв дверь, бросила сумочку прямо в прихожей. Раздеваясь на



ходу, она сразу направилась в ванну. После целого дня шатания по самому пеклу, одежда

насквозь пропиталась потом, и липла к телу. Скинув последние вещи прямо в машинку,

девушка залезла в душ, и подставила своё прекрасное тело, под тёплые струи воды. Она взяла

мягкую мочалку и, выдавив немного геля, принялась чувственно растирать его по своему

телу.

Медленно поворачиваясь, она скользнула взглядом, по весящему хвосту, и нетерпеливо

повела плечами.

— Ну что, пришло твоё время, — она шумно выдохнула и, проведя мочалкой по своим

ягодицам, томно закрыла глаза.

От предвкушения приятного времяпровождения, по телу будто разлилось блаженное тепло,

отозвавшись лёгким покалыванием в интимных местах.

Девушка плавно водила мочалкой по своему телу. Нежные прикосновения ещё больше

подливали масла в огонь, и когда её пальчики коснулись колечка сфинктера, из груди

вырвался непроизвольный стон. Она аккуратно ввела один пальчик внутрь.

«Ммм. Давненько там никого не было», — девушка улыбнулась, наслаждаясь, как плотно

мышцы ануса обхватывают её пальчик.

Она медленно вытащила его, после чего провела рукой по набухшим от желания срамным

губкам.

— О да! — Наталья шумно выдохнула, когда её пальчики скрылись внутри вагины.

Тут было уже достаточно влажно, чтобы тонкие пальчики нежно скользили, почти не

встречая сопротивления. Сделав несколько поступательных движений и собрав на них

побольше собственной смазки, она вновь принялась ласкать свою попу. На этот раз дело

пошло гораздо интереснее. Один, а за ним и второй пальчик нежно растягивали мышцы

сфинктера. Присев на дно ванны и, широко расставив ноги, Наталья принялась постепенно

разрабатывать свою попку, попутно убедившись, что внутри достаточно чисто, и никаких

сюрпризов не будет.

Наигравшись, Ната поднялась и, обдавшись под душем, вытерлась насухо полотенцем, после

чего вышла из ванной. День сегодня выдался по летнему жарким, и в квартире было душно.

Поэтому, первое, что она сделала, войдя в комнату, так это открыла окно. Прохладный

вечерний воздух проник в комнату, приятно охлаждая разгорячённое обнажённое тело.

Абсолютно не стесняясь своей наготы, Наталья выглянула в окно и вдохнула полную грудь

воздуха. Да и кого тут было стесняться. Окна выходили прямиком на лесной массив, так что,

если только случайный прохожий заметит её стройный девичий стан, но уж это она

как-нибудь переживёт.

Хихикнув какой-то своей внутренней мысли, Ната, вновь вернулась в ванную, где сох

пушистый хвост. Она нежно коснулась гладкой шёрстки. Убедившись, что он успел полностью

высохнуть, девушка аккуратно расчесала его, от чего он вновь стал пушистым и лоснящимся.

Потом она ещё раз тщательно вытерла пробку, и вышла в коридор, где, достав из сумки

дезинфицирующее средство, купленное, по дороге домой, тщательно обработала её. Вытерев

всё насухо, она ещё раз встряхнула его и полюбовалась проделанной работой.

— Ммм... какая прелесть, — она аккуратно взяла хвостик за пробку и медленно провела

пушистым мехом по ноге, животу, груди. — Ох-х.

Шумно вздохнув, Наталья блаженно закатила глаза и хищно улыбнулась. Вернувшись в

комнату, она подошла к зеркалу и, приставив хвостик к своей попе, посмотрела на отражение.



— А мне идёт, но, чего-то не хватает, — она распустила свои длинные волосы до этого

собранные в хвост, и те плавно упали на её плечи. — Вот, так гораздо лучше.

Хвост черно-бурой лисицы очень гармонично вписывался в сочетании с её длинными

чёрными волосами на голове, и тёмным треугольником на лобке.

— Р-р-р! — он оскалила зубы, и хищно выставила вперёд свои коготки. — Ха-ха-ха!

Довольная собой она звонко рассмеялась. Игривое настроение, подогреваемое плавно

нарастающим возбуждением, заставило отложить хвост в сторону. Задумавшись на

мгновение, Наталья принялась копаться в вещах. Вскоре она, довольная собой, достала из

самого дальнего ящика шкафа ободок с милыми чёрными ушками. Водрузив его себе на

голову и скрыв сам ободок волосами, она вновь посмотрела на себя в зеркало.

— Фр-Фр-Фр, — она смешно сморщила носик. — Так остался последний штрих.

С этими словами она достала шкатулку с косметикой. Пару минут, и на лице красовалась

довольно симпатичная мордочка лисички с чёрным носиком, небольшими усиками, и ярко

очерченными хитрыми глазами.

— Так гораздо лучше, а теперь...

Она аккуратно взяла хвост, и медленно расправила его. От предвкушения руки мелко

дрожали. Наталья нервно сглотнула подкативший к горлу ком и, как бы примериваясь,

взвесила на ладони анальную пробку. Отполированная до зеркального блеска металлическая

поверхность завораживающе блестела в лучах угасающего солнца и приятно холодила

ладонь.

Девушка медленно сжала её в кулаке, стараясь немного согреть теплом собственного тела. В

промежности приятно засаднило. Немного подержав пробку в руке, девушка аккуратно

поднесла её ко рту и коснулась губами. По телу пробежала нервная дрожь. Покрыв

поверхность своей слюной, Наталья аккуратно попробовала вставить её в анус, но ничего не

вышло. Пробка была довольно крупного размера. Решив не действовать на пролом, девушка

слегка сместила вектор проникновения. Когда прохладная сталь коснулась нежных валиков

срамных губ, ей на мгновение показалось, что остановилось сердце. Глубоко вдохнув, она

слегка надавила и, преодолевая сопротивление эластичных стенок вагины, медленно ввела её

внутрь.

— О да-а-а! — чувство заполненности нежного лона, сводило с ума.

Крепко придерживая за основание пробки, Наталья принялась медленно водить ей в своей

девочке. От нахлынувших эмоций голова закружилась, а ноги, будто стали ватными, так и

норовя подогнуться в самый неподходящий момент.

Тихие стоны, более похожие на скуление, рвались из её прекрасной груди с каждым

движением. Амплитуда плавно нарастала, а движения становились всё более резкими и

напористыми.

— Ммм, тихо милая, тихо, а то... — Наталья попробовала слегка успокоить себя.

Она медленно потянула пробку, и та со смачным чавкающим звуком выскочила из её

сочащейся нектаром вагины. Вся блестящая поверхность теперь была мутной от обильно

покрывающей её смазки. Она даже немного скопилась в том месте, где пробка переходила в

тонкую ножку. Наталья аккуратно распределила смазку поближе к носику, и...

Заострённый кончик нежно ткнулся в сморщенное колечко. Наталья вздрогнула, будто сквозь

неё прошёл электрический разряд.

— Ох-х, — она слегка надавила.



На этот раз пробка медленно, но верно стала погружаться, плавно растягивая стенки прямой

кишки. В горле вновь пересохло, но Наталья боялась даже вздохнуть, что бы ни потерять то

блаженной ощущение заполненности, плавно нарастающее в её попе. Тем времён пробка

вошла уже почти до самой широкой своей части и остановилась. Нежные растянутые почти

до предела стенки анального отверстия плотно сжимали гладкую сталь. Только сейчас

Наталья позволила себе глубоко вздохнуть, давая себе и своей попе небольшую передышку.

Облизнув пересохшие губы, девушка медленно вытащила пробку обратно почти до самого

конца, и одним плавным движением загнала её до упора. На мгновение, задержавшись в

самом широком месте, пробка плавно проскользнула вглубь и...

В первый момент Наталья даже не поняла, что произошло. Когда тугое колечко сфинктера

сжалось вокруг тонкой ножки, девушку будто оглушило. Нет, даже не так. Она продолжала

прекрасно слышать всё, что происходило вокруг, только немного приглушённо. Будто её

сознание оказалось изолированно от внешнего мира плотным стеклом.

Она провела рукой по небольшой шайбе, которая венчала пробку, и к которой крепился

хвост. Сейчас она плотно прижималась к бархатной коже ягодиц. Блаженное чувство

заполненности плавно растеклось по телу волной тепла и похоти. Рука самовольно

скользнула к её девочке, и нежно прошлась по набухшим от распираемого возбуждения

половым губкам, обильно орошённым густой липкой смазкой, после чего она поднесла её к

носу и, втянув терпкий аромат аккуратненьким носиком, смешно фыркнула.

«Что за!»

Ещё раз фыркнув, она опустилась на корточки, широко раздвинув бедра, и опершись на руки,

поставленные между ними, словно настоящая лисичка и с любопытством заозиралась.

«Что происходит!?!»

Сознание Натальи буквально разрывалось от противоречий. С одной стороны она прекрасно

ощущала, как её босые ноги и руки касаются мягкого ворса ковра, как пушистый хвост нежно

касается лодыжки, как пробка распирает её прямую кишку, как саднит её девочка,

настойчиво требуя к себе внимания, но с другой...

С другой, все последние действия совершила не она. Вернее она, но... она их не совершала.

«Чёрт! Чёрт! Чёрт! А-а-а!»

Девушка-лисичка с интересом осмотрелась кругом, после чего уставилась на себя в зеркало.

Она забавно покрутила головой, после чего звонко чихнула и, привстав на задние лапки,

упёрлась передними в зеркало, чтобы ещё лучше рассмотреть себя. Она немного повиляла

бёдрами.

Наталья прекрасно видела своё отражение, и как сзади раскачивается пушистый черно-бурый

лисий хвост, и все её естество плавно замирало от ужаса осознавания произошедшего. Она

была пленницей своего тела, которое, судя по повадкам, сейчас являлась ничем иным как

продолжением лисьего хвоста, который сковал её разум.

Наталья машинально попробовала рукой дотянуться до хвоста и выдернуть его, но...

мысленно у неё даже получилось, однако в реальности ни один мускул не вздрогнул на её

теле.

Девушка всё так же продолжала крутить головой из стороны в сторону, иногда утыкаясь

носом в стекло. Наконец что-то насторожило её, и она втянула полную грудь воздуха.

Только сейчас Наталья осознала ещё одно изменение, произошедшее с ней. Все её чувства

были обострены до предела. Тихий щебет птиц, едва слышимый пару секунд назад, теперь



превратился в оглушительный гомон, сквозь который она отчётливо слышала отдалённый

голоса людей. В сознание врезался резкий запах кострища, бензина, какого-то мусора, и её...

мускусно-пряный запах текущей сучки.

Ловко отскочив от зеркала, девушка одним прыжком оказалась у окна и выглянула наружу.

«Э... ты что задумала? Нет!» — сознание Натальи сжалось в точку, но она ничего не могла

поделать.

Девушка ловко вскочила на подоконник и... после секундной паузы выпрыгнула на улицу.

«А-а-а! Ты куда!»

В первый момент Наталья решила, что она разобьётся, и попыталась инстинктивно

зажмуриться, но вопреки её ожиданиям она пружинисто приземлилась на землю. Острая

боль от камней, впившихся в босые ноги, пронзило её создание. От неожиданности она

вскрикнула, но этот крик так и остался внутри её тела.

Девушка осмотрелась по сторонам, и неуклюже задирая и подбрасывая попку, побежала на

четырёх конечностях прямо к посадке.

«Ай! Ой! Твою же мать! Ай! Больно! Угораздило же меня! Да куда тебя несёт! Блядь!»

Все чувства в сознании Натальи перемешались. С одной стороны она была просто в ужасе от

происходящего. Ей было страшно, больно, стыдно, но с другой... С другой её сознание просто

не могло поверить в то, что такое возможно. Однако, пусть и в одностороннем порядке, но всё

— таки оно всё ещё было связано с телом и подчинялось биологическим процессам,

происходившим в нем. Наталья не поняла в какой момент, но... весь негатив от

происходящего плавно улетучился, уступив место азарту. Сейчас она была хищным зверем,

который вышел на охоту, и упивалась этим. Адреналин кипел в её жилах, тонкие веточки и

едва пробившиеся листочки нежно царапали бархатную кожу, пробуждая внутренние

животные инстинкты и будто оголяя все её чувства.

Вбежав под своды деревьев, девушка на мгновение остановилась. Она опёрлась руками на

шершавый ствол деверева, привстала на ноги и шумно втянула воздух.

Пахло сыростью и далёким костром.

Медленно поворачивая мордочку, девушка смешно морщила носик, продолжая делать

глубокие вздохи.

Только сейчас Наталья сообразила, что, не смотря на то, что на улицу плавно опускался

сумрак, видела она всё так же отчётливо, как и днём. Наверное, даже лучше обычного.

Лёгкий ветерок, принёсший вечернюю прохладу, слегка потрепал её волосы и, коснувшись

обнажённого тела, заставил, зябко поёжится

«Брр. Ещё простыть не хватало! Что теперь?»

В сознание врезался резкий запах псины, и Наталья ощутила, как волоски на её теле встали

дыбом. Тут она поняла, что может искать текущая сучка — пару для спаривания.

«Нет! Нет! Ты что задумала? Фу! Место!»

От осознания того, что возможно её сейчас будут сношать все дворовые собаки, её вновь

охватила паника.

Тем временем девушка ловко спрыгнула на землю и побежала, к неимоверной радости

Натальи, в противоположную от собак сторону, однако... эта радость была не долгой.

До острого слуха донёсся отдалённый мужской бас, и в нос ударил запах пота и... самца. От

этого запаха в промежности возник спазм, заставляя Наталью мысленно застонать и в тот же

момент, отчего-то вдруг стало безумно спокойно. По телу вновь разлилось блаженное тепло, и



лёгкое возбуждение приятно вскружило голову.

Только сейчас Наталья поняла, что изменилась не только она. Вся окружающая

действительность будто предстала перед девушкой в новом, многогранном свете. Всё, что до

этого казалось ей привычным, теперь воспринималось иначе, и от всех этих новых чувств и

эмоций, ворвавшихся в сознание Натальи, реально рвало крышу. Она настолько запуталась,

стараясь в них разобраться, что даже перестала ощущать некий дискомфорт, от того, что

бегает голой по лесу.

«Хорошо хоть комаров нет, — она внутренне усмехнулась, — и блох».

Девушка всё бежала и бежала и по мере её приближения к цели голоса становились всё

громче. Теперь можно было различить, что там не один человек, а как минимум два или три.

Сильно пахло костром, потом, выпивкой и...

Девушка подбежала к небольшому дереву, опустилась на колени, и принялась старательно

обнюхивать его.

Наталья сначала не поняла, что за знакомый запах, но...

«Фу... Блин... Моча! Б-я-я!» — её всю передёрнуло.

Обнюхав ещё раз ствол, девушка развернулась, и слегка присев принялась писать. Бурный

поток тонкой струёй вырывался из её девочки и, ударяясь в корявый ствол, разлетался на

тысячу брызг.

«Уф-ф!» — Наталья блаженно закатила глаза.

Она только сейчас осознала, насколько хотела в туалет.

Невдалеке треснула ветка, и девушка вздрогнула. Она резко повернула голову в сторону

источника шума и, не прекращая справлять нужду, замерла.

Раздвинув ветки, буквально в десяти метрах от неё, на небольшую проплешину вышел парень

лет двадцати — двадцати пяти. Он был довольно плотной комплекции, если не сказать более.

Судя по не твёрдой походке и стойкому запаху спиртного, смешанному с резким запахом

дыма, он был уже изрядно навеселе.

— Погоди, погоди! Не рассказывай дальше, я сейчас отолью и вернусь, а то от твоих баек, и

обоссаться не долго, — с этими словами он пристроился к ближайшему дереву.

До Натальи донёсся звук расстёгиваемой молнии, и почти одновременно тихое журчание и

блаженный вздох.

Девушка замерла. Она неотрывно смотрела на мужчину, старательно принюхиваясь.

Наталья ощутила, как сердце гулко застучало у неё в груди. Честно сказать она боялась даже

представить, что может случиться дальше и одновременно с ним чувствовала, что её тело

было диаметрально противоположного мнения. В промежности вновь сладко затянуло.

Девушка сделала нерешительный шаг по направлению к мужчине. Было видно, что в данный

момент в ней одновременно боролись несколько чувств: страх, любопытство и дикое

неуёмное желание. Именно оно толкало её вперёд, но... Она то нерешительно поднимала

руку, то ставила её назад, не решаясь сделать следующий шаг.

Под коленкой громко треснула ветка, уколов нежную кожу. Девушка и мужчина вздрогнули.

«... « — в голове Татьяны будто воцарился вакуум.

Она не могла не о чём думать, и только во все глаза смотрела на этого мужика, который

сейчас увидит её.

— Кто здесь? — он резко развернулся и принялся вглядываться в сумрак, попутно пряча свой

член в штаны.



Девушка нерешительно сделала шаг назад. Увидев движущийся силуэт, мужчина слегка

присел и прищу рился, стараясь рассмотреть, кто ему помешал. Сообразив, что, судя по

размерам это, скорее всего, собака, он блаженно выдохнул.

— Ох, псина, ну и напугала ты меня, чуть в штаны не наделал, — он зычно рассмеялся, — что,

мясо учуял? Ну, пошли, угощу.

Он присел и, сложив пальцы вместе, тихо засвистел, подманивая к себе.

Наталья была не жива, ни мертва. Она с замиранием сердца ждала, что сейчас будет, хотя

прекрасно понимала к чему всё идёт. И если бы не дикая, животная страсть, окончательно

захлестнувшая её сознание, то она давно бы отключалась от липкого страха, который своими

холодными тисками сжал её сердце.

Девушка с интересом склонила голову набок. Она медленно переводила взгляд, то на

мужчину, то на его руку. Наконец она смешно чихнула, чем вызвала одобрительный возглас

парня, и шагнула вперёд.

— Вот так, молодец! Пошли! — он довольный поднялся и уже собирался развернуться, чтобы

вернуться к друзьям, когда до его пьяного сознания дошло, кто к нему приближается.

— Еба-а-ть, копать! Эй! Ты кто? — его глаза расширились в ужасе, и он попятился назад.

Из тени медленно по направлению к нему, на четвереньках выходило нечто с телом девушки,

лицом толи кошки толи ещё какого-то зверя, на голове у которой он уже отчётливо различал

ушки, а сзади...

Девушка, увидев, что он замер, тоже остановилась, и немного развернулась, будто собираясь

вновь скрыться в тени.

... сзади был ХВОСТ!

— Пиздец! Допился! — окончательно растерявшись, он сделал ещё шаг назад и, споткнувшись

о корень дерева, завалился, громко ломая ветки, и ругаясь, на чём свет стоит.

Девушка, резко отпрыгнула назад, вновь скрываясь в тени куста, и замерла.

Наталья внутренне рассмеялась. От чего-то вся эта неестественная ситуация показалась ей

очень забавной. Она представила, какого это на пьяную голову, в тёмном лесу увидеть голую

размалёванную девицу, да ещё и с хвостом. Причём, её даже не смущал тот факт, что эта

девица — она сама.

— Чего ты там возишься? Член найти не можешь? — послышался другой голос, за которым

последовал дружный смех.

— Мужики! Всё! Край! — первый сидел на земле, растерянно хлопая глазами. — До чертей

допился!

— Колян! Харе заливать! Всего бутылку раздавили! Давай сюда!

— Не, мужики, правда! Он... оно, прямо передо мной.

Девушка, заинтересованная таким поведением мужчины, вновь нерешительно сделала пару

шагов на встречу.

— Ну, давай посмотрим! — раздался дружный смех, — Где там твои черти? Нам лишние рты

не нужны.

— Ага! Ща мы их!

Ветки вновь затрещали и на поляну почти одновременно вывалились два парня. Они все

были ровесники, неплохо одетые, среднего телосложения и внешности. Видно, что это просто

старые друзья решили отметить начало выходных, а не какие-то забулдыги.

Девушка резко развернулась на месте и, вильнув хвостом, вновь скрылась в тени.



«Твою же мать! Угораздило!» — Наталья прокляла всё, что только можно.

С одной стороны слегка успокаивал тот факт, что это не какие-то бомжи, но... Мало того, что

мужчин было трое, так один из них был знакомым её парня.

Сначала она даже было обрадовалась, что возможно он сможет ей помочь, но потом

сообразила, что вряд ли у неё получится ему что-то рассказать, да и он, скорее всего, не узнает

её в таком виде.

«Или показалось?» — она хотела ещё раз взглянуть на него, но запоздало сообразила, что

тело её не слушается.

— Не! Ты видел? — один ткнул второго в бок.

— Ха! А ты говорил, что я псих. Помнишь, я рассказывал, что видел в лесу бабу голую, а ты...

Третий сделал шаг вперёд, выйдя почти на середину небольшой поляны.

— Эй! Ты где? Выходи! — голос у него был приятный и тихий.

Девушка в нерешительности сделала шаг вперёд.

— Так это не черт, а чертиха! Давай вставай! — второй заржал и, подхватив Николая под руку,

помог ему подняться. — Веди, знакомь!

Он ткнул Николая в спину и вновь громко заржал.

— Тихо вы! — шикнул на них третий, и вновь повернулся к девушке. — Ну, смелее!

Наталья была в шоке. Она ни когда не стеснялась своего тела, но выйти полностью

обнажённой, к троим незнакомым парням. Это было слишком. Для неё, но не для...

Девушка сделала ещё пару шагов, и приблизилась почти вплотную к парню. Она повернула

голову набок и стала шевелить носиком принюхиваясь.

— Серёга! А ты ей понравился!

— Ден! Заткнись! — он зыркнул на него глазами. — Ну, давай знакомиться. Ты кто?

«Ден! Бля-я-я. Это он!» — она окончательно вспомнила этого весельчака и балагура.

Там, на даче, он был чуть ли не душой компании. Вечно со своими приколами и шутками.

Тогда, по пьяной лавочке, Наталья, даже подумала, что при других обстоятельствах могла бы

с ним и замутить.

«Сбылась мечта идиотки», — она вновь выругалась.

Девушка шумно втянула воздух. От него пахло табаком, дымом, и... самцом. Она смешно

чихнула, чем позабавила всех троих.

Мужики в голос заржали, а она принялась удивлённо рассматривать их.

— Да она вообще в неадеквате! — Ден сделал шаг вперёд, и тоже присел. — Эй! Есть

кто-нибудь дома?

Он помахал ругой у неё перед глазами.

«Как же хорошо, что я нанесла этот макияж, может, не узнает... да и виделись мы только один

раз», — Наталья обречённо смотрела на него.

— Что делать будем? Может, бригаду вызовем? — Сергей медленно поднялся и посмотрел на

парней.

— Давай для начала её к костру, а там разберёмся, — подал голос Николай, который уже

пришёл в себя, и теперь ему было немного неловко перед друзьями.

— Ну, пошли, рядом, — Ден, еле сдерживаясь, чтобы вновь не заржать, похлопал себя рукой

по бедру. — Вот, хорошая девочка! Пошли. Пошли.

Он неспешно двинулся вперёд, и девушка послушно пошла за ним.

— Вот это попка, — Николай даже присвистнул, когда девушка прошла на четвереньках мимо



него.

«Ммм», — Наталья мысленно зажмурилась, стараясь отрешиться от происходящего и

стараясь не думать, о том, что в данный момент два взрослых мужика пялятся на её голую

задницу.

Однако исключить тот факт, что её это дико заводит, она не могла. Все её чувства были

обострены до предела. Она чувствовала, как сокращаются мышцы в её вагине, как излишки

смазки медленно стекают по её бёдрам. Она чувствовала трёх самцов, и желала им отдаться.

— Да и всё остальное при ней! — Сергей одобрительно кивнул головой, не в силах оторвать

свой взгляд от нежной девичьей фигуры, с широким бёдрами и упругой попкой, которую в

данный момент венчал чёрный лисий хвост.

— Хороша зараза! А может, она придуривается?

— Да не, не похоже. Стал бы ты голым бегать по лесу, да и смотри, как она себя ведёт, будто

правда лиса, — Сергей кивнул на неё головой.

Они все вместе вышли в круг света озарённый костром. Девушка села на землю немного в

стороне, и щурясь, смотрела на пламя, не решаясь подойти ближе.

— Ну и что будем делать? — Ден сел на бревно у костра и разлил по рюмке.

Остальные подхватили их и залпом опрокинули в себя, бросая косые взгляды на обнажённую

девицу.

— Ох. Хорошо пошла, — Сергей довольно крякнул и кинул в рот веточку петрушки.

— Ага, давай ещё по одной, а то от всех переживаний в горле пересохло, — Николай

подбросил ещё дров и пламя стало ярче.

Они накатили ещё по рюмке.

То, что парни сразу не набросились на неё, ещё давало надежды, что всё обойдётся, но

Наталья уже и не знала, чему она будет больше рада. Тому, что они попробуют ей помочь или,

что пустят по кругу. От одной мысли об этом у неё начинала кружиться голова.

— Давайте решать! А то у меня сейчас от созерцания нашей гостьи яйца от напряги лопнут, —

Николай почесал сквозь штаны свой, стоящий колом, член.

— Если вызовем ментов, потом заебут повестками, — Ден скользил по её телу своими

сальными глазками.

— Да кого не вызови, все выходные насмарку, может ну её. Пущай бегает, как ей нравится. Это

её проблемы!

— Во-во! Сама прибежала сама и убежит, — Сергей взял кусок жареного мяса и кинул

девушке.

Она сначала было дёрнулась, но потом нагнулась и, понюхав кусок, прямо как собака взяла

его зубами и, отвернувшись, принялась жевать.

Наталья вновь зажмурилась. От чего-то такое поведение ей показалось гораздо более

стыдным, чем то положение, в котором она находилась.

«Суки! Вы ещё мне палку киньте... а лучше три палки», — она улыбнулась внутреннему

каламбуру, и от этого стало не так противно.

Она стояла к мужикам задом, и они неотрывно смотрели на её аппетитную попку и пушистый

лисий хвост, почти скрывающий её промежность.

— Бля, а пиздёнка у неё классная, бритая, — Николай кивнул на девушку, после чего сделал

большой глоток из горла бутылки и, поставив её на землю, стал медленно приближаться к

девушке.



— Смотри, а то укусит ещё, — Серёга заржал.

Николай тем временем, подошёл уже почти вплотную. Девушка доела кусок мяса, и

посмотрела на приближающего парня. Он замер в шаге от неё и осторожно тянул к ней руку.

— Гав! — громко выкрикнул Ден, и громко заржал, когда Николай резко отдёрнул руку и

дёрнулся назад, чуть не упав в костёр.

Девушка вздрогнула от громкого крика, и вновь повернулась к ним лицом.

— Придурки! — он погрозил им кулаком. — Тихо, тихо, иди сюда.

Он вновь осторожно вытянул руку, и нежно коснувшись её головы, слегка потрепал волосы.

Девушка сначала отпрянула, но потом вновь подставила голову. Николай расплылся в

улыбке, и принялся нежно поглаживать её по голове.

— Хорошая девочка, хорошая, — его рука плавно перешла на её спину. — Бля, я ща реально

кончу.

От его прикосновений по телу разлилось приятное тепло.

«Началось», — подумала Наталья и удивилась своему спокойствию.

Даже нет. Это было не спокойствие. Она буквально жаждала, чтобы её оттрахали как

последнюю сучку. То, что её сознание было заперто в её теле, с одной стороны дико пугало её.

Ведь если, что-то случится с этим телом, то это случится и с ней. А с другой, она была будто

сторонним наблюдателем, и тот факт, что её сейчас оприходуют, только сильнее заводил её.

Сзади послышался довольный гогот.

— Ну, давай я тебе пузико поглажу, — его рука скользнула вниз и, слегка задев упругую грудь,

легла на плоский живот.

От прикосновения к окаменевшему соску, по телу будто пробежали маленькие электрические

разряды.

«Ммм», — Наталья мысленно простонала.

Ребята резко замолчали. Им самим уже стало интересно, что будет дальше.

Словно маленькая собачка, соскучившаяся по ласке, девушка завалилась на спину,

подставляя свой плоский животик.

Николай провёл рукой по её животу, потом по груди, поочерёдно сжав каждую.

— Дойки класс! — он ещё раз с наслаждением сжал левую грудь.

«О да. Ещё!»

Девушка довольно засопела, явно показывая, что ей нравится.

— Смотрите, а сучке нравится! — Николай, ещё раз потрепал её по груди, осторожно, будто

боясь спугнуть, задевая отвердевшие соски своими огрубевшими пальцами. — Ну-ка, а тут?

С этими словами он без церемоний запустил руку между её ног и сжал пухлые валики

срамных губ.

«О боже!» — от его прикосновения перехватило дыхание.

Она инстинктивно выгнулась навстречу его руке, но тело её не слушалось.

— Бля, да эта сучка вся мокрая, — он, не раздумывая, запустил сразу два пальца в её

влагалище.

«Да-а-а!» — это было не с чем несравнимое ощущение. И так обострённые до предела чувства

буквально вывернули её сознание наизнанку, превратив в один оголённый нерв.

Смачно чавкнув, они провалились в липкую мякоть, по самую ладонь. Он настороженно

посмотрел на девушку, как бы ожидая её реакции. Та только довольно заскулила.

— Всё, я больше не могу терпеть, — с этими словами он поднялся и стал расстёгивать свои



штаны. — Сейчас я её оприходую по полной, будет знать, как голой по лесу шляться.

— Эй! Ты там поосторожней! — подол голос Сергей, у которого самого член уже готов

прорваться сквозь шорты.

— Ага! Смотри, блох подцепишь, в палатку на рыбалке, не пущу! — Ден заржал в голос, а за

ним и Серёга.

Тем временем Николай уже справился со штанами, и обнажил свой немного коротковатый,

но достаточно толстый член. Вся его поверхность была покрыта бугристыми венами, отчего

он делался ещё толще. Он пару раз провёл по нему рукой и довольный усмехнулся.

«... « — Наталья не знала о чем думать.

Её парень обладал достоинством гораздо меньшего размера, а тут. Она заворожённо смотрела

на него.

Увидев член, девушка сразу вскочила на колени. Пару раз, вильнув бёдрами, она

наклонилась, чуть не коснувшись носом дрожащей головки, после чего громко фыркнула и

закрутилась на месте.

— Ха! Смотри-ка, как завелась! — предвкушая шоу, Серёга опрокинул в себя ещё одну рюмку

водки и пододвинулся поближе.

— Самца чует, — Николай довольно оскалился.

Поймав девушку за бедра, он аккуратно подтянул её к себе. Закинув хвост на спину, он сжал

свой член в кулаке и пару раз провёл пунцовой головкой по блестящим от смазки половым

губам.

Наталья почувствовала, как шевельнулась пробка в её попе, и сразу за ней ощутила

прикосновение горячей головки к своей девочке.

«Ну же!» — она не могла больше ни о чем думать.

Она хотела его. Тихо рыча, она принялась нетерпеливо двигать тазом, стараясь насадиться на

его член, но он только скользил по набухшим от желания срамным губам. В следующий

момент Наталья ощутила, как мышцы в её вагине напряглись и по бёдрам медленно стекла

очередная порция её нектара.

— Да она течёт как ниагарский водопад, — с этими словами он приставил член к преддверию

влагалища и, мощно двинув бёдрами, одним движением загнал его почти целиком. — О да-а!

Весь окружающий мир на мгновение померк, позволив сознанию Натальи в полной мере

насладиться моментом, когда Николай проник в её лоно. Он напористо ворвался в её

глубины, с силой сминая преграды на своём пути. Бархатные стенки влагалища покорно

разошлись в стороны, смиренно впуская этого исполина, в святая святых.

«А-а-а-а!» — Наталья каждой клеточкой своего тела ощущала, как он прокладывает себе

дорогу внутрь.

Он блаженно закатил глаза, наслаждаясь, как бархатные стенки вагины плотно сжали его

довольно толстый член. Девушка только вздрогнула, когда его отросток резко вторгся в её

лоно, после чего уронила голову и тонко заскулила.

— Гы! А ей по ходу нравится, — не желая оставаться в стороне, Ден тоже перебрался поближе.

Наталья не слышала этого замечания. Толстый член Николая, наверное, ещё успел пройти

только половину пути, как всё тело девушки всколыхнулось на волнах оргазма. Она не

ожидала, его. Это было словно далёкий раскатистый гром среди ясного неба, что означало

только одно — надвигается буря.

— Бля! Хороша зараза, — Николай, шумно сопя, ритмично работал бёдрами, загоняя свой



член по самые яйца. — Давненько у меня такой знатной сучки не было!

— А что? У тебя кроме Дуни Кулаковой кто-то ещё был? — Ден заржал.

— Да пошёл ты! — Николай, стиснув зубы, блаженно закатил глаза, после чего звонко

приложился к ладонью к бархатной коже ягодиц.

«Ах! — шлепок буквально обжог её нежную кожу, вырывая её сознание из некого оцепенения.

— Да! Ещё!»

Девушка взвизгнула, и ещё сильнее прогнулась в спине, выпячивая свою киску на

растерзание борова. Её отрывистые повизгивания плавно слились в протяжный вой

довольной сучки.

Сжав её ягодицы, что есть силы, Николай принялся в буквальном смысле натягивать её на

свой член. По тому, как раскраснелось его лицо, и участилось дыхание, было понятно, что он

вот-вот кончит. Его бедра звонко шлёпали по попке, заставляя её отскакивать словно мячик,

но только для того, чтобы в следующий момент, он вновь с силой натянул её на свой член.

«Да! Да! Да!» — сознание Натальи металось запертое в её же теле.

О Боже! Как же она хотела сейчас полностью управлять им, но не могла...

Каждый его толчок высекал новый и новый сноп искр в её сознании, которые словно молнии

пронзали её тело. Первый оргазм ещё не успел до конца затихнуть, как ему на смену

неумолимо накатывал новый.

— Ох-х-х! — он захрипел, и как-то смешно задёргался. — О-о-А!

«Ну-у-у! Ещё!»

Крупная дрожь прошлась по его телу, локализовавшись в паху, и вырвавшись наружу густым

потоком липкого семени оросившего её бархатное лоно. Сжав её бедра, что есть силы, он до

упора загнал своё полено в её нежное лоно.

«О да! Так!»

Будто слыша её желания. Он ещё пару раз с размаха засадил своего дружка и довольный

отвалился назад.

Но Наталья этого уже не ощущала. Буря пришла. Оргазм был такой оглушительной силы, что

она буквально растворилась в нем, забыв, кто она такая, и где находится.

— Хороша-а-а! — блаженно протянул он. — Ну-ка, плесни мне водочки, а то в горле

пересохло.

Он повернулся к Серёге, который во все глаза смотрела на девушку. Та, с явно довольным

выражением лица, завалилась на бок и, поджав руки, словно лапки, высунула язык и шумно

дышала.

С трудом оторвав от неё взгляд, Сергей открыл новую бутылку, и разлил по стаканам.

— Ну, с почином! — Николай довольно крякнул, и опрокинул стакан внутрь.

— А ты скорострел! — Ден, тоже опрокинул в себя стакан и заржал.

— Да пошёл ты! Вон, давай, покажи, как надо! Или слабо? Только языком чесать? — он ткнул

Дена в бок.

— Да легко!

С этими словами, он встал и принялся расстёгивать свои штаны. Как только девушка увидела

его стоящий колом член, она вновь перевернулась на четвереньки, и сунулась к нему.

— Смотри, смотри! Ещё хочет! — Николай заржал.

Громкий голос вернул Наталью в сознание. Увидев, что Денис расстёгивает штаны, она

немного растерялась.



«Интересно узнал или нет? Скорее всего, нет! Сейчас бы меня и мать родная не узна... О

боже!» — его член едва немногим уступал по толщине Николаю, а вот в длине выигрывал.

Она словно загипнотизированная смотрела на него в предвкушении, что сейчас её пьяная

фантазия воплотится в жизнь.

— Ща получит! — Ден попробовал поймать вертящуюся у ног девушку, но запутался в

спущенных штанах и чуть не завалился.

Он упал на колени, и под дружный хохот друзей, изловчился и поймал девушку за лодыжку.

Без лишних нежностей, он с силой подтянул её к себе, и задрал хвост.

— Бля! Ну, ты её и накачал! Что мне теперь, по твоей конче елозить?

Не доставшись ответа, он приставил свой член к набухшим от возбуждения срамным губам, и

под радостные возгласы загнал свой ствол в её дырочку.

«Ох... « — Наталья ощутила, как он проник в неё.

После недавнего оргазма, ей на мгновение показалось, будто всё её тело онемело, но сейчас,

будто кто-то своей могучей рукой сдёрнул невидимую пелену, и новый поток ощущений

устремился в её сознание.

Смачно чавкнув, вагина с лёгкостью приняла его на всю глубину, вырвав из груди девушки

довольный стон.

— О да! — Ден блаженно закатил глаза, принявшись ритмично работать бёдрами.

Вытянув вперёд длинную жилистую руку, он сжал упругую грудь девушки, обхватив второй её

за живот. Прижав девушку к себе, он стал с силой загонять свой член в её дырочку.

«О чёрт! Черт! Да! Боже! А-а-а!» — её длинные распущенные волосы, раскачивались из

стороны в сторону.

Толстый член Дена, словно поршень молотил в её маленькой девочке. Хотя... сейчас она

наверно вряд ли уже была маленькой, коли эта дубинка настолько легко скользила в ней.

Врываясь внутрь, она заполняла собой всё её естество, заставляя трепетать каждый раз, когда

пунцовая головка врезалась в шейку матки.

— Уи, уи, уи-и, — девушка звонко подскуливала, вторя его сильным толчкам.

— Нравится? Сучка, — он с силой сжал её окаменевший сосок, и одновременно с этим загнал

свой член так, что чуть не оторвал её от земли.

«ДА-А-А!» — в глазах у Натальи потемнело, и она буквально увидела, как между её сознанием

и терзаемой дырочкой возникла электрическая дуга, которая в следующее мгновение

распалась на мириады ярчайших звёзд разлетевшихся и пронзивших каждую клеточку её

тела своими острыми лучами.

Девушка пронзительно заверещала, и её забила мелкая дрожь. Вздрагивая всем телом, она

трепыхалась словно бабочка, нанизанная на булавку.

— Гы! — Николай расплылся в довольной улыбке. — Кончает как пулемёт!

— Ага! — Ден довольно заржал.

Воспользовавшись тем, что девушка на мгновение обмякла, он выпустил её, после чего с

силой перевернул на спину и, подтащив за ноги, закинул их себе на плечи. Скользнув по

липкой от обилия смазки коже промежности, его член быстро нашёл дорожку к её девочке и,

хлюпнув, провалился вглубь.

— Вот так! Да! — мощно двинув бёдрами, он загнал свой член по самые яйца.

Острая боль пронзила сознание Натальи, но лишь для того, чтобы раствориться в новой

волне оргазма.



Девушка взвизгнула, и попыталась вывернуться, но он придавил её всей своей массой.

— Тише, не рыпайся, — прошипел Ден сквозь зубы, — тебе понравится.

Он вновь заржал и принялся что есть силы долбить её лоно. Дёрнувшись ещё пару раз,

девушка затихла.

— Смотри-ка! Слушается! — Николай довольно крякнул, и опрокину в себя ещё рюмку.

— А куда она на хуй денется, когда разденется! — Ден вновь оскалился.

Его бедра с силой ударялись о её, а крупные яйца звонко шлёпали по липкой промежности.

«!!!»

Она уже потеряла счёт оргазмам. Один сменял другой, даже не давая ему угаснуть. Весь мир

закрутился в адской свистопляске. Боль сменялось наслаждением. Наслаждение горечью.

Горечь — отчаяньем. Отчаяние сменяла боль, и всё начиналось сначала.

Её драли в лесу, как последнюю сучку, и это было лучшее, что с ней случалось.

— Да! Вот так детка! Получи! Ох! — он ещё несколько раз с силой вогнал свой член, после чего

резко выдернул и принялся, остервенело дрочить.

Не прошло и двух секунд, как он захрипел и, закатив глаза, выплеснул бурный поток своего

семени. Тонкая белая струя, выстрелив далеко вперёд, упала девушке на лицо, следующая

повисла бахромой на груди. Что есть силы сжимая свой оргазмирующий член, он поливал

своей спермой её молодое тело.

Выдавив последнюю каплю, он звонко шлёпнул девушку по ягодице, так что она

перекатилась на бок:

— Следующий! — громогласно объявил он и поднялся, застёгивая штаны.

Сознание Натальи отключилось, и только где-то на его задворках, она ещё ощущала, как

волны оргазма всё ещё заставляют вздрагивать тело, постепенно плавно сходя на нет.

Вдарив с ним по рукам, Николай протянул ему полную рюмку:

— Молодца! Держи!

Девушка, шумно дыша, лежала на траве.

— Ну, Серый! Твоя очередь! — Ден толкнул его в плечо.

Серёга, который к тому времени уже изрядно опьянел, с трудом поднялся с бревна.

— Ща! — он кое-как расстегнул штаны, и обнажил длинный, но довольно тонкий член,

который

к тому же в данный момент не отличался крепкостью.

Сжав его в кулаке, Сергей пару раз провёл по нему рукой, придавая ему боевое состояние.

— Смотри не протки её своей зубочисткой! — друзья дружно заржали.

Серёга швырнул в него куском огурца, и направился к девушке.

Услышав приближающиеся шаги, девушка открыла глаза, и слегка закрутила бёдрами.

«Ммм... « — Наталья мысленно простонала.

С одной стороны она жаждала продолжения, но с другой... С другой она понимала, что

больше не выдержит. Это было выше её сил. От постоянных мышечных спазмов, ломило всё

тело. Натруженная дырочка буквально горела. Но... Она посмотрела на его член, и всё отошло

на задний план.

Да. Сегодня она их сучка, и она обслужит их столько раз, сколько они пожелают.

— Смотри, смотри! Ещё хочет! — Ден разошёлся не на шутку.

— Хочет — получит! — Николай хлопнул его по спине. — Ща ещё накатим и по второму кругу

пойдём.



Они зычно заржали. Тем временем Сергей уже опустился около девушки на колени, а та,

словно по команде, вновь встала на четвереньки, подставив свою аппетитную попку.

Задрав её хвост, Серёга приставил своё копье и... провалился внутрь.

— Бля! Во вы её раздолбили! — он пьяно икнул, под дружный хохот друзей.

«... « — Наталья чуть ли не зарыдала от обиды.

Он принялся качать бёдрами, чуть ли не в холостую гоняя свой член, который от этого вновь

стал терять свою упругость. Не желая упасть в глазах друзей, он с силой вцепился в её хвост и

потянул на себя.

«А-а-а!»

— Ничего! Я её ща с другого конца оприходую! — он потянул сильнее.

«Нет! Не надо!»

Вокруг сфинктера взбухла кожа, и он стал медленно расширяться, будто с неохотой выпуская

наружу пробку. Не желая ждать, он с силой дёрнул. Громко чпокнув, пробка выскочила,

оставив зиять алой дырой растянутое игрушкой отверстие.

Острая боль пронзила затуманенное множественными оргазмами сознание Натальи.

— А-а-а! — вырвалось из её груди.

— А-а-а! — девушка изогнулась дугой и закричала так, что сидевшие на бревне мужчины чуть

не свалились от неожиданности.

Наталья и сама испугалась собственного голоса. Она машинально закрыла рот рукой и тут

поняла, что как только он вытащил хвост из её попы, власть над собственным телом вновь

вернулась к ней.

Она замерла. С одной стороны, она хотела продолжения, но... страх вновь оказаться в плену

собственного тела придал ей сил и решимости. Что есть силы, развернувшись, она влепила

Серёге пощёчину, после чего завалившись на спину, с силой пнула его ногами в живот, так,

что он отлетел голой задницей прямо в кострище.

По лесу разнёсся громогласный рёв. Друзья, сообразив, что произошло, кинулись к нему, а

Наталья, воспользовавшись моментом, прыгнула в самую глубь куста. Царапая нежную кожу,

она неслась почти в кромешной темноте, не разбирая дороги. Направление сейчас было не

важно, главное подальше убраться от поляны. Вряд ли они бросятся её искать. Хотя...

Она бежала и бежала. Радость что всё закончилось, и она вновь стала собой, буквально

распирала её изнутри, придавая ей сил, но одновременно с ней, ей овладела и горечь.

Отбежав на приличное расстояние, она остановилась и попыталась сориентироваться, где

находится. Это у неё получилось не сразу, но, в конце концов, определившись с

направлением, она медленно пошла домой.

Когда она, наконец, вышла к своему дому, было уже далеко за полночь. Девушка дико

замёрзла. Разодранные колени и локти противно болели. Вдобавок ко всему, она жутко

проголодалась.

Подойдя к открытому окну, откуда она легко выпрыгнула несколько часов назад, Наташа

остановилась. Сообразив, что назад, тем же путём, ей не попасть, она уже было отчаялась,

когда вспомнила, что оставляла своему парню дубликат ключа, чтобы он мог приходить к

ней. Обойдя дом, она подошла к большой клумбе, откуда достала маленький пакетик с

ключом.

Аккуратно зайдя в подъезд, она тихо открыла дверь и словно мышка прошмыгнула внутрь.

Всё было кончено.



Включив горячий душ, она с наслаждением залезла под его струи. На дно ванны полилась

грязная вода, и мелкие раны засаднили ещё сильней. Они напомнили ей как буквально пару

часов назад, её на поляне драли незнакомые мужики. Однако вместо мерзкого чувства

отвращения к себе и окружающим она испытала дикое возбуждение. Вспоминая, с каким

напором они долбили её лоно, как сладко она стонала и как, бешеной силы оргазмы, раз за

разом обрушивались на неё, заставляя кричать в исступлении, она непроизвольно запустила

руку между своих ног и принялась мять ненасытную плоть.

Коснувшись своей девочки, она уже не могла убрать руку. Она хотела ещё и ещё. Её движения

постепенно набирали амплитуду, становясь, всё более резкими и напористыми, а перед

глазами стояла картина, как Николай, задрав её пушистый хвостик, ритмично вгоняет свой

толстый член в её исходящее соками лоно. Закусив губу, чтобы не переполошить своими

стонами весь дом, она остервенело терзала свою промежность. Не прошло и пары минут, как

сокрушительной силы оргазм сотряс её тело, заставляя забыть о всём на свете. Вздрагивая

всем телом, она медленно опустилась на дно ванны, и отключилась.

Сколько прошло времени, когда сознание вновь вернулось к ней, Наталья не знала.

Тщательно вымывшись и приведя себя в порядок, она вышла из ванной комнаты и

направилась в свою комнату, чтобы одеться.

Ступив за порог, она щёлкнула выключателем и замерла.

— Не может быть! — её приятный нежный голос, вспорол обволакивающую тишину.

На кровати лежал пышный лисий хвост чёрно-бурого цвета, основание которого было

надёжно прикреплено к увесистой металлической анальной пробке.

Ноги мгновенно стали ватными. Она глубоко вздохнула и на мгновение закрыла глаза, слегка

тряхнув головой, в надежде, что наваждение пройдёт. Однако тут же пожалела об этом.

Мысль о том, что если это случится, если ей это только показалось, то она никогда не сможет

вновь испытать этот шквал эмоций, остро кольнула в самое сердце. Наталья окончательно

запуталась. С чувством закусив нижнюю губу, Наталья пыталась найти в себе силы открыть

глаза и не могла...


