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Название: Кто сильнее течёт?

Меня зовут Саша. Я тёмненькая девушка, не очень высокая и немного полновата, но зато у

меня шикарная грудь 3 размера, которая даже лежа почти не растекается, а торчит вперёд,

заканчиваясь небольшими тёмными ареолками с двумя толстенькими треугольными

сосочками. Эта история случилась несколько лет назад, но я и сейчас её отлично помню. Мы

просто собрались выпить вина с моей лучшей подругой Светой и её мужем. Тогда нам всем

было по 20 лет и Света только вышла замуж за Игоря. А я уже 3 месяца встречалась с Костей.

Я не особо рассчитывала на серьёзные отношения мне просто нравился этот парень. Костя

регулярно ходил в зал, и хотя и не был качком но имел очень красивое тело, а главное

большой и всегда готовый к бою член. Я обожаю сосать член, поэтому первым делом

заставила его избавиться от любой растительности на лобке и на мошонке, да я и сама

регулярно делаю депиляцию, поддерживая свою киску абсолютно голенькой. Со Светой мы

дружим со школы. В нашей компании она всегда считалась красавицей и если честно

пользовалась у парней большим спросом чем я.

Видимо им нравилась её высокая подтянутая фигура и они напрочь не замечали, что у неё

почти нет попы и маленькая грудь. Ну да и ладно, зато она быстро вышла за Игоря, а я до сих

пор пробую разных мальчиков на вкус и не хочу останавливаться. Игорь кстати был

совершенно ничем не примечательным парнем, на 2 года старше меня и Светы. А ещё Светка

всегда жаловалась, что в постели он мало играет с её киской и почти сразу переходит к сексу.

В общем я привела на нашу посиделку Костю и сразу заметила, как она его оценивающе

осмотрела и мне показалось я уловила зависть в её взгляде. В тот день мы пили домашнее

вино, которое Света привезла от бабушки. Вино было довольно легким и незаметно мы

выпили уже половину здоровой бутылки, в которой оно было. Разговор как то сам

переместился на тему секса и у нас возник спор. Я доказывала, что мальчики, когда сильно

возбуждаются, текут не меньше девчонок. Со мной согласилась Света, а вот Игорь и Костя

упорно спорили. Алкоголь сделал своё дело и в пылу спора я сама предложила проверить. Я

не буду раздеваться при Косте — сразу сказала Света. Хорошо, тогда давайте проверим на мне

и Косте — сказала я и вопросительно посмотрела на Костю. Он глянул на Свету и немного

помедлив, сказал — а давайте. Игорь посмотрел на меня, потом на Свету — а ты не будешь

ревновать — обратился он к ней. Ну, мы же ради эксперимента и сексом никто заниматься не

собирается. Просто соберем у ребят немного смазки и сравним у кого больше. У меня даже

маленькие баночки от косметики остались. Но что бы было честно Костя и Саша не должны

себе помогать, мы с тобой всё будем делать сами — ответила она Игорю и провела Косте рукой

между ног.

Явно с интересом отметила я, почувствовав ревность. Но тут мои мысли оборвал Игорь. Я

стояла рядом с ним и он внезапно поднял мне юбку и, схватив меня за трусики стянул их до

колен. Саша — медленно протянул он, лукаво улыбаясь и демонстрирую всем мою

совершенно лысую киску. Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, но решила не

подавать вида и сама сняла юбку и трусики до конца. В это время света расстегнула ширинку

Кости. Мой парень посмотрел на меня, улыбнулся и то же решительно снял джинсы и трусы.

Его член уже увеличился и грозно нависал над мошонкой. Головка немного оголилась. От

вида совершенно лысого большого встающего члена Света даже немного растерялась. Но



потом быстро взяла себя в руки провела пальцами по Костиному члену и открыла головку.

Костин член начал быстро набирать силу и распрямляться. Я испытывала странную смесь

ревности и возбуждения. Игорь гладил меня по попе. Ну конечно — подумала я не без

удовольствия, Светку то гладить не почему. Справившись с собой и членом моего парня Света

велела нам лечь на диван на спину, коленки раздвинуть, а стопы упереть вместе. Пока мы

ложились она принесла баночки для нашей смазочки и все время поглядывала на своего

мужа Игоря, который не стесняясь разглядывал мою лысенькую киску. У меня пухлые

наружные губки, которые почти полностью скрываю внутренние, только сверху между губок

хорошо виден капюшончик клитора, но когда я легла и раздвинула перед ним ноги, губки

открылись и на свет показались внутренние губки. Я уже порядком возбудилась от всего

происходящего, и они наверняка сильно набухли и теперь торчали плохо прикрывая мою

дырочку.

В общем поза была очень откровенная. Как будто этого было мало, Игорь совершенно

спокойно взял мой капюшончик двумя пальцами и сильно оттянул наверх, полностью

обнажив мой клитор. Красивая киска — сказал он обращаясь к Косте. Костя лежал рядом, его

член во всю стоял и немного вздрагивал при каждом ударе его сердца. Да мне то же нравится

— ответил он и улыбнулся. А чего ты в майке то — сказал Костя мне. Видимо решил

похвастаться моей грудью перед Игорем. В этот момент Света вернулась с двумя

пластмассовыми флакончиками, похожими на баночки от пенициллина. Я немного

привстала и сняла майку, которую всегда носила без лифчика. Упругая грудь с уже

вставшими тёмными сосочками была освобождена. Все трое уставились на неё. Что? — с

улыбкой сказала я и в шутку немного прикрылась. Все немного посмеялись. Если бы не

алкоголь вся ситуация была бы очень не ловкой, но вино сильно помогало, и мы с Костей

почти не стеснялись. Света обхватила рукой член Кости и потянула кожу вниз. Костя немного

дернул коленками и сильно напряг его. Полностью открытая головка стала пунцовой. Яички

прижались к основанию члена. Ооооо — сказала Света и снова улыбнулась. Да мне то же

очень нравится — ответила я немного сбиваясь в дыхании. Игорь открыл мой клитор и

аккуратно водил по нему пальчиком сверху вниз. От этого каждый раз по телу пробегала

горячая волна, а живот напрягался. Я сжимала киску, но у бедного клитора не было шансов

спастись. В целом было приятно, но ощущение от прикосновения к сухому клитору были

слишком резкими. Каждый раз, когда палец Игоря проходил по головке клитора мои ноги

сами собой немного поднимались, стараясь хотя бы немного закрыть ставшие очень

чувствительными части моего тела. Наконец Игорь сжалился и отпустил мой капюшончик,

но это уже мало изменило ситуацию. Возбужденный клитор, после такого массажа остался

торчать почти на половину. К тому же Игорь взял меня за набухшие внутренние губки и

сильно растянув их в стороны немного поднял вверх. Моя дырочка полностью открылась. Ой

какая умничка — сказал он с улыбкой и взял пузырек для смазки. Растягивая одной рукой

мою киску он начал нажимать пузырьком мне на анус проводя им от моей попки вверх по

краюшкам моей дырочки. Я почувствовала, как моя киска откликнулась на это движение, и

влагалище открылось на встречу пузырьку. Я да же немного приподняла попу и по шире

раздвинула ноги.

Было очень приятно, я явно текла. В это время Света гладила член Кости захватывая головку

в кулак и продвигая его по члену вниз до самого основания и там останавливаясь на

несколько секунд, наслаждаясь произведенным эффектом. Каждый раз член сильно



напрягался, и было видно, как раздувается головка. Вообще довольно странно видеть, как

твоя подруга у тебя на глазах дрочит твоему парню, да ещё и явно наслаждаясь тем как он

возбуждается у неё в руках. Но, учитывая, что её муж в это время играл с моим клитором и

растягивал мне киску... Короче положение было странное, но алкоголь и возбуждение делали

свое дело и было нестерпимо приятно и да же немного весело от того что мы все делали. От

возбуждения внизу живота стало очень горячо и хотелось получить член внутрь себя. Смотри

— сказал Игорь и поднял пузырёк. Четверть пузырька была заполнена моей прозрачной

смазочкой. Ну же давай уже сказала света, взяла Костю одной рукой за член прямо под

головкой, а ладошкой другой руки стала тереть головку сверху. Костя сдавленно застонал и

стал приподниматься, так как будто кого то трахал. Давай-давай — подбодрила его Света.

Потом она резко отпустила член и тот хлопнул по животу. Костя ещё несколько раз пронзил

воздух своим ставшим просто огромным членом. Каждый раз при этом его орган сильно

напрягался. И когда он немного затих, на конце пунцовой головки показалась прозрачная

капелька. Ура — захлопала в ладоши Света. Она аккуратно взяла Костины яички в ладошку и

потянув за них оттянула член от живота, поставив его почти вертикально. Костя снова

несколько раз дернул членом, и капелька смазки начала стекать по его головке вниз. На её

месте появилось еще несколько крупных капель. Всё это время Игорь методично просто

дрочил мне клитор. Взяв двумя пальцами меня за капюшончик и немного сдавив сам клитор

он просто одевал его стараясь что бы головка клитора то же спряталась, а потом полностью

обнажал его, наблюдая как я уже не в силах преодолеть себя поднимаю попку, нагло

подставляя свою раскрытую киску под его ласки. Да Игорь не баловал меня разнообразием

ласк. Не зря Света так ругалась на него. Но вид возбужденного члена Кости, его запах и

ритмичная мастурбация клитора приводили меня в состояние крайнего возбуждения. Я

подмахивала попой уже совершенно в открытую.

Да он просто дрочит меня как сучку — пронеслось у меня в голове неожиданная пошлая

мысль. А я ещё старательно подставляю ему свою дырочку. И Светка периодически смотрит...

Еще сильнее захотелось получить член внутрь себя, Костин или Игоря. Сейчас уже это не

имело значения. Просто что бы кто-то меня трахнул. Игорь снова начал собирать смазку.

Пузырек волнительно нажимал то на одну то на другую мою дырочку. Я задрала ноги к груди

обхватив их под коленками. Так обе мои дырочки были прямо перед Игорем на самом виду.

Между ног всё было очень мокро. Текла я то же, как сучка. Ну и наплевать — подумала я —

чего мне стеснятся. Любая девушка на моём месте сейчас не так бы ещё текла. Игорь победно

поднял почти полный пузырек. Света за это время не нацедила и половину пузырька. Хотя

она очень старалась. Она, смочив пальцы в его же смазке. Быстро терла головку Костиного

члена, от чего он выгибался и начинал трахать воздух, потом она брала его за яички и оттянув

их вниз заставляла его член торчать вертикально дергаясь в воздухе. Каждый раз после этого

из кости вытекало несколько капель очень густой прозрачной жидкости. Света нагибала его

член к себе от чего яички двумя круглыми камушками откатывались по бокам от члена, и

начинала выдавливать из головки смазку. Для этого подставляла пузырек и двумя пальцами

сильно мяла кончик головки. Костя начинал стонать и у него даже ноги дрожали. Тихо тихо —

говорила Света. Когда он начинал выгибаться, как будто стараясь войти в невидимую вагину

она брала его за яички и притягивала за них обратно к дивану. Костя мог кончить в любой

момент. Света держала его на грани оргазма уже минут 5. И тут я почувствовала как кончик

пальца Игоря проскользнул мне в попку. Я замерла. Не больно — спросил он меня. Нет —



задыхаясь от удовольствия ответила я. Тогда он быстро просунул весь палец мне в попку и

стал им нажимать куда то вверх. В попке стало очень горячо, но от движений пальца Игоря и

от мысли, что муж моей подруги сейчас вот так просто трахает меня пальцем в попку меня

захлестнула новая волна возбуждения. Стало понятно, что еще немного и я кончу. Горлышко

пузырька плотно прижалось к влагалищу и требовательно стало раздвигать сжатый вход. Я

немного расслабилась, и пузырек вошел в меня. Теперь я поняла весь план Игоря. Что бы

собрать больше моей смазочки, он пальчиком через попку выдавливал её из моего

влагалища. Он специально не вводил в меня пальцы, что бы не растереть то, что выделилось у

меня в дырочке, а теперь массировал меня через попку.

Но я уже не управляла собой. Обе мои дырочки были заполнены, а клитор очень быстро

терли. Я уже чувствовала приближающийся оргазм. Было очень приятно сжимать пальчик в

моей попке. Я то приподнималась над диваном, то ложилась обратно и тогда Игорь

поправлял пузырек, проталкивая его чуть глубже в мою дырочку. Я уже не управляла своей

киской. Она то и дело сжималась, выталкивая пузырек, а Игорь вводил его обратно и

улыбался. Ноги тряслись от возбуждения. Широко разведенные колени дергались раздвигая

и подставляя открытую киску навстречу движениям Игоря в моей попке. И тут я

почувствовала что кончаю. Это было как то по новому. Сначала огненная волна разлилась по

ногам, меня всю затрясло я да же дышать перестала, просто застонала. Потом в животе все

окаменело, и я приподнялась на локтях стараясь немного ослабить этот спазм. Игорь

перестал теребить мой клитор и просто двигал пальцем у меня в попке. Пузырек выскочил.

Влагалище несколько раз широко открылось и закрылось, каждый раз издавая хлюпающий

звук. Я почувствовала сладостную боль, когда живот и ноги свело как будто судорогой. Даже

Света отвлеклась от члена моего парня и теперь с интересом разглядывала мою кончающую

киску. У меня всё дрожало руки, и ноги не слушались, я упала обратно на спину и лежала с

раздвинутыми трясущимися ногами чувствуя как у меня там всё сжимается. Потом волны

спазма стали всё мягче, я наконец то опустила ноги и свела их вместе. Во рту пересохло, а по

всему телу как будто кололи иголочки. Я провела рукой между ног там было болото. Я явно

проиграла спор. Дотянувшись до стакана вина я осушила его несколькими глотками. Соски до

сих пор торчали, а между ног слабо пульсировала тяжесть. Тащи ещё один — сказал Игорь и

поставил полный пузырек на стол рядом с диваном. Света, собрав очередную порцию из

Костиного члена встала, оставив моего парня дергать перевозбужденным членом в воздух е.

И тут я заметила, что она и сама уже течёт. То что соски у неё торчат я заметила в самом

начале. Но соски у неё вообще начинали сильно торчать, как только на горизонте появлялся

симпатичный парень. Со своим первым размером лифчик она не носила и это всегда было

хорошо видно да же через плотную одежду. Света любила носить тонкие обтягивающие

лосины, которые плотно обтягивали её киску. Когда мы мылись в душе после бассейна я часто

удивлялась, тайком разглядывая её между ног. У неё был плоский лобок, при этом губки

ближе к середине сильно утолщались и расходились в сторны открывая мясистые внутренние

губки.

Она была очень худенькая, поэтому когда она стояла голой ко мне спиной или немного

нагибалась их было хорошо видно да же сзади. В лосинах вся её киска собиралась и

выглядела как хорошо очерченный треугольник. Было видно да же где губки раздваиваются.

И если у меня парни всегда пялились на грудь, то ей они постоянно смотрели между ног.

Конечно, при её фигуре это смотрелось очень сексуально и я сама часто ловила себя на



мысли, что пялюсь ей между ног. На этот раз она как обычно наклонилась, не сгибая коленок

привычно подставляя осмотру обтянутые тонкой тканью маленькие булочки и полоску

промежности между ними. Между ног красовалось мокрое пятно. Я перехватила взгляд

Игоря, который смотрел туда же. Ну вот! — а ты говоришь девочки меньше текут — засмеялся

Игорь. Даже Костя который почти кончил на тот момент выдавил улыбку. Ну а ты как будто

не возбудился — ответила Света, присаживаясь обратно на ковер перед членом Кости. Но не

потёк — сказал Игорь. Давай покажи — подначивала я. Я ещё никогда не видела член Игоря.

Вот — Игорь расстегнул джинсы и снял их вместе с трусами до колен. Член стоял почти

вертикально. Я села на диване и дотянувшись до его члена резко оголила ему головку,

ощущая ладошкой как напрягся его член. Член был не меньше чем у Кости. Ну может слегка

тоньше. Лобок был когда то побрит и сейчас на нем была щетина не больше сантиметра. Да,

головка была сухая. Я почувствовала как обивка дивана трётся о мою голую киску. Как же

хотелось пососать этот член. Попробовать Игоря на вкус. Можно? — многозначительно

посмотрев, спросила я у Светы. Света медлила. Ну пожалуйста — снова обратилась я к Свете.

Света сдавив член моего Кости несколько раз дернула кулаком вверх и вниз. Костя

зажмурился и стал опять делать движения как будто трахает кого-то. Ну ладно — ответила

она, только немножко. Что можно? — с опозданием спросил Игорь. Я сразу взяла в рот его

член, который так и держала, натянув кожу и обнажив пунцовую головку. Игорь немного

дернул членом

вперед, и я почувствовала, как член упёрся мне в горло. Я немного вытащив член провела

языком ему по головке и почувствовала знакомый солоноватый тёплый вкус. Сразу вынув

член, я сдавив кончик головки собрала между пальцами немного выступившей смазки отвела

пальцы. За ними потянулась тонкая ниточка прозрачной смазки. Ну ладно-ладно — сдался

Игорь. Но всё равно мальчики текут меньше. Ну это надо ещё доказать улыбнулась я, и снова

взяла его член в рот. Сначала глубоко, а потом, оставив во рту только головку стала одной

рукой дрочить член, а ругой массировала яички. Через минуту они уже собрались вместе и

прижались к члену, а Игорь стал двигать тазом стараясь протолкнуть член глубже мне в

ротик.

Я вынула член и теперь просто дрочила ему глядя как Света дрочит моему парню. Теперь мы

уже соревновались, кто быстрее кончит чужого парня. Свете, конечно было проще. Костя и

так был почти готов кончить. Она да же позволила себе поиграть на последок. Соединив

большой и указательный пальцы колечком, она просто подставляла их к Костиной головке.

Не в силах удержаться он начал трахать это колечко. А Света только поднимала руку всё

выше. Костя стоял почти на мостике и с силой вводил свой член в Светено колечко. Иногда

она сама начинала двигать пальцами вдоль его члена и тогда он ритмично с ней начинал

пронзать воздух своим членом. Яички прижались к члену и даже были немного по бокам от

него. Член почти на расслаблялся. Смазка, которую уже никто не собирал, стекала по лысой

мошонке. Я ускорила свои движения по члену Игоря. Он то же ритмично двигался вперёд и

назад. Я опять взяла его головку в рот, но он сразу взял меня за затылок и пропихнул свой

член почти до горла. Я не стала сопротивляться и позволила себя трахать в ротик. В этой позе

мне было видно, как Костя последний раз сильно выгнулся, его член напрягся и замер. Света

стала разминать ему яички, но они будто камень притянулись к члену. Света держала его за

основание члена, направляя его вверх. И тут Костя застонал и из головки вылетела см на 10

вверх густая струя. Костя начал бешено поднимать таз стараясь ввести свой член хоть куда ни



будь. Но Света держала его за основание, и только массировала яйца. Из головки вылетела

ещё одна порция спермы и стала толчками выливаться, стекая на руки Светы. Света с

удовольствием разглядывала кончающий член Кости. Потом слизнула немного спермы и

когда Костя обмяк, стала нежно оттягивать и перебирать его затекшие яички. Игорь то же

был на подходе. Как только его член сильно напрягся я вынула его у себя из ротика и

несколькими движениями довела до оргазма.

Сперма не вылетела, а стала стекать и капать на ковер. Пожалев Игоря и Светин ковер, я

опять взяла его головку в рот и стала высасывать теплую сперму прямо из члена. Игорь

задрожал и уже не делая движений тазом просто выбрасывал сперму из окаменевшего члена.

Было вкусно и я решила проглотить её. На последок всосав головку я с громким чмоканьем

вынула её изо рта и довольная посмотрела на Свету. Теперь твоя очередь, сучка — наиграно

жестко сказала я. Да да да — хором сказали Игорь и Костя. Ой ну я так не смогу, я вообще то

стесняюсь — вяло сопротивлялась Света. Игорь схватил Светку за талию и одним движением

повалил её на диван между мной и костей. Потом так же бесцеремонно раздвинул ей ноги.

Обтянутая тонкой тканью Светкина киска была вся мокрая. Какие мы стесняшки — шутливо

сказал Игорь указывая на Светкину мокрую промежность. Он просунул руки под Светину

попу и стал медленно стягивать с неё лосины вместе с трусиками. Сначала показался плоский

выбритый лобок с классической полоской, а потом обнажилось и всё остальное Светкино

«богатство». Малые губки, видимо от возбуждения стали еще больше чем бывали в душе и

теперь сильно выпирали слипшись вместе. От них к трусикам потянулось несколько паутинок

тягучей прозрачной Светкиной смазки. Игорь стянул с неё лосины и бросил их на кресло. Я

переместилась пониже и осторожно подтолкнула Светкины ножки в стороны.

Я конечно не лесбиянка, но было очень интересно посмотреть поближе. Света к моему

удивлению не сопротивлялась. Спокойно развела ноги и даже подхватила их под коленки

притянув к груди, демонстрируя нам свои дырочки. Наружные губки широко разошлись, но

внутренние оставались слипшимися. Они были намного темнее наружных. Сверху они

прятались в вытянутый тонкий капюшончик, а снизу доходили до самой дырочки

заканчиваясь по бокам от неё. Тут они расходились и нам был хорошо виден вход во

влагалище с остатками бледно розовой целочки. Начиная с середины губки блестели от

смазки, которая стекала к попке. Колечко ануса немного выпирало и было плотно сомкнуто.

Кожа вокруг была такая же темная, как и внутренние губки. Брилась Света хорошо — нигде

ни одной волосинки, только полосочка на лобке. Я потрогала анус подруги. Она сжала его

ещё сильнее, но потом расслабила. Пальцы оказались мокрыми в смазке. Я легонько ударила

ее пальцем прямо по колечку ануса, от чего оно сморщилось и стало выпирать еще сильнее.

Это было удивительно. Ээээй — отозвалась Света. Игорь и Костя заулыбались. Теперь ко мне

между Светкиных длиннющих ног присоединился и Игорь. Костя лежал рядом со Светой и

наблюдал за всем немого сбоку и сверху. Несмотря на то, что он недавно кончил, член у него

опять стоял. Член Игоря мне было не видно. Игорь потянул свету за внутренние губки на себя

и сверху из под капюшончика показалась набухшая головка клитора, которая очень плотно

соединялась с толстеньким внутренними губками и да же в возбужденном состоянии не

сильно выделялась. Ну за клитор — сказал костя и налил всем вина. Мы выпили. Причем

Света так и лежала перед нами раздвинув ноги выставив на показ свои набухшие губки и

головку возбужденного клитора. На самом деле ей конечно очень хотелось, о чем

свидетельствовала постоянно выделяющаяся смазка и торчащие через майку соски. Но никто



не проявлял инициативы подрочить ей. Мы выпили ещё вина, все вместе разглядывая её

клитор. И да же один раз чокнулись о него, от каждого прикосновения холодного бокала

клитор подтягивался вверх и да же дергал за собой массивные губки. Да же Костя пока мы

пили вино помял Светины губки между пальцами, потрогал дырочку, поводив пальцем по её

краюшку и понажимал на анус, пытаясь его немного вдавить.

Наконец я не выдержала, взяла кончики Светкиных губок, расправила их в стороны и

аккуратненько пригладила их изнутри. Они были скользкими от смазки, а внутри всё

оказалось ярко красным. Света довольно застонала и едва заметно приподняла попку сжав,

свои маленькие ягодички. Я несколько раз провела пальчиком между губок от дырочки до

клитора и обратно, размазывая смазочку. Каждый раз Света всё заметнее приподнимала

попку. Было очень странно трогать киску своей возбужденной подруги и видеть как от этого

она возбуждается еще сильнее. Игорь лег рядом со Светой с другой стороны от Кости и снял с

неё майку. Соски призывно торчали. Игорь привычным движением схватил жену за сосок и

покручивая его то в одну то в другую сторону сильно оттянул его. Я была прямо между ног

светы и хорошо видела как от этого она несколько раз напрягла и расслабила киску. Наверное

ей сейчас, как и мне полчаса назад хотелось член. Я подняла глаза и увидела, что и у Кости и у

Игоря члены стояли вертикально. Костя взял Свету за второй сосок и стал так же дергать её,

как делал это Игорь. Света громко стонала и водила у меня перед лицом раскрытой киской. Я

почувствовала, как сама начала возбуждаться. Смазка стекала у неё по попке. Я зажала её

мокрый клитор между пальцев и немного потянув на себя дала ему выскочить. Губки

дернулись, а Света громко застонала. Я ещё несколько раз повторила. Каждый раз Светино

влагалище смыкалось, но мгновение спустя опять открылось и зияло черной дырочкой. Я

облизала скользкие пальцы. Они были чуть солоноватые. Костя и Игорь играли со

Светкиными сосками, оттягивая и покручивая их в разные стороны. После очередного щипка

клитора, когда Света сжала дырочку от туда показалась белесоватая капелька влагалищной

смазки. Ладно — подумала я, все таки подруга, и вставила ей два пальца во влагалище.

Несмотря на то что дырочка была открыта внутри оказалось очень тесно. Я поводила

пальцами вперёд и назад, стараясь каждый раз надавливать на клитор. Света благодарно

двигала попой на встречу моим движениям. Подожди — скал Игорь. Сейчас я покажу вам кто

настоящая мокрая сучка. Ну можно Саша просто меня кончит — жалобным тоном спросила

Света. Неее, давай покажем — ответил Игорь. Вставай на корточки на стол. Пока Света

залезала. Игорь снова налил вино и протянул нам с Костей. Мы устроились на диване

напротив стола. Света стояла на столе на корточках широко раздвинув ноги, а Игорь зашел

сзади и вставил два пальца ей во влагалище, а основание большого пальца прижал к клитору.

Готова — спросил он Свету. Нет — сказала она, и он стал резкими быстрыми и сильными

движениями двигать рукой вверх и вниз. При этом слышались хлопки и хлюпанье. Света вся

напряглась и только повизгивала. Мы с Костей сидели напротив, пили вино и смотрели как

Игорь кончает мою подругу.

Света вцепилась в руку Игоря так что у неё пальцы побелели. Она то поднималась на пальцах

ног то снова опускалась. Игорь не останавливался. Очень быстро Света стала кончать. И в этот

момент он вынул из неё пальцы. Упиревшись ей в спину он за коленки очень широко

раздвинул Свете ноги. У Светы да же глаза закатились, остановить оргазм она уже не могла.

Вся её киска и анус пульсировали то сжимаясь то разжимаясь, хватая воздух. С киски на стол

длинными ниточками стала стекать густая прозрачная смазка, а из влагалища выкатилась



большая густая белая капля и стала стекать на попку. Не давая Свете прийти в себя, Игорь

опять засунул в неё пальцы и стал снова жестко дрочить её. На столе уже была целая лужица

смазки. Вид голой кончающей подруги очень возбуждал. Я потрогала свою киску. Было очень

мокро. У Кости член то же стоял. Мы да же про вино забыли. Света опять стала кончать.

Игорь опять широко раздвинул ей ноги, но Света наступив в собственную лужицу упала на

спину. Наконец сдвинув ноги она перевернулась на бок и дергая всем телом стала сама

мастурбировать. Она лежала к нам попой и между её тощих булок хорошо был виден кружок

ануса который ритмично сокращался от оргазма. Игорь снова притянул её к себе. Но Света со

словами — всё я больше не могу стала отбиваться от него. Судороги оргазма всё ещё

пробегали по её телу. Она была вся в в собственной смазке. На ватных ногах она добралась до

дивана и выпрямившись легла передо мной и Костей. Игорь стоял с довольным лицом и

стоячим вверх членом. Я нежно гладила успокаивающуюся Свету по скользкому от смазки

животику. Вот это фокус — подумала я, одновременно и завидуя и жалея подругу. Мне

конечно то же так хотелось попробовать. И в этот вечер мы ещё много чего попробовали, но

это уже совсем другая история...


