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Название: Оргия в компьютерном клубе

В начале 2000 годов, далеко не у каждого дома был компьютер. Тогда были популярны

компьютерные клубы. Один из таких находился прямо рядом с моим домом, и в нем работал

мой брат. Мне было 18 лет, я только что закончила школу, и лето было свободным. Иногда, по

просьбе брата, я помогала ему на работе. Особенно часто это случалось по вечерам и ночам,

когда ему нужно было свалить на свои гулянки. Работа админом была не сложной —

включать пользователям компьютеры, брать оплату, распечатывать документы. Я быстро

освоила все премудрости, и спокойно оставалась в клубе одна. Обычно обстановка была

спокойной. Несколько пацанов играли в стрелялки, кто-то проверял почту, кто-то скачивал

реферат. Тоска. Я развлекала себя как могла — читала книжку, или играла в какую-нибудь

игру. Еще с некоторых пор мне нравилось подглядывать за людьми. Через доступ

администратора я могла видеть экраны всех компьютеров, при этом пользователи не знали,

что за ними следят. Знаю, это не хорошо, но я никому не мешала, и не делала ничего плохого.

Спросите, какое удовольствие читать чужие дипломные работы или деловую переписку?

Отвечу. Дело в том, что часть клуба у нас считалась VIP зоной. Она отличалась тем, что

компьютеры стояли там не за общим столом, а в отдельных кабинках. То есть человек сидел

там закрытый со всех сторон. VIP зона пользовалась повышенной популярностью.

Догадываетесь почему? Конечно! Обычно, там смотрели порнушку! Вот за этими–то

товарищами я и подглядывала! Я была еще девственницей, но интерес к сексу у меня был не

слабый. Гормоны играли в крови, мысли о мальчиках посещали меня регулярно. Я и сама не

против была иногда посмотреть порно и поласкать себя, доводя до оргазма пальчиками или

струей душа.

Около 9 вечера пришел молодой человек. Примерно мой ровесник. Высокий, с очень

красивым лицом. Обтягивающая футболка подчеркивала его подкачанный рельеф. Я

залюбовалась. Он взял час в VIPе. В клубе почти никого не было, занятий у меня тоже

никаких, поэтому я, конечно же, подключилась к его компу. Он, недолго думая, зашел на

популярный порно-сайт и выбрал категорию «лесби». На экране появились женские

обнаженные тела. Он не спешно просматривал фото красоток, а мне захотелось посмотреть на

него. Конечно же, у нас была система видеонаблюдения, и конечно же у меня был к ней

доступ. Я вывела изображение с камеры, расположенной над его кабинкой себе на экран. Вот

он мой красавчик! Раскинулся на стуле, в расслабленно позе, рука на мышке. Смотрю на его

экран. Там две юные девушки в позе 69 ласкают киски друг дружки язычками и пальцами. Он

останавливает видео на крупном плане. Влажная женская пися и проворный язычок

подружки — на весь экран. Смотрю на парнишку. Рот немного приоткрыт, явно часто дышит.

Оглядывается назад, дергает за дверь. Закрыто. Приподнимает попу от стула и расстегивает

джинсы. Оооо! Он что, собирается достать член? Я сейчас увижу пенис этого красавчика! От

нетерпения я стала кусать себя за нижнюю губу. Повозившись с ширинкой, он сунул руку в

трусы, и вытащил свой инструмент. Большой. Стоячий. Он нажал «плей», и девочки на

экране вновь стали вылизывать друг дружку. Мой красавчик, глядя на их двигающиеся тела,

взял в кулак свой член и принялся его дрочить. От такого зрелища, сердце у меня стало

стучать сильнее, и внизу живота поселились бабочки. Я чувствовала, что возбуждаюсь. Я во

все глаза смотрела одновременно на видео на его экране и на него самого. К девочкам на



видео присоединились два парня. Они трахали подружек во все дырочки, а мой парнишка

под это дела широко раздвинул ноги, и теребил своего дружка. Он делал это довольно быстро.

Я стала представлять себе, какой член на ощупь. Мне захотелось потрогать его, и подрочить

рукой. От этих мыслей, я почувствовала, как у меня между ног становится влажно. Админское

место находилось в углу помещения, я сидела спиной к стене на некотором возвышении. Низ

моего стола был закрыт, поэтому посетители могли видеть меня только выше груди. Такое

положение давало мне возможность сжимать будра, и даже немного двигать попкой по

креслу вперед-назад. Таки движения доставляли мне большое удовольствие. Я чувствовала,

как при движении трусики натягиваются, впиваясь в мою плоть между половых губок. Пока я

млела, парень в кабинке достиг оргазма. Он откинул голову назад, и стал сжимать свой член,

быстро двигая кулаком вверх-вниз. Через секунду я увидела фонтанчик спермы. Потом еще и

еще. Его тело сотряс оргазм. Он посидел несколько секунд без движения, а потом убрал

упавший член в штаны. Он закрыл порнуху и вышел. Когда он приблизился ко мне, вид у

него был потрепанный. Раскрасневшееся лицо, сбившиеся волосы. Он коротко бросил

«спасибо» и направился к выходу. Но мне не хотелось, чтобы он так быстро уходил.

— Молодой человек! — позвала его я. Он обернулся и подошел. Я на ходу придумывала

поводы. Мне захотелось его немного подразнить. Задумчиво глядя в монитор, я спросила:

— Эээ... а что вы делали за компьютером?

— В смысле? — он явно не ожидал такого вопроса.

— У вас очень большой трафик использован. Вы что-то скачивали?

— Нет! То есть, да! — было видно, что он сильно волновался, глаза бегали. — Я фотографии

скачивал.

— Надеюсь, не «для взрослых» — я улыбнулась, показав, что шучу.

— Нет-нет, конечно! Семейные.

— Ну, тогда вам нужно еще доплатить за трафик.

— Да, да, конечно! — Он протянул мне на раскрытой ладони горсть мелочи. — Сколько? Я

стала брать монеты, стараясь прикоснуться к его теплой чуть влажной ладони. Я понимала,

что минуту назад в ней был кончающий член! Эта мысль меня заводила. Наконец, мы

разобрались с мелочью, и он ушел. Я встала из-за своего места и отправилась в кабинку, где

он только что был. Зайдя, я первым делом заперла дверь изнутри. Оглянулась и подошла к

столу. Внимательно посмотрела на край стола. Вот они — мутные белые капли. Это мужская

сперма, которую я раньше видела только на фото и видео. Я наклонилась, и понюхала эти

капли. Запах был очень необычном, но он закружил мне голову. Уже смелее, я стерла одну

каплю пальцем, и поднесла руку к лицу. Сначала понюхала еще раз, а потом коснулась

языком своего пальца. Ммм... солененькое. Пряное. Я больше не могла терпеть, и опустив

вторую руку вниз, подняла подол платья, и сунула руку в трусики. Там было уже очень

влажно и горячо. Я была возбуждена. Средний пальчик вовсю гулял между половых губ,

касаясь клитора, и проскальзывая вниз, к самой дырочке. Я взяла пальцем еще одну каплю

спермы со стола, и уже не стесняясь, стала целовать его губами, и слизывать языком. Вкус и

запах спермы распалял мои фантазии. Я уже представляла, как член входит мне в рот, и

выливает сперму на лицо. Я оперлась спиной к стене и вовсю теребила свою киску, слегка

расставив ножки. Мне хотелось кончить, но тут прозвенел колокольчик входной двери. Черт!

Как не вовремя! Но ничего не поделаешь, надо выходить. Я быстро натянула трусики,

поправила волосы и вышла в зал. Возле моего места стояла довольно милая девушка лет



27—30, и нетерпеливо оглядывалась. Я подошла ближе:

— Здравствуйте!

— Добрый вечер. Девушка, мне нужен интернет на 20 минут.

— Пожалуйста. Вы хотите в общем зале, или в ВИП?

— Мне все равно. Я только почту проверю и все.

— Проходите в ВИП, там удобнее. Кабинка номер три.

— Хорошо. А где у вас туалет?

— Вот, дверь в конце зала.

— Спасибо. — Красотка пошла в сторону туалета, покачивая красивой спортивной попкой в

коротких шортах, чем вызвала замешательство и шептание среди малолетних пацанов. Она

это прекрасно видела, и, мне показалось, что после сдавленного «ого-го!!» с их стороны, стала

качать бедрами еще сильнее, чтобы подразнить. Я улыбнулась. Парни — смешные. Каждая

юбка для них — испытание)) Девушка зашла в туалет, а я вывела на свой экран изображение

камеры над кабинкой, в которой я только что была. Включила перемотку назад. О! Вот это

зрелище! Юная стройная девушка в летнем платье (то есть я!) заходит, облизывает свои

пальчики, потом запускает руку себе под юбку, и мастурбирует, прислонившись спиной к

стене и выгибая спину... Я смотрела на себя секунд десять, и подумала, что некоторые пацаны

за такое видео много бы отдали! Улыбаюсь своим мыслям, и удаляю четыре с половиной

минуты записи. Не хватало еще, что бы это видео действительно кто-то увидел бы! В это

время, девушка вышла из туалета и пошла к компу. Вместо третьей, она зашла почему-то в

пятую кабинку, ту самую, в которой только что побывала я. Я это увидела в камеру слежения.

Вот тупая! Я же ясно сказала: третья! Ну, ладно, мне в принципе, все равно. Выключаю комп в

третьей, и снова включаю в пятой. Одним глазом наблюдаю за ней. Она зашла, закрылась,

брезгливо осмотрела стол, достала влажную салфетку из сумки и стала протирать стол и

клавиатуру. «это правильно» — подумала я. Грязища там порядочная. Наконец, она уселась, и

открыла интернет — браузер. На экране тут же появились обнаженные трахающиеся тела. Вот

я дура!! Забыла закрыть сеанс за тем симпатичным онанистом!! Блин! Сейчас скандал еще

закатит! Но нет, смотрю, сидит смирно, смотрит. Замерла, не шевелится, только нижнюю губу

кусает от волнения. Я тоже сижу, наблюдаю. Мне интересно что будет дальше. Неожиданно,

девушка поднимает руку, и запускает ее под свой топик, сжимая ладонью грудь. «Ничего

себе» — думаю я! Ей нравится! Я не редко видела тут парней, смотрящих порно, но девушку —

впервые. Тем временем она подняла топик вверх. Лифчика под ним не оказалось, и я вижу ее

сиськи. Примерно второй размер. Маленький коричневые соски, которые она трогает

пальцами, то сжимая их, то немного покручивая. На экране здоровенный негр трахает в попу

хрупкую миниатюрную блондинку. Через пару минут, когда сюжет стал приближаться к

концу (негр готовится кончить блондинке в рот), девушка не выдержала, и поставив видео на

паузу, встала. Она расстегнула молнию на шортах и спустила их вниз, вместе с трусиками.

Сняв их совсем, она постелила шорты на стул, и села сверху. Одну ногу она закинула на стол,

вторую — откинула в сторону. В такой позе мне стала хорошо видна ее промежность.

Аккуратно выбритый лобок, с тоненькой полоской волос, и пухлые, розовые половые губки.

Девушка включила воспроизведение видео, и принялась ласкать себя. Вначале медленно, не

спеша поглаживала свою киску, а потом вставила пальчик внутрь и стала быстро-быстро

трахать свою дырочку. Я — гетеросексуальна, и меня никогда особо не тянуло к девушкам, но

при этом и не отталкивало. Женское тело не вызывало у меня отвращения, хотя я и не



представляла себе девушек в своей постели. Но это зрелище меня притягивало. Она была

красива, и смотреть на ее мастурбацию было приятно и возбуждало. Я поймала себя на

мысли, что не против сейчас зайти к ней, и посмотреть поближе. Или даже присоединиться. У

меня был небольшой опыт с девушкой. Ну как — опыт. Мы с подружкой выпили вина,

осмелели, и стали смотреть порно. Это было у нее дома. Смотрели минут 20, и я заметила, что

ее рука — между ног, слегка двигается. Я сделала вид что не замечаю (было темно, только свет

от телевизора), и через некоторое время сама стала себя ласкать. А потом она неожиданно

сказала: «ладно, чего мы стесняемся-то? Давай в открытую!» Раздвинула ноги и стала

открыто ласкаться. Я, конечно офигела, но вино сделало свое дело, и я тоже стала делать себе

приятно. Мы уже не смотрели на экран, а откровенно пялились между ног друг дружке.

Потом целовались лежа, продолжая теребить каждая себе. Но дальше — не зашло. Мы не

трогали друг дружку. Не решились, несмотря на то, что было понятно, что обеим хотелось бы.

Это было несколько лет назад.

Тем временем, девушка в кабинке продолжала терзать свою киску, широко разведя ноги.

Иногда она облизывала свои пальцы, смазывала их обильно слюной, и вновь начинала

дрочить. Это зрелище опять меня возбудило, и я уже не сдерживаясь, чуть раздвинула ноги и

стала трогать себя, отодвинув перемычку трусиков в сторону. Через пять минут, девушка

выключила порно. Мне было не понятно — кончила ли она, либо ей просто надоело. Она

открыла почту мэйл ру. «Татьяна Белякова» прочитала я ее имя. 28 лет. Она ввела пароль, и

стала смотреть почту. Какая-то реклама, потом предложение работы, еще какие-то

необязательные сообщения. Но вот, последнее не прочитанное. Автор — «Твой Ашот». Тема

письма «спасибо за вчерашний вечер». Она открывает письмо, и мы вместе с ней читаем

текст:

«Танюша, привет, мой персик! Целую твои губки за вчерашний вечер! Всем очень

понравилось! Гурам сказал, что такой сладкой девочки у него в жизни не было! Ты всех

поразила, красавица! Надеюсь, тебе тоже было по-кайфу? Мы старались, что бы ты была

довольная! Теперь слушай меня внимательно. Твой долг за твой косяк ты искупила вчера.

Больше не надо воровать! Но нам так понравилось, что мы не можем тебя просто так

отпустить. Иногда будем звонить тебе, и приглашать в гости, как вчера, хорошо? Ты же

хорошая девочка, и не будешь против? Ну, что бы ты не исчезла, и не отказалась, мы тебя

вчера немножко пофотографировали. Посмотри, как ты хорошо получилась (фото

прикладываю) — настоящая звезда! Так вот, если откажешься, эти фото отправятся твоему

мужу. Он хороший парень, но думаю, он расстроится, что его жена — ебется с другими. Ты

согласна? Ну и умничка! Я тебе позвоню скоро!»

Я взглянула на лицо Тани. Лицо было слегка офигевшим, но на нем играла злорадная

ухмылка. Она сохранила вложение на рабочий стол и разархивировала папку. В папке — пара

десятков фотографий. Она открыла первую. На ней — Таня в вечернем платье сидит на

диване, в окружении нескольких южных мужчин и пьет вино. Она принялась перелистывать

фото. На них была история весьма развратного вечера. Вот один из мужчин подошел к ней

вплотную, и сует в лицо свой член. Вот она сосет у одного, вот у другого. Вот ее раздевают, вот

крупный план ее киски, вот член внутри нее, вот Таня стоит раком, один трахает ее в рот, а

другой — сзади. На следующем кадре — в девушке сразу два члена — в попке и в киске. На ее

лице — гримаса удовольствия. На последних трех кадрах — крупно сфотографировано ее лицо

— обильно облитое спермой. Сперма на лбу, на щеках, губах, вытекает изо рта. Девушка



посидела какое-то время молча, чуть заметно поглаживая себя между ног (она все еще сидела

голой на своих шортах), а затем решительно нажала кнопку «ответить» и стала набирать

текст письма. Я с огромным любопытством стала читать:

«Привет, Ашот! Не стану скрывать — мне тоже понравился наш вечер, и фотки вышли

ничего. Я рада, что ты простил мне мой грешок, и больше мы к этому не возвращаемся.

Теперь про наши будущие встречи. Во-первых, не надо пугать меня мужем. Я сама ему эти

фотографии покажу. Он у меня — рогатик со стажем. Я могу и при нем потрахаться, ему

только удовольствие доставляет смотреть на это. Во-вторых — я ведь могу и в милицию

заявление об изнасиловании написать. При чем — групповом изнасиловании. Да, может вам

ничего и не будет, но следствие против тебя по такой не красивой статье — оно тебе надо?

В-третьих, я и сама не против с вами встречаться, если все будет как вчера. Но у меня условие:

каждая такая встреча — 300 долларов. Деньги — вперед. Для тебя это мелочь, а мне — не

помешают. Кстати, у меня есть подружка, можем прийти к вам вдвоем. Она умеет творить

чудеса язычком. Если не против — звони, как обещал!»

Таня перечитала текст и нажала «отправить». Она не спеша встала, оделась и вышла из

кабинки. Подошла ко мне:

— Я вам ничего не должна?

— Нет, ничего. У вас все в порядке? Вы хорошо себя чувствуете? — я была под впечатлением

от пережитого, и поэтому откровенно наглела.

— Да, в порядке. А в связи с чем вы спрашиваете?

— Просто... я слышала какие-то стоны. И у вас красное лицо...

— Стоны? — она на смутилась на пару секунд, потом взглянула мне оценивающе в глаза —

Подрастешь чуть-чуть, и тоже так стонать будешь!

С этими словами она вышла из клуба, состроив глазки пацанам за компами.

Мое сердце бешено колотилось, я не могла себя контролировать от возбуждения. Я

чувствовала, что между ног у меня все мокрое. Я встала с кресла, поправила платье, и на

негнущихся ногах отправилась в подсобку. Щеки горели, дыхание сбивалось. Я бросила в

згляд на трех парнишек, играющих в стрелялки, но они на меня не обратили внимания.

Открыла дверь в подсобное помещение — маленькую комнатку, в углу которой стояла швабра

и ведро, у стены — кресло, и еще вешалка для верхней одежды сотрудников и какие-то

коробки с оборудованием. Я не стала включать свет, закрыла дверь, и первым делом сунула

руку себе под платье. Нежная тонкая ткань трусиков между ног действительно была мокрой

от моих выделений. Я провела пальцами по киске между ног, и по спине пробежали мурашки

от удовольствия. Так у меня бывает, когда очень хочется кончить. Пальцы поднялись выше, и

проникли под резинку. Я с наслаждением опустила руку вниз, и чуть расставив ноги,

позволила пальцам пробежать по нежной возбужденной коже моей девственной писи. Чуть

раздвинув губки в стороны, я средним пальцем провела между ними, касаясь клитора.

Закрыла глаза и прикусила губу. Это было очень приятно. Я села в кресло, и широко разведя

ноги в стороны, принялась теребить свои губки, представляя себе того мальчика, который час

назад дрочил свой член перед компом. Второй рукой я сжимала свою не так давно выросшую

грудь, чуть пощипывая через тонкую ткань платья соски — так же, как это делала Маша.

Внизу слышались хлюпающие звуки моей насквозь мокрой щелки. Мне очень хотелось

засунуть что-то в себя, но я боялась порвать девственную плеву. В изнеможении, я сползла на

пол, и встала на четвереньки. Подол платья задрался на спину, но я не обращала на это



внимания. Я взяла с кресла подушку, бросила ее на пол, и уткнулась лицом. При этом задрав

попку вверх и раздвинув ноги. Такую позу я видела в видео, когда негр трахал маленькую

белую девушку в попку своим здоровенным инструментом. Я просунула руку под животом к

киске, и принялась вовсю теребить ее. В голове проносились отрывки из порно фильмов:

члены, брызгающие спермой, голые тела, оргазмы людей... Мои глаза были закрыты, лицо

уткнуто в подушку на полу, а попка задрана вверх. Я чувствовала, что сейчас кончу от

движений своих пальчиков. Я оторвала лицо от подушки, чтобы глотнуть воздуха, не

прекращая яростно дрочить свою щелку, и вдруг заметила, что на полу комнаты лежит яркая

полоса света, тогда как было совершенно темно. Я повернула голову себе за плечо, в сторону

двери и обомлела. Дверь была чуть приоткрыта, и возле нее стоял, опираясь плечом на стену,

один из трех пацанов, играющих в комп. Картинка перед его глазами разворачивалась та еще!

Юная девушка, стоит раком на полу, выгнув спинку, и раздвинув ноги, мастурбирует свою

киску. От осознания того, что он сейчас лицезреет, я вскочила на ноги, и натягивая подол

платья вниз, прижалась к стене/

— Да ладно, чего ты испугалась? Продолжай! Мне понравилось смотреть. — его голос был

спокоен, поза вызывающая. Я смотрела на него во все глаза, не зная, что предпринять, как

выйти из этой ситуации. Он молча подошел ко мне вплотную. Я ощутила его дыхание у своего

лица. Ни слова ни говоря, он поцеловал меня в губы. Я оцепенела как кролик. Через секунду я

почувствовала его язык у себя во рту. Мы стали страстно целоваться. Я чувствовала его

упершийся мне в живот член. Эта твердость у живота, его язык, его руки, сжимающие мою

грудь через платье окончательно выбили меня из состояния вменяемости. Я вообще не

соображала, что происходит. Вот его рука под платьем, я чувствую его пальцы на своей киске.

Он теребит ее. В голове проносится мысль: «о боже! Меня впервые трогает между ног

мужчина!». Парнишка оторвался от моего рта, и опустился вниз, на колени передо мной.

Бесцеремонно поднял вверх платье, он стал целовать мой живот, лобок, губки. Он силой

расставил мои ноги пошире, и прильнул губами к моей киске, страстно ее целуя. Я

чувствовала, как его язык раздвигает складочки нежной кожи, и ласкает клитор. Мне было

очень приятно, но немного неловко. Я положила ему руки на голову, и слегка отпихивала его,

шепча: «не надо... пожалуйста, нет... « Но он не слушал меня, продолжая лизать мою щелку.

Его ладони обхватили мою попку сзади, и он прижимал меня к своему лицу. Это было

божественно! Я хотела только одного: что бы этот кайф не прекращался подольше. Наконец,

парнишка поднялся, и снова поцеловал меня в губы с языком. Я почувствовала вкус своей

текущей киски. Он чуть отстранился от меня, и продолжая целовать, стал расстегивать свои

джинсы. Через несколько секунд я почувствовала, что в мою голую ногу упирается горячий

мужской орган. Меня схватили за талию и грубо повернули лицом к стене. Тут же член

оказался упертым мне в попку. Он рукой быстро направил свой член мне между ног. Я

услышала: «наклонись немного, красотка», и тут же поняла, что меня сейчас трахнут, так как

член уже раздвигал губки моей киски, настойчиво надавливая на вход в дырочку. Мне

казалось, что еще секунда и он проскользнёт внутрь. Но я успела вывернуться, и снова

повернулась к нему лицом. Посмотрела ему в глаза: «нет! Мне нельзя! Я еще девственница...

« Он выглядел слегка озадаченным, на секунду замерев. «Ух ты... девственница. И что же

делать?» Решение пришло быстро. Он положил мне руки на плечи и с силой нажал вниз. Я и

так на ногах от волнения и возбуждения плохо стояла, а под его руками просто рухнула вниз,

упав на колени. Тут же перед моим лицом оказался его прибор. Он был довольно большой, с



голой головкой, весь в напряженных венах. «Давай же, сделай мне хорошо!» — услышала я

его голос сверху, и тут же головка уперлась мне в лицо. Я почувствовала губами и щекой,

какой он упругий и горячий. Ничего не соображая, я машинально открыла рот, принимая его

член в свой ротик. То, о чем я столько раз фантазировала, млея в ванной, или ласкаясь в

постельке, под одеялом, сейчас происходило со мной наяву! Я сосала мужской член! Вначале

парень дал мне возможность пососать самой, но, видимо, я была не очень активна, поэтому,

он взял ладонями мою голову, и стал подмахивать бедрами, трахая меня в рот. Член входил,

доставая до горла, мне не хватало воздуха, но мне очень нравилось. Я опустила руку вниз, и

стала теребить себе клитор, одновременно заглатывая его пенис, и пытаясь шире открыть рот,

чтобы глотнуть хотя бы немного воздуха.

— Ни хера себе! Сережа, это что за дела? — Я услышала голос со стороны двери. Повернуться

я не могла, поэтому только сообразила, что это второй из той троицы, что сидели за компами.

— Миха, отвали, видишь, мы с девушкой заняты!

— Ага, хер тебе! Я тоже хочу!

Я почувствовала, как этот Миха подошел сзади, чуть наклонился, и стал сжимать мои груди, и

лапать попку.

— Ммм... зачетная девочка! Все при ней!

— Ты там руки особо только не распускай. Она — целка!

— Целка? Ни хера себе! А течет, как шлюха!

Я чувствовала, как его пальцы шарят у меня между ног, сжимая и раздвигая половые губки.

— Ну, целку мы, конечно, ломать ей не будем. Потом проблем не оберешься. Но ведь можно

же и по-другому вопрос решить, правда?

Сергей продолжал трахать мой ротик, поэтому я ничего не могла ответить Михе, только

что-то промычала. Мы немного сменили позу. Сережа сел в кресло, я подползла к нему, стоя

перед ним на полу на коленях, и снова принялась сосать его петушка. Я видела, как он

откинул голову назад, и блаженно прикрыл глаза. Миха же стоял сзади (я его не видела), и

продолжал ласкать мою попку и киску. Его пальцы были очень мокрыми, от моих выделений,

и его слюны (он смачно плюнул мне на попу). Неожиданно я почувствовала, что он сунул мне

в попку палец. Я ойкнула от неожиданности, но опять ничего не сделала. Палец входил в мою

узенькую норку медленно, потом он так же медленно вытащил его, и снова ввел глубже. Так

продолжалось несколько раз. Потом он окончательно вынул палец, и я услышала сзади

шорох одежды. Я не успела ничего сообразить, как мою попку пронзила дикая боль.

Сомнений не было, Миха вставил мне в анус свой член!

— Ммм... какой кайф. Люблю в задницу. У нее так узенько тут!

Я

попыталась вырваться, но они оба меня крепко держали — один за бедра, второй за голову.

Так что мне оставалось только дико мычать, и продолжать сосать член. Миха прекратил

осторожничать, и начал активнее двигаться в моей попке. Он то вынимал свой член почти до

конца, то вновь вставлял его так глубоко, что я ощущала его яйца, прижимающиеся к

половым губкам. У меня кружилась голова от сознания, что внутри моего тела сразу два

мужских члена совершают движения. Попка расслабилась, и мне стало офигенно приятно от

происходящего. Эти ритмичные движения парней, их дыхание, ввели меня в какое-то

подобие транса. Из нирваны меня вывело громкое восклицание женским голосом: «Бляяя!!!»

Парни тут же остановились и начали прикрывать свои члены руками и одеждой. Послышался



голос Михи:

— Машка, ты чё? Выйди быстро!

— Ну уж хрен тебе! Буду смотреть на ваш разврат, потом будет о чем поговорить — в ее голосе

звучала насмешка. Я повернула голову. В дверях стояла девушка, одетая как пацан. Я не

вглядывалась в их компашку раньше, и подумала, что их три парня, но сейчас четко видела,

что это — девушка. Невысокая, с короткой стрижкой, без макияжа. Она уверенно прошла

вперед, и перешагнув меня, села на широкий подлокотник кресла, рядом с Сережей.

— Ну что же вы остановились? Продолжайте! — Она посмотрела мне в глаза — Как тебя

зовут?

— Лена, — мой голос был какой-то глухой, и неузнаваемый.

— А я — Маша. Ну, давай, Лена, продолжай! С этими словами она сдернула куртку с колен

Сережи, которой он пытался прикрываться, когда она вошла. Его член снова оказался на

виду. Маша взяла меня за волосы и нагнула голову вниз. Я только успела приоткрыть рот, и

головка сережиного дружка тут же оказалась внутри.

— Ну, умничка, давай, соси ему! — Похоже, Маше нравилось командовать. — Ну, а ты что

застыл? Вставляй ей! — Тут же я ощутила член Михи, который снова ворвался мне в попку.

Вновь начался трах. Парни слегка постанывали и громко сопели, я чмокала членом во рту, а

Маша иногда одобрительно подбадривала нас: «давай... глубже... трахни ее... « и так далее.

Она окончательно вошла в роль режиссера и скомандовала:

— Давайте-ка другую позу. Серый, ложись на спину на пол. Ты, красотка, раздвинь ножки и

садись на него сверху. Мы послушали. Я поднялась с колен, повернулась лицом к лежащему

уже на полу Сергею, и присела вниз. Ввести себе в попку его торчащий член в такой позе было

несколько труднее, получилось не с первого раза, но мы справились. Я стала медленно

насаживаться попкой, а когда он вошел до конца, стал двигать бедрами увереннее. Член

Сергея был явно меньше, чем Мишин, и входил в меня легче. Маша устроилась рядом с нами

на полу, во все глаза глядя происходящее. Она протянула руку, и стала сживать мою грудь,

тихонько теребя соски. Мишка стоял рядом, в одной футболке, со стоящим членом, и не знал,

что ему сделать. Мария пришла на помощь:

— Иди сюда, чего ты там встал? Дай ей в рот! — возбужденный шепот Маши звучал страстно,

как в порнофильмах. Дважды просить его не нужно было. Он тут же подошел, и я увидела его

пенис. Он был просто огромный, по сравнению с Сережиным. Но он не дал мне рассмотреть

его подробнее, а тут же повернул мою голову к себе, и уткнул свою залупу мне в губы. Я

обхватила его пальцами, и стала облизывать головку. Маша протянула руку, и стала сжимать

его яички, перебирая их пальчиками. Миша стонал от удовольствия. Член Сергея ритмично

нырял в мою расслабленную попку, принося мне сказочное удовольствие. Рука Маши

скользнула вниз, по моему животу, между ног, и слегка коснувшись моей киски, стала ласкать

яички Сережи. Девушке нравилось трогать сразу два члена, это было видно по ее лицу. Она

прикусывала нижнюю губу, закатывала глаза, и постоянно облизывала губы язычком.

Наконец, она не выдержала, и расстегнула свои джинсы. Продолжая одной рукой трогать

сережины яички и член, который трахал мой анус, вторую она сунула себе между ног, и с

явным наслаждением стлала там теребить. Ей было явно не слишком удобно. Она посмотрела

на парней, прошептала: «бля, что я творю?», и стянула джинсы вместе с трусиками вниз. Мне

была видна ее гладко выбритая киска. Маша вставила свой палец мне в рот, вместе с

Мишиным членом, и немного подержала его там, пока я сосала. Вынув палец, она тут же



принялась мастурбировать им. Я слышала влажные звуки от ее движений. Видимо, там все

было очень мокро. Она встала на ноги, окончательно сняв с себя джинсы, и принялась

целоваться с Мишей. Ее киска было в нескольких сантиметрах от меня. Я видела, как она

пальчиками раздвигает свои губки и ласкает дырочку. Миша схватил ее за бедра, резко

повернул к себе попкой, и вытащив член из моего рта, попытался вставить его в Машу.

— О, нет!! Трахать меня тебе я не дам! Ты совсем дурак, что ли? — С этими словами, она

вырвалась из его рук, и схватив за член, снова направила его мне в рот.

— Я сейчас кончу! — снизу раздался голос Сережи. Я немного испугалась, потому что не

хотела, чтобы сперма оказалась внутри меня. Я тут же привстала, и сережин пенис вынырнул

из меня. Маша схватила его рукой, и стала дрочить.

— А ты что смотришь? — она обернулась ко мне — Наклонись и принимай! Я нагнулась, и не

успев даже ничего сделать, получила в лицо горячую струю спермы. Еще! И еще! И еще!

Сергей обильно кончал мне на лицо, Маша продолжала дрочить ему, но уже не так быстро. Я

распрямилась. По моему лицу, губам, щекам текла сперма. Маша протянула руку, и провела

пальцем по моим губам. Она собрала сперму со щек, и сунула палец мне в рот. Я чувствовал

вкус сережиного семени. Ее аромат кружил голову. Маша собрала еще немного спермы с

моего лица, и сама облизала свой палец.

— Ммм... Серый, а ты вкусный, — удовлетворенно протянула она)) — Ну, а ты? — она

посмотрела на Миху? Тоже хочешь кончить?

— Да, я готов. — Миша стоял над нами и подрачивал свой здоровенный прибор.

— Лена, ложись на кресло на спину — Маша вновь начала командовать. — А ты встань над

ней, и дрочи. Мы так и сделали. Я полулежала в кресле, а в 20 сантиметрах от меня Миша

мастурбировал свой пенис. Маша стояла на коленях с другой стороны кресла, и наблюдала за

процессом:

— Раздвинь ноги, пусть посмотрит на твою щелку. — Я раздвинула ноги, закинув одну на

подлокотник. Глядя на Мишин член, я не выдержала, и стала ласкать свою писю. Сначала

тихонько, а потом все яростнее. Внизу у меня все было мокро, и чавкало от движений моих

пальцев. Я чувствовала, что тоже сейчас кончу. Это действительно произошло скоро.

Мощный оргазм стал сотрясать мое тело, я сжала ноги, по ним пробегали конвульсии. Мое

тело сжималось от удовольствия, я что-то мычала. И тут я почувствовала, как сверху на меня

полилось что-то горячее. Это Миша стал кончать, смотря на мой оргазм. Его сперма брызгала

мне на лицо, на грудь, в рот. Не знаю, сколько это продолжалось. Мой оргазм стал отпускать

меня, и я расслабила ноги, продолжая тихонько ласкать истерзанную мокрую киску. Миша

кончил, дав напоследок облизать мне своего дружка. Я повернула голову к Маше. Лицо ее

было сосредоточено, глаза прикрыты, плечи подрагивали. Она тоже мастурбировала под

креслом. Через секунду ее рот широко открылся, она глотнула воздуха, и стала издавать

какие-то животные звуки. Девушка кончала! Она наклонилась, и стала страстно целовать

меня в губы, проникая языком мне в рот. Сперма двух парней смешалась с нашей слюной.

Через секунду все было кончено. Маша уже не страстно, а нежно целовала меня в губы,

проводя по ним язычком, собирая остатки спермы. Парни одевались. Я еще раз провела

пальцами по своему клитору, и мне стало немного стыдно. Захотелось одеться и убежать. Мы

все оделись, и вышли из подсобки. Все были красные, и немного растерянные. Маша

собралась первой:

— Так... Ну, случилось, что случилось. Вроде, всем понравилось. Херово, конечно, что Миша



— мой брат, нельзя с братьями такие вещи делать. А Сережа — просто друг. Давайте так.

Отдохнем недельку, а потом снова встретимся тут, и уже спокойно решим — что делать.

Можно сделать вид, что ничего не было. С этими словами они ушли, поцеловав меня на

прощание. А я подумала: «а зачем делать вид, что ничего не было? Можно бы и повторить...»

Спасибо всем прочитавшим) Рада, если понравилось. Буду благодарна за ваши комментарии

и отзывы. Целую, Алена. аlllеnа@inbоx.ru


