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Название: Режим &quot;шлюхи&quot;

После развода при встрече с боевой и проверенной подругой, мы после стакана включаем

этот самый &quot;режим шлюх&quot;. Бывали случаи с интернетом и иностранными гостями,

но это изобретение подруги. Но обычно мы наряжаемся и идем в клуб. Мой боевой наряд был

прост: короткие шорты, шпилька, белая блузка, ну и белье беленькое. Сверху все немного

просвечивается. Макияж немного ярче, но без перебора. Подруга предпочитает короткую

юбочку джинсовую и маечку. Ведем себя вызывающе и достаточно холодно. Одних это

отталкивает и шипя, что – то в духе &quot;сссучки&quot; они отваливают, а других наоборот –

заманивает еще сильнее. Как правило, знакомство с парой мужчин продолжается совместным

отжигом, но тут подруга загорелась, когда к ней подкатил одиноко скучающий томный мачо,

поскулила и крутилась с ним. Меня начали посещать мысли &quot;а ну все нафиг!&quot;,

когда присела у стойки и прямо на ухо мне &quot;не скучай&quot;... Спортивный мужчина под

35, напоминал охранника: прокачан и в черном. Но оказался &quot;мы тут по делам, а

вечером отдыхаем&quot;. Через пару фраз ни о чем, пригласил к ним за столик. Причем

больше всего подкупил юморной настрой нового знакомого. Удивительно, но за столиком

сидел такой же близнец в черном. Тоже крепкий спортивный мужчина, который улыбался

открыто, будто давно знакомы.

Мне 28 было, 176, длинные ноги и грудь почти 3, но сделанная, врать не буду. Светлые волосы

и очки:)

И вот сижу между этими близнецами в черном. Они и правда похожи. Но один сразу сказал –

мы не братья! И смех. Посмеялись и спрашиваю: а зовут вас не одинаково? Хихикнув, один

сощурил глаза и заговорщицки мне шепнул &quot;нас зовут Тайлер&quot;. Ох, как забавно

повернул вечер! И им отгружаю &quot;хорошо, что вы не агента матрицы, а то напряглась!

Позвольте представиться – Марла!&quot; Они удивленно переглянулись и схватив стаканы в

один почти голос &quot;оооо, наш человек!!&quot;, и мы выпили за знакомство! Следующие

полчаса выпивали, смеялись и танцевали. Подруга подбежала, построила им глазки и

убежала со своим мачо. Понимаю, трусы дымяться.

Когда знакомство вышло в стадию &quot;уже в доску свои&quot;, один спокойно предложил

поехать с ними в гостишку и там продолжить. Надо отметить, что ни в танцах, ни в

посиделках недолгих, они даже не лапали. Все и все понимали, всех все устраивало. Меня

немного смущал вопрос выбора, но они все решили сами. И вот мы в такси...

Все дорого, но без лишнего выпендрежа. В номере они быстро стали доставать напитки,

всякие там орешки и фрукты. Тут же выпили по бокалу. Когда столик был готов, один уселся

на диван и что – то стал высматривать в телефоне. Второй без всяких там &quot;вокруг да

около&quot; приобнял за талию, второй рукой зарылся в волосы и начал целовать, от щеки и

шеи к губам. Ощутив мой ответ, он стал быстро расстегивать блюзку. Включился и второй,

который принялся за дело снизу сзади. Очень быстро оказалась голой по пояс, а руки внизу

расстегивали шортики...

– Тайлер драл Марлу до падающей штукатурки

– у меня два Тайлера, значит мне повезло

– уверена?

– а вы уверены в своих силах?



Он засмеялся и снова мы кусали друг другу губы, а руками я обвила его голову. К этому

времени на мне только шпильки, немного нагнулась вперед, ножки расставлены, и там внизу

сзади мои дырочки старательно вылизывает второй Тайлер. Он руками сжимает попку,

иногда вводит палец в мокрую дырочку, иногда развигает половинки попки и языком там ого

– го шалит. Я уже извиваюсь и попискиваю.

– наша Марла любит в ротик?

– с Тайлером Марла любит и очень хочет в ротик!

Он интригует. Не снимает одежды, и вообще – только расстегивает молнию и достает

полувозбужденный и достаточно крупный член. Сам садиться на диван и притягивает к себе.

Я уперлась в него руками, лизнула головку, поцеловала, медленно погружая его в ротик и

касаясь язычком. Еще больше нагнулась и сзади ласки стали еще активнее, там явно ему

нравилось все и он то трахал пальцами, то немного проникал языком, и у меня даже начало

подергивать все и терпение заканчивалось. Удерживало только то, что удовольствие

урезается, когда и тебы и ты. И вообще, даже 69 не мое.

Сама я отключилась от нижнего и глубоко брала член первого. Обожаю! Его рука на голове.

Горячий член немного пульсирует между губами. Мешает, конечно, что он в штанах, но

засасывать его в себя с удовольствием продолжаю. Потом они меняются. Член второго

крупнее. И тоже торчит из ширинки! Ну это их игра, не жалуюсь. Сама вся голая, они одеты –

это очень возбуждает!!!

Второй любит задержать во рту глубоко, поэтому явно надавливает на голову. А первый так

начал меня откровенно надрачивать, что мое сосание уходит на второй план, и я начинаю

извиваться. Но и голову и зад крепко держат руками. Меня уже откровенно доводят до

состояния, пока не начну выть...

Но когда чувствуешь мужчину, а он тебя, то взгляда порой достаточно... И я выпускаю изо

рта, и смотрю в глаза второму.. И наверное он все увидел, и даже без смеха сказал

&quot;хорош нашу Марлу мучать&quot;...

И крепкие руки на бедрах, небольшой толчок и в мокрую пизденку начинает входить горячий

хуй. У меня ноги даже дрогнули. Он медленно привыкал сам, давал привыкнуть мне. Немного

шире поставил мои ножки, типа высоту настроил. Тихо сказал &quot;супер пизденка у

Марлы&quot; и начал интенсивнее трахать. Второй ответил &quot;ротик тоже супер&quot; и

рукой вернул его мне в ротик. Но нагнали они во мне желания так сильно, что под

трахающим сзади хуем я начала отключаться от минета. Просто скользила по нему лицом,

целовала ствол, гладила рукой, но все громче и громче стонала... И повторяла &quot;еще еще

еще&quot;... Кончила шумно, и упала бы на колени, если бы он не держал. Сзади еще пара

ударов и он дал мне паузу. Руки гладят попку, голову, крепкий хуй в сокращающейся текущей

пизденке... Но долго отдыхать не дали и продолжили ебать. Под этими толчками я сама

ожила и снова ротик наполнил член второго. Снова они поменялись. Вылизывать свои соки с

хуя – это изящно! Сзади долбил резко, сжимал попку, иногда просовывал руку вперед и

ласкал пизденку. От него кончила еще быстрее! Но этот отдыха не дал, а наоборот ускорился.

Его трах перешел в достаточно жесткую еблю. Он просто драл меня. Для минета наступил

&quot;форс – мажор&quot;! Извините, я не могу сосать, когда крепкий хуй меня просто ебет

как машина! Я совсем перестала сдерживать стоны, сзади тоже шумно дышал трахарь. Потом

потянул на себя и вынул из меня хуй тут же вставил в рот и, крепко держа руками, начал

трахать меня в рот. Потом сильно толкнул и стрельнул! Еще толчок! Все не смогла, потекло...



Но высасывать мне не дали, потому что другой хуй тут же продолжил ебать! Уже на коленях

на полу, животом на диване, он долбил меня сзади. Потом схватил за волосы и вгонял в меня.

Жаль, что не успела кончить, он тоже быстро переставил хуй в рот и почти сразу стал кончать.

У него было больше спермы, но не так много в первой &quot;партии&quot;, но очень заметные

сокращения хуя во рту затихли после 5 или 6...

Сил не было, воздуха не хватало. Мои трахари тоже взяли паузу. &quot;Марла в

порядке?&quot; веселый голос позвал вернуться в реальность. &quot;Еще бы, а Тайлеры

как?&quot; – ответила сама со смехом. &quot;Тайлеры только разогрелись!&quot; Отвечает

второй. &quot;А Марла лишь немного размялась&quot; – сама смеюсь. &quot;Наааш

человек&quot; – говорит первый и хватает телефон. Он пытается договориться на еду, но все

как – то не очень ночью работает. Он быстро застегивает штаны и с улыбкой &quot;сейчас все

будет&quot; уходит. Я прошу сделать мне кофе и сама бегу принять душ.

Когда вышла из душа, совершенно голый Тайлер принес кофе. Минут пять смотрел молча в

распахнутый халат, как я курила и пила кофе. Подмигнув ему, я шире развела ноги, откинув

халат.

– а Марла была шлюшкой? спросил он с усмешкой

– нет, но она любила, когда ее трахают как шлюшку

– с этим проблем не будет, а что она любит?

Затушив сигарету и допив кофе, я сбросила халатик и пошла к нему. &quot;Сейчас покажу,

только будь послушным и не трогай руками&quot;, и он довольно закинул руки за голову и

откинулся на спинку дивана.

Опустилась на колени, нагнулась и лизнула крупную головку члена, который тут же качнулся

ко мне. Посмотрев ему в глаза, я начала нежно проводить по ней язычком и касаться губами.

Он закрыл глаза и откинул голову. Немного посасывая, я играла ротиком с его головкой

члена, все больше и больше принимая его в ротик. Потом нагнулась еще ниже и начала

язычком лизать яички. Он задышал громче. Нежный массаж яичек пальчиками и

посасывание члена, достаточно быстро сделали его крепким. Под тонкой коже ощущались

вены, как будто накачанная мышца он стал упругим, отвечал на ласки импульсами, как

спазмы иногда проходили по нему. Когда он уже был как струна, его кожа натянулась, а

головка стала очень чувствительной, я уложила Тайлера на спину, и со словами &quot;только

не трогай руками!&quot; Спиной к нему уселась сверху. Я стала тереться намокшей уже

пизденкой по члену. Иногда подводя вход к головке, но продолжала тереться... Каждый раз

он замирал, а потом как будто разочарованно выдыхал, пока я не направила ручкой его себе в

дырочку и не начала медленно двигаться. Он наполнил меня, и будто насаженная, я начала

раскачиваться. Опустив одну руку и лаская яички, второй опиралась на его ноги. Я то

нагибалась почти ложать на ноги, то поднималась и спиной ложилась на него, внутри

ощущая жесткий рычаг, не позволяющий сильно отклоняться. Он пульсировал во мне и я

медленно приподнималась, чтобы снова принять его весь. Когда я стала ощущать

накатывающую волну, я замерла... Мед ленно встала, развернулась к нему лицом, и спросила

&quot;хочешь ее полизать?&quot; Он был готов накинуться, но я поставила ногу ему на грудь

и показала пальцем &quot;стоооп, не сейчас!!!&quot;, а когда он снова лег, я села уже лицом к

нему. Тут без игр, я хотела кончить!!! В этой позе у меня почему – то всегда обильно течет,

поэтому без риска я могу скакать:) медленно, но все ускоряясь, я оперлась руками на его

широкую горячую грудь и начала насаживаться. Его глаза широко раскрылись, руки



несколько раз явно хотели присоединиться, но я мотала головой!

Тут в номер вернулся второй. Он поставил у стола пакеты и с наигранно обиженным тоном

сказал &quot;эээээ, без меня не честно, я тоже хочу&quot;. Но его остановил другой –

&quot;подожди, меня Марла реально трахает&quot;. Но мне было уже пофиг что и как! Я

кончала!! Царапал его грудь, вкрикивала и билась насаженная на классный горячий хуй!!

Меня трясло, рвало, волны накатывали! С писком и хрипом я упала на него, и он уууумница,

бедрами снизу начал немного двигаться, что продлевало мои муки оргазма. Я так и лежала на

нем, его хуй был во мне, и я бы ни за что его не выпустила!!! &quot;Охуеть!&quot; – сказал

смотрящий на нас второй. &quot;Не то слово!&quot; Добавил первый. &quot;Кончала и мне

хуй так сжала, думал сам кончу!&quot;.

Тут он перевернул меня под себя, не вытаскивая хуй. Медленно трахая, начал целовать соски,

шею, ушки, лицо. Потом просунул руки под спину, пальцами обхватил плечи и раскинув мне

ноги шире своими бедрами начал меня ебать.

– тебе хорошо так? спросил он меня

– заткнись и не останавливайся! неожиданно для себя почти злобно выпалила я

Он еще крепче меня сжал и вгонял хуй до самого конца. Потом выбрал из – под меня руку,

сжал мой подбородок и ускорил движения &quot;ебливая Марла&quot;

Только в книжках в фильмах кончают одновременно всегда, в жизни не так. Но тут я стала

снова выть и дрожать. Даже поцарапала его, а когда еще дергалась, он вынул хуй и снова мне

на язык выстрелила сперма. Причем он кончал бурно! Если спермы было значительно

меньше, то самого его трясло. Он был весь мокрый от пота, как и я:) дал мне немного пососать

и упел в кресло рядом. А мне отдыха не дали, и второй быстро задрал мне ножки, всадил

буквально хуй, и начал меня трахать. &quot;Отличная пизденка, огонь!&quot; и сильнее

долбил меня. Он то закидивал ножки на плечи, то крепко брал руками и широко разводил, но

его хуй без остановки таранил пизденку, пока я не стала опять извиваться и кончать. Мне бы

паузу, так все чувствительно!!! Но ему было все равно, и он продолжал ебать, пока не

отпустил ножки и не кончил мне на животик и пизду.

– ну как тебе? спросил голос с кресла

– шлюшка что надо!

– наша Марла не шлюшка, а только трахается как шлюшка! поправили с кресла

– это заметно

Он тоже с меня слез и упал в кресло. Я не могла отдышаться. По животику приятно стекало. В

пизденке еще ощущались сокращения. Приятно лежать вот так выебанной, да и понимать,

что продолжение будет.

Снова душ. Мужчины выгрузили на стол еду. Голод был у всех дикий! Ели, пили, смеялись.

Через полчаса, хоть и наелись, мужчины развернули тему на прежние рельсы.

– ты как на счет продолжения? спросил один

– а когда Марлу спрашивали?

Под общий смех, наш обделенный сексом поставщик провианта, встал, подошел ко мне,

поцеловал в губы, скинул с меня халат и нажал на плечи... Его член был уже достаточно

возбужден, и чтобы продлить удовольствие, я опустилась ниже и стала вылизывать его яички.

Царапала ему ягодицы и бедра, щекотала яички язычком, легко поглаживая ствол члена

пальчиками. Когда облизала головку, и взяла его почти весь в ротик, он сам прервал мою

игру, и обхватил голову.



– ротик у тебя сказочный

И он начал медленно толкать член глубже. На горле он на настаивал, но был очень к тому

близок. Его возбуждал процесс! Член окаменел просто, и я лишь плотно сжимала его губами.

Тут же рядом оказался и второй, так что сосала я уже им по очереди. Шикарные у них хуи!

Когда они снова задрали головки к небу, меня подняли и мы оказались на диване.

– как на счет попки? спросил один

– Тайлер Марлу не спрашивал, подыграла я

– а что он делал?

– как что? Ебал! Только осторожно! уже совсем без оглядки я себя вела

У них все было давно готово. Прохладный лубрикант скользнул по низу спинки между

половинок попки. Уважаю понимание! Смена презика – великое уважение к девушке! Хоть и

заминка, но того стоит. Медленно, осторожно, без резких движений, в мою попку начал

проникать член. Преодолев сопротивление, он замер, дал привыкнуть мне и себе, потом

начал покачивая двигаться дальше. У меня хороший опыт, могу сразу отличить. Эти умели. А

это сразу отпускает. Будто решаешь доверять и сразу тело расслабляется.

– какая попка хорошенькая! сказал первый

Его движения стали смелее, он уже трахал. Первый тут же снова занялся ротиком. Потом они

поменялись. Этот крупнее, но уже спокойно все перешло в еблю моей попочки. Его яйца уже

громко шлепали по пизденке, когда они решила меня выебать вдвоем. Первый лег на спину,

насадил меня пизденкой на свой кол, а второй нашел удобное положение и глубоко вставил в

попку. По началу я целовалась с нижним, он ласкал грудь, сосочки, немного двигался в

пизденке, пока попку ебал второй. Но потом второй завелся и за волосы притягивал меня к

себе, больно сжимал соски, слегка сдавливал горло. От этих манипуляций движения их

замедлялись. И если еблей это назвать еже было нельзя, то от ощущения двух хуев во мне – я

улетала. Они менялись местами. Им самим неспешный процесс нравился. Но самый класс

был в том, что меня спросили, как я хочу кончить!!! Вот это фокус!! Мне трудно кончить от

двух, отвлекает одно от другого. Уж простите, но раз такая возможность, чего скромничать

или пожимать плечами. И я одного уложила на спину, что хуй скромнее, и попкой его

приняла спиной к нему, второго попросила придерживать ножки и трахнуть в пизденку! Вот я

мастерица! Парней это тоже завело! Он драл меня в пизду так, что я думала орать на весь

отель! Если бы не сильные руки, которые как железные ручаги меня держали, то хуй нижнего

очень бы пострадал, как и моя попка! Но все было просто супер! И мои &quot;еще еще

еще&quot;... А когда затрясло, то снизу явно захотели помочь! Это фантастические

ощущения!!! Кончаешь, хуй в пизде как бешенный, а в попке медленно... Зовите как хотите,

но это надо испытать! Тогда и шлюхой быть согласна!

Когда я обвисла без сил на этих железных руках, парни дали мне немного отдохнуть, не

винимая хуев. А потом один уселся на диване и широко раскинув ноги меня за волосы

притянул к хую, и пока я там все лизала и сосала, второй занял место пизденке. Он хлюпала и

шмякала. Я сразу сообразила их задумку и не ошиблась. Мокрый хуй быстренько сменил

дырочку и надавливая на попку, иногда шлепая, он начал резко ебать меня в попку! Им

нравилось это, сразу заметила. Не для галочки попку трахают. Долго он драл мою дырочку, а

потом кончил мне на спинку. Они снова поменялись местами и второй также потрахав

пизденку, занялся попкой. Ему нравилось полностью выходить, а потом медленно вставлять.

Потом крепко взял за бедра, шире раздвинул колени и нажал на спинку, выгнув меня до того,



что попка торчала вверх. Мне было неудобно сосать опавший член первого, но он не

обижался. Я просто лежала головой между его ног, пока второй трахал мою попку. Его яйца

громко хлопали. Руками он больно сжимал мои ягодицы, сильно шлепал, и драл, драл, драл...

Сперму он слил на дырочки...

Я лежала отставив попку, рука гладила меня по волосам...

После душа мы уснули втроем голые. Мужчины обнимали мое тело, а мои ноги переплелись с

их ногами. Когда повернулась на бочок, горячая рука обняла животик, к попки прижался

натрахавшийся член, а сама я обнимала горячее тело другого, иногда поглаживая живот,

касалась члена и ноготками легко царапал бедра... . Спать нам оставалось два часа.

Меня разбудили поцелуи. Рука ласкала между ног. Губы ласкали грудь. Мои ножки были

широко раскинуты. Он перебрался на меня, нежно ставил свой крепкий хуй, и целуя меня,

стал качаться. Обожаю медленный трах. Он медленно и властно меня трахал. А я обнимала

его за плечи, рылась пальцами в волосах... Короткий и сладеньки оргазм. Как писк. Я

выгибаюсь и пожимаю колени. Через небольшое время, он достает свой член и отдает мне его

в ротик, куда скоро льется сперма... Пока я его облизываю, появляется второй. Он стирает с

лица остатки пены для бритья. И сразу занимает освободившийся ротик. Его секс – это

другое. Он без всяких нежностей ставит меня рачком, резко трахает. Зато кончаю я быстро, но

тоже коротенький такой взрывчик. И сам он не затягивает, все мне в ротик и готово.

После душа я привела себя как могла в порядок. Забавно же я выгляжу для 8 часов утра! Да

еще и выходящей из отеля!

Один ушел куда – то. Второй пошел в душ. Сказал, что отвезут куда нужно.

Но вот захотелось мне красивой истории, а не пошлого подвоза до дома, с телефонами,

именами, да и слов не хотелось вообще никаких!

Помадой на зеркале в прихожей написала: &quot;ваша Марла не шлюха&quot; нарисовала

смайлик и несколько раз поцеловала, оставив след помады.

Тихо вышла из номера. Опыт великое дело. Лучше быть шлюхой в глазах дворника, чем

ресепшена и таксиста. Поэтому вышла через служебный ход, перешла через пару дворов до

супермаркета и села в такси. Когда расплачивалась, обнаружила в сумочке денежку. Много.

Парни тоже, видимо, не знали как закончить нашу вечеринку, поэтому выразили свое

&quot;спасибо&quot; самым простым для них способом. Судя по сумме, они остались ооочень

довольны.


