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Название: Весёлые колядки

Уважаемые читатели в своей 37 истории я опишу для вас еще одно их своих сексуальных

приключений. Коротко напомню про себя. Зовут меня Илона. Сейчас мне 24 года. Я простая

девушка с Украины. Среднего роста, стройная, с грудью второго размера, привлекательной

фигурой. А теперь начну свой рассказ.

Начались зимние каникулы. Я тогда училась на втором курсе экономического факультета.

Новый год уже наступил. Я его отлично встретила со своими подружками Светой и Юлей. Мы

чудесно провели два дня без мальчиков. Хотя и втроем мы прекрасно по развлекались.

Осталась большая масса ярких и запоминающихся моментов. Хотелось бы всё такое снова

повторить.

Приближалось Рождество. Мы обычно проводим его в селе у бабушки. Собирается вся наша

родня. Я не очень люблю такие сборы, но раз в год этот день или два приходилось потерпеть.

В село мы отправились еще в субботу. Закупили массу продуктов и разных подарков для

родни. Я просила отца разрешить мне немного потренироваться водить автомобиль, так как я

планировала весной пойти в автошколу и получить права. Отец не очень хотел меня учить

вождению, помогали разные знакомые. Хотя это заканчивалось иногда не только вождением,

но мне хотелось уметь водить самой. Отце с этим соглашался, ему нравилось, что он так

сможет свободно выпить в селе и меня посадить за руль, но в то же время он боялся, что я

испорчу его любимый автомобиль.

В это раз он мне снова не доверил ехать за городом. Пришлось сидеть с боку и как всегда

любоваться зимними пейзажами полей. Заснеженным лесом. Хорошо, что к рождеству мороз

снова вернулся и погода стала более праздничной. Местами на черном асфальте были

большие белые пятна, словно сыпь создавали участки, на которых легко могло занести. Одна

фура с иностранными номерами слетела с дороги и стояла в поле. Может пусть сам ведет,

подумала я. Наблюдая в боковое окно за стоящей машиной. Уже начинало темнеть и фары

встречных машин немного слепили. Холодное зимнее солнце красиво садилось за горизонт,

озаряя краешек неба багряным закатом. Ночь обещала быть морозной.

Дальнейшие два дня пролетели в обычной праздничной суете. День готовились к празднику.

Бабушка не очень любила украшать дом. А я уже выросла на американских фильмах, где мне

всегда нравилась рождественская тематика. Да и в Польше многие дома ярко и красиво

украшали. До нашего украинского села это еще не добралось. Елки ставили практически все,

а от дома почти никто не украшал. Я развесила несколько гирлянд на окнах в форме елочек.

Нарезала снежинок и украсила все окна, шкафы, серванты. Хоть бабушка и сердилась, что я

всё перепачкаю скотчем, но также на много красивее и настроение праздничнее.

Дальше два дня прошли в традиционном ритме. Гости у нас, поход в гости. Реально есть я

столько не могла. Да и куда оно могло помещаться. Я и так за это время съедала больше чем

за несколько недель. Появлялась легкая тошнота и тяжесть в желудке. Приходилось всем еще

по несколько раз рассказывать одно и тоже. Про учебу, про поездку в Польшу, про личную

жизнь и тому подобное. Хотя про личную я рассказывала так в общих чертах. Все считали

меня достаточно скромной девочкой, хотя это было далеко не так.

Родители вечером уехали домой. А я осталась на неделю погостить у бабушки, отдохнуть от

суеты города, погулять по природе. Да и бабушка по мне соскучилась и просила, чтоб я



осталась. Я легла спать достаточно поздно. То пришлось помочь с посудой после

многочисленных гостей, то просмотрела телевизор. У меня в селе у бабушки своя комната.

Если родители не ночуют, то я сплю там одна. Интерьер ничем особым не выделялся.

Простая и старая мебель. Хотя комната достаточно просторная. Бабушка хорошо натопила. Я

тепло на ночь не одевалась обычные трусики в горошек и серая футболка.

Я забралась под одеяло. По улице еще расходились пьяные рождественские компании и пели

колядки. Всё-таки проживание в городе сказывалось и иногда немного было страшновато,

что такие элементы могут забраться в окно, хотя такого ни разу не было, но бывало, что

местные алкоголики лазили в поиске того, что плохо лежит во дворе. Часто бегали большие

собаки. Компания отдалилась. Снова стало тихо. Было слышно лишь шум ветра за окном, как

колыхались деревья. В комнате даже как-то непривычно темно. Ни света фонарей, ни бликов

от проезжающих машин. Я повернулась на бок. В желудке было так тяжело. Достали они все,

со всей едой. Все так и норовили меня накормить. Легонько погладила себя по желудку.

Легкая дрожь прошла по телу. Вспомнилось, как несколько дней назад меня ласкали

подружки. Глаза понемногу закрывались, усталость брала свое. Я погрузилась в сон.

В это раз мне ничего не приснилось. В такой тишине меня долго ничто не отвлекало. Я

проснулась больше от того, что хотелось в туалет чем от шумов города. Потянулась за

телефоном. Уже было светло. Сквозь плотные шторы в комнату старались прорваться лучи

зимнего солнца. Было почти 12 дня. Я нехотя выбралась из-под одеяла. Накинула синий

халат. Пол у бабушки в отличии от квартиры был холодный и тут приходилось носить зимой

всё время тапочки. Я пошла сделала утренние процедуры. Поздоровалась с бабушкой. Та

кинула на меня немного недовольный взгляд, но ничего не сказала. Только, что она

собирается в церковь и начала уговаривать меня туда сходить.

Идти мне никак не хотелось. Пришлось прибегнуть к железной отмазке, что у меня не те дни

и мне нельзя. Бабушка только воздохнула и отстала. Мы сели кушать. Она начала

вспоминать, как раньше в молодости ходила колядовать. Что сейчас уже совсем всё не так,

как было во времена её молодости. Я кушала салат, и сама вспоминала, как бегала колядовать

с Юлькой и её двоюродной сестрой Наташей. Она на два года нас старше, и мы иногда ходили

к ней поиграть, только она живет на другом конце села и нас не всегда туда отпускали. Иногда

нам так походами по родне получалось собрать почти 200 гривен, что на те времена было

солидной сумой, которую мы охотно тратили в сельском магазине на разные сладости. А

бабушка рассказывала, что раньше денег не давали, а клали разные продукты.

Бабушка начала собираться в церковь. Показала где лежат мелкие деньги, на случай, если кто

зайдет по колядовать. Предупредила, что она вернется только после восьми вечера, хочет еще

зайти в гости к своим старым подружкам и повспоминать времена их молодости. Я только

улыбнулась на её такие слова. Пошла в общую комнату включила телевизор начала искать по

каналам, что посмотреть. Бабушка попрощалась и ушла. Я уселась на диване. Закуталась в

свой махровый халат и приготовилась смотреть фильм. Раздался стук в дверь. Блин пришли

колядовать, а я так удобно уселась. Вставать и идти на холодную веранду открывать дверь так

не хотелось. Решила не открывать. Я услышала только скрип дверей и снова стук, но уже в

другие двери. Бабушка ушла, а я дверь не закрывала.

Я нехотя поднялась и пошла к двери. Сунула в карман халата пару купюр по 1—2 гривны.

Думаю, что это не из родни, а то тем придется давать больше. В дверь снова постучали. На

веранде было тихо. Странно как-то по одному никто обычно не ходят. Я открыла дверь.



— Пан хозяин разрешите за колядовать! — услышала я знакомый голос Юльки.

— Юль тебе конечно разрешаю! — весело согласилась я и улыбалась своей подруге.

Я закрыла дверь на защелку. С Юлькой я дружу с детства. Она живет за три дома от моей

бабушки. Мы часто игрались и проводили время вместе. Она примерно моего роста, стройная,

с русыми волосами, грудь почти третьего размера. Округлая попочка так и придавала ей

очаровательности. Юлька быстро пропела короткую колядку. Мы мило чмокнулись в щечку.

Она была такой холодной. Я услышала её нежный аромат духов.

— Раздевайся заходи. Кушать будешь? — спросила я забрала её куртку.

— Еду не предлагать! — я ощутила злость в голосе Юльки, она сняла сапоги. — Если только

можем чаю попить, и то не очень сейчас хочу.

— Тогда может потом? Пошли в комнату.

— Ага. Пошли. — согласилась Юлька и пошла в комнату, а я последовала за ней.

— Садись в кресло или на диван. Как Рождество празднуешь? — спросила я и уселась на

диван, а Юлька села возле меня.

На ней были обычные джинсы, розовы носочки, кофточка розового цвета с небольшим

вырезом, на шее хорошо виднелась цепочка с крестиком. Волосы были распущенные. Я мило

любовалась подружкой. Легкая дрожь прошла по телу. Захотелось стянуть с неё одежду и

поласкать. Я немного наклонила ножку и голым коленом слегка прикоснулась к Юльке. Она

немножко вздрогнула и посмотрела на меня.

— Да устала я от этого праздника. Три дня готовились. Теперь по родне ходим, она к нам. Из

гостей в гости. От решила к тебе заглянуть, а то вечером должен дядя с семьей прийти. А у

тебя что? — спросила Юлька и так мило на меня взглянула.

— Да у меня тоже самое. Мои еще вчера уехали. Им сегодня на работу, а бабушка ушла в

церковь, а там тоже в гости. Сказала, что будет поздно. А с меня и вчерашнего хватило. Не так

давно встала только. — рассказывала я и посматривала, то на подругу, то на экран телевизора,

но Юлька привлекала меня гораздо больше чем фильм.

— Так ты одна дома? — уточнила она и так милая улыбка появилась на её лице, а я ответила

тем же.

— Да одна. А что?

— Да так ничего. Просто спросила. — Юлька легонько положила мне свою горячую руку на

колено, начала нежно его поглаживать.

Я была хотела убрать руку. Но она явно хотела того же, что и я. Я положила свою руку на неё.

Юлька немного вздрогнула.

— Ты чего? — спросила я и старалась заглянуть в её глаза.

— У тебя такая рука холодна. Давай согрею.

Я только улыбнулась. Юлька потянула мою руку и легонько подула. Теплый воздух приятно

ласкал кожу. Я аж вся вздрогнула. Приятное тепло начало растекаться по телу и

концентрироваться в низу животика. Клитор понемногу начала набухать. Сосочки, не

стесненные лифом, приятно терлись об футболку. Я так и не переодевалась как встала. Юлька

еще дышала на мою руку. Мне так захотелось поцеловать её. Прокрутились воспоминание

наших шалостей во время празднования нового года. Я аж вся вздрогнула. Она так мило

взглянула на меня.

— Тебе холодно? — спросила Юлька и нежно поцеловала мою ладошку. — Давай вторую руку

согрею?



— Не холодно. Всё хорошо. — глубоко вздохнула я и еще больше наклонилась к Юльке. — Это

ты на меня так действуешь. В голову лезет всякое пошлое.

— И что лезет в такую красивую головку? — спросила Юлька и аж хихикнула, сама еще

больше наклонилась ко мне.

— Может мне такое лучше не говорить. — возразила и отвела немного взгляд в сторону.

— Говори, как есть. Мы же подруги.

— Я. Я. — как-то немного нервничая начала я и повернулась больше к Юльке.

— Давай не бойся милая.

— Я хочу тебя. — как-то неуверенно сказала я и посмотрела в глаза подружки, а она уже

смотрела на меня. — Хочу стянуть с тебя всю одежду и ласкать кругом, как на новый год.

— И я тебя очень хочу. Очень хочу тебя трахнуть. — быстро выговорила она и наклонилась в

мою сторону.

Мы глубоко дышали. Смотрели в глаза друг дружке. Я чувствовала её горячее дыхание,

сердце билось с такой силой. Легкая дрожь прошла по телу. Наши губки медленно двигались

навстречу, они легонько прикоснулись, потом еще раз. Затем мы начали целоваться более

интенсивно. Руки уже во всю блуждали по телу. В такой момент одежда явно была лишней.

Мне так уже хотелось заполучить доступ к голому телу подруги. Мои руки скользили по её

кофте. Мы начали играться язычками. Мы тихо мурлыкали, как две похотливые кошки. Мы

покручивали головами в разные стороны. Было так приятно и хорошо.

Сосочки терлись при движениях об футболку, а киска начала отзываться приятным теплом и

обильно выделять свои соки. Если б не трусики — это всё б уже давно текло по ногам. Я

забралась под кофточку Юльки, плавно потянула её вверх. Пришлось разорвать поцелуй.

Тонкие ниточки слюней натянулись, повисли в воздухе и порвались. Я облизала мокры губки.

Кофточка полетела на соседнее кресло. Мы снова принялись целоваться. Я уже ласкала

спинку подружки, она была слегка влажной. Да и мне самой становилось жарко. Я начала

возиться с застежками её лифчика. Несколько движений он повис на руках. Пришлось снова

на миг прерваться наш танец язычком. Которые крутились и так приятно ласкались друг о

дружку переходя из ротика в ротик. Лиф легко скользнул по рукам и свалился куда-то на пол

возле дивана.

Юлька теперь начала возиться с моим халатиком. Она быстро развязала узелок, и рука

легонько начала ласкать мой животик. Стало даже немного щекотно. Но мы продолжали

целоваться. Я теперь еще больше её хотела. Теперь мы снова прервались. Юлька легонько

стянула с меня халат. Он свалился на диван. Легкая дрожь прошла по спине и рукам.

Возбуждение становилось все больше. Я любовалась грудью подружки.

— Ты такая красивая. У тебя уже так сосочки набухли. — трудно дыша похвалила подругу я

легонько кончиками пальчиков начала ласкать её грудь.

— У тебя там тоже всё супер.

Юлька наклонилась еще ко мне и начала тянуть край моей футболки. Я осталась в одних

мокрых трусиках, на которых уже виднелось большое пятно. Она наклонилась ко мне. Я аж

даже немного свалилась спиной на диван. Её груди начали легонько касаться к моему голому

телу. Губки легонько прикоснулись. Я тихо застонала от наслаждения. Я ответила тем же.

Теперь уже звуки наслаждения сорвались с губок подружки. Мы так похотливо смотрели. В её

взгляде было столько страсти и желание, а рука начала легонько скользить по моему боку и

добралась до резинки трусиков. Два пальчика забрались и начали легонько стягивать мои



трусики. Я постаралась прогнуться, но они не очень хотели сниматься. Пришлось с другой

стороны помочь Юльке стащить с меня последний элемент одежды. Мы снова перестали

целоваться, я подняла и согнула ножки. Юлька одним движением стянула с меня трусики, и

они полетели на ковер возле дивана.

Я уже оказалась полностью голой и лежала спиной на диване. Любовалась формами своей

подружки. Она так очаровательно одним движением поправила свои волосы и наклонилась

ко мне.

— Я очень тебя хочу. — тихо прошептала Юлька и развела мои ножки стараясь расположиться

между ними.

— Я тебя тоже. Я вся твоя. Трахни меня! — в порыве возбуждения чуть не крикнула.

— Ах ты похотливая шлюшка.

Она так мило улыбнулась и наклонилась ко мне. Руки начали массировать мою грудь и

сосочки, а я все громче стонала. Она наклонилась и легонько играла с ними язычком.

Втягивала в ротик и нежно покусывала губками. Импульсы наслаждения приятным теплом

растекались по моему возбужденному телу. Я дышала все глубже. Я легонько поглаживала её

голову, шею. Хотела дотянуться, чтоб поцеловать её, но у меня в такой позе это не получалось.

Юлька начала подниматься чуть выше. Целовала мою шею, ушко. Я аж вздрагивала от её

ласк. Киска так и текла, образовывая большое мокрое пятно у меня на халате.

Наши губы снова прикоснулись. Они так нежно и в тоже время страстно скользили. Рукой я

старалась поласкать её спинку и прекрасную грудь, которая твердыми сосочками прикасалась

ко мне. Я попыталась протянуть руку и нащупать пуговку на её джинсах, я нашла её, но

расстегнуть одной рукой никак не получалось. Руки уже дрожали, и она всё время

выскальзывала. А так хотелось заполучить доступ к телу подружки. Мы снова разорвали наш

сладкий и горячий поцелуй. Я ртом старалась схватить воздух. Тонкие ниточки слюней снова

порвались и упали на мое голое тело. Я немного повозилась и расстегнула её. Начала

медленно стягивать с неё джинсы. Скинула их до колен вместе с трусиками, а дальше Юлька

сама освободила сначала одну ножку, а потом и вторую. Они свалились на пол где-то возле

дивана, теперь мы были полностью голыми. Её киска тоже вся блестела от выделений.

Юлька подалась немного назад и начала снова ласкать язычком мою грудь, втягивать в ротик

каменные сосочки. Я аж выгибалась от наслаждения. Одной рукой схватилась за лежащий

подомной халат, а второй за накидку на диване. Она легонько носиком ласкала мой животик.

Я еще больше от этого выгибалась. Животик от её ласк еще ритмичнее начал подниматься.

Она легонько своим мокрым и шершавым язычком поиграла с моим пупочком. Я снова

вздрогнула.

— Ох. Как мне хорошо. — простонала я и как-то прогнулась.

— А мне так хорошо тебя ласкать. — Юлька спускалась всё ниже. — Хочу все твои соки.

Я только простонала, как её губки обхватили мой клитор. По телу словно ток пропустили, я

аж выгнулась ей на встречу. Он уже так набух. Ладошки были такими горячимы и мокрыми.

Юлька нежно игралась с моим клитором. Мне казалось, что от этого я потекла еще больше. Её

язычок нежно ласкал мои губки, собирал мой сок. Я снова вся вздрогнула. Мне казалось, что

мои дырочки пульсируют. Мне так хотелось заполучить в них, если не горячий член, то хотя

бы пальчики моей подружки, а нет так игрушку или предмет. Я уже сама начала выгибаться

ей на встречу и подмахивать ей своим тазом. Совладать со своим телом и похотью у меня не

получалось. Я вся отдалась страсти. Её руки блуждали по моему телу. Ласкали, то бедра, то



грудь, то животик, то легонько прикасались нежные пальчики к клитору и разводили мои

губки, в такие моменты шершавый язычок Юльки страстно нырял в мою истекающую

пещерку. От этого я еще больше выгибалась. Громкие стоны наслаждения все сильнее

срывались с моих уст.

— Я уже не могу. Я на грани. — со стонами прокричала я и все быстрее телом двигалась на

встречу горячему язычку подруги. — Войди в меня! Трахай меня!

— Ах так! — произнесла Юлька и оторвалась от моей промежности.

Я ощутила, как два пальчика плавно начали погружаться в мою киску. Меня аж снова

выгнуло дугой. Я с силой схватилась руками за покрывало или халат. Смазка так и потекла из

меня. Раздалось легкое хлюпанье, а пальчики легонько терлись об мои стеночки. Я стонала

еще громче. Эйфория наслаждения проносилась по телу. Я быстро дышала, спинка

покрылась капельками пота. Я закрыла глаза. Мне так было хорошо. Мне казалось, что я

оторвалась от земли и парила в облаках наслаждения и похоти. Юлька двигалась быстрее, а я

стонала под её натиском все громче и громче. Она нежно целовала мой животик, то игралась

язычком с клитором.

Кто-то начал дергать дверь. Юлька остановилась. В комнате сразу установилась тишина,

только был слышен звук телевизора. Я до этого на него не обращала внимание. Я только

глубоко дышала и уже была на грани оргазма, а Юлькины пальчики немного подрагивали

внутри моей истекающей влагой дырочки. Снова ручку дверей дергали и начали стучать.

Мысли путались. Мозг, который уже подготовился к оргазму никак не хотел думать.

— Колядовать, наверное, пришли. — также глубоко дышала сказала Юлька и начала легонько

снова двигать во мне своими нежными пальчиками.

— Тише тогда. Они сейчас уйдут.

Юлька так вся раскраснелась. Её сосочки так стояли, я аж облизнулась. Так захотелось чтоб

они оказались в моем ротике. Но в дверь по-прежнему стучали.

— Илона! Илона! — услышала я голос бабушки. — Ты что там уснула. Открывай дверь.

У меня аж все похолодело внутри. Юлька тоже вскочила и начала смотреть где и что валялось

с её одежды. Мне казалось, что у меня аж руки тряслись. Я не могла понять мне холодно или

жарко, только сердце колотилось и кровь пульсировала в висках. Бабушка снова меня

позвала. Я трясущимися руками начала поправлять волосы. Блин, если она нас увидит, то

даже не представляла её реакцию. Ладно ещё застукала бы с мальчиком, а тут с моей

подружкой. Надо было соображать быстрее.

— Юль! Беги ко мне в комнату. — скомандовала я и поднялась на диване, мне показалось, что

аж голова закружилась и перед глазами показались черные точечки. — Я пойду открою. А ты

сиди там тихо. Думаю, что она туда не зайдет.

— Ты же говорила, что её до вечера не будет? — спросила Юлька и собрала часть своих вещей.

— Так она сама мне сказала. А я уже почти кончила. Так всё обломилось.

— Принесло её так не вовремя. Ты в норме?

— Да почти уже. — я накинула на голое тело халат и начала его завязывать, а ногой запихнула

свои трусы и футболку под диван. — Иди в мою комнату и не шуми там.

Юлька было хотела одеваться, но так голой и пошла в мою комнату. Я только полюбовалась

её голой попкой. Я начала двигаться, но казалось, что ноги не очень хотели меня слушаться. Я

даже за стену придерживалась, меня немного покачивало. Руки так и тряслись, даже

подташнивать стало. По ножкам потекла смазка. Я вышла на веранду, холодный воздух сразу



охватил тело и немного привел меня в чувства. Я стала как-то лучше соображать. Открыла

выходную дверь. Бабушка недовольно посмотрела на меня. Старалась заглянуть мне в глаза,

но я отводила взгляд всё время в сторону.

— С тобой всё хорошо? Ты какая-то красная такая вся? Еще я какие-то тихие стоны, кажется

слышала. — бабушка вошла на веранду и приложила мне руку ко лбу. — Кажется,

температуры нет. Почему так долго не открывала? А то я кошелек забыла, хотела уже и не

возвращаться, но на Рождество как-то одалживать деньги не хотелось. Почему молчишь?

— Баб. У меня всё нормально. Я музыку слушала в наушниках и еще и телевизор смотрела. А

так у меня всё хорошо. — старалась как можно естественнее отвечать я, хотя и чувствовала,

что интонация голоса какая-то не такая от страха.

— С тобой точно всё хорошо? Смотри не заболей, а то что я твоим родителям буду говорить.

Вид у тебя такой не здоровый.

Бабушка нашла на кухне свой кошелёк. Положила его в карман пальто и снова уставилась на

меня. Страх немного прошёл, но подташнивать меня еще продолжало. Я ощутила, как

капелька смазки потекла по ножке. Только она бы не заметила пронеслось у меня в голове, я

аж вздрогнула. Теперь мне явно стало жарко. Бабушка старалась всмотреться в мои глаза.

Снова протянула и холодной рукой прикоснулась к моему лбу.

— Да всё хорошо у меня. — немного раздраженно сказала я и постаралась принять её руку. —

Переела может за эти дни или переспала.

— А живот у тебя не болит? Может отравилась или через месячные? Он дрожишь вся?

— Да ничего у меня не болит. На веранде холодно и рука у тебя холодная.

— Ну смотри. Померяешь температуру. Если будет ты знаешь где таблетки лежат. — бабушка

так и старалась меня рассмотреть. — Я тогда пойду. А то еще на службу так опоздаю. Тогда к

подруге не пойду, а сразу домой после службы.

— Хорошо бабушка я всё сделаю. Иди к совей подруге не переживай. Со мной всё хорошо. —

голос стал уже более уверенным, я только глубоко вздохнула. — Я не больная.

— Ой внучка. Вид у тебя какой-то не такой. — бабушка как-то уже начала успокаиваться,

знала бы она еще минуту я бы точно кончила, если бы она не пришла. — Ну хорошо. Я тогда

пойду. Иди дверь закрой, а то вечером еще кто пьяный ввалится.

— Хорошо бабуль до вечера! — попрощалась я и как-то вздохнула с облегчением.

Я закрыла дверь. Бабушка ушла, а я быстро зашла в дом. Я сделала глубокий вдох. Фу

пронесло, а то еще немного и с палилась бы. Вытерла рукой лоб. Он реально был немного

мокрый. В горле пересохло. Пошла на кухню набрала большую кружку воды и выпила её

полностью. Стало как-то легче. Взяла салфетку и вытерла промежность и ножки. Хорошо, что

не заметила, как я текла. Потерла руку об руку. Они были такими горячими. Еще раз

поправила волосы. Пошла в свою комнату. Юльку сразу и не заметила, уже как

присмотрелась она одетая стояла у шкафа.

— Пронесло? — звонко спросила Юлька и смотрела на меня?

— Ага. — ответила я и глубоко вздохнула, аж снова дрожь прошла по телу. — Чуть меня

больной не сделала. А так пронесло. Я уже почти кончила. А тут такой облом.

— Ты так испугалась?

— Испугалась тоже. Бабушка нас бы с тобой не поняла. Да еще она прицепилась, что у меня

вид не здоровый и дрожу вся. Знала бы, что я кончать уже собралась, а тут её за кошельком

принесло.



Юлька аж хихикнула. Я прошла и уселась на кровать. Ножки немножко разошлись в стороны

и ей было видно мою промежность. Я сразу заметила, что подружка смотрит туда. Вот

шлюшка, хочет же кончить подумала я и поманила её пальчиком к себе и показала на место

рядом. Юлька улыбнулась и отрицательно покачала головой. Я покачала т олько со стороны в

сторону и показала на место возле меня. Юлька сдвинула свои красивые светлые брови и

немного нахмурено покачала отрицательно. Теперь я хихикнула. Вспомнилось, как в детстве я

забрала у неё куклу и нарядила её, а ей не нравилось, и она точно так же хмурилась. А теперь

я её зову трахаться.

— Ну Юль! Давай иди сюда. — недовольно сказала я и протянула свои руки ей на встречу. — Я

хочу тебя! Надо стресс снять, а то у меня руки трясутся. Кончить надо.

— А бабушка твоя нам снова не обломает всё? — так игриво спросила Юлька и сделала шаг на

встречу.

— Не. Теперь у нас есть время. Кончим хоть по разочку. Давай сколько тебя ждать.

— Ах ты похотливая шлюшка! Снова придется раздеваться через тебя.

Я сама распахнула свой халатик. Легкая дрожь прошла по телу. Юлька игриво виляла

бёдрами и подходила всё ближе. Я ей улыбалась, она отвечала тем же. Я снова ощутила, как

моя киска начала мокнуть. Хотя еще мысли и путались от возбуждения и от того, что нас чуть

не застукала моя бабушка. Юлька уже стояла возле меня. Халатик легонько соскользнул по

рукам и свалился на кровать. Я положила свои руки на упругую попку подружки и начала её

тискать и поглаживать. Юлька так прогнулась. Я снова засунула руки под её кофточку и

быстро её стянула. Также избавилась и от её лифа. Сосочки так заманчиво торчали. Они

быстро оказались в моём ротике. Я нежно игралась с ними язычком и сжимала их руками.

Юлька положила мне свои руки на голову и перебирала мои волосы.

Я снова начала возится с пуговкой на джинсах, она снова никак не хотела поддаваться. Только

теперь я уже не понимала руки трясутся от возбуждения или от стресса. Я потянула джинсы в

низ до колен, затем забралась и потянула трусики тоже. Красивая выбритая киска была перед

моими глазами. Виднелся клитор, губки уже разошлись в стороны и всё блестело от смазки. Я

чуть наклонилась и высвободила одну ногу от одежды, а затем и вторую. Мы снова оказались

голыми. Я поставила её ножки чуть пошире, нагнулась и начала играться язычком с её

клитором. Комната заполнилась стонами Юльки. Начинало вечереть, в воздухе повисли

сумерки. Юлька казалась так еще сексуальнее. Я терлась язычком об её клитор, а в киску

ввела два пальчика и нежно начала трахать подругу.

— Ох! Как мне хорошо. — простонала Юлька, гладила то мою спину, то старалась поправлять

мои волосы.

— В тебе так мокро и тепло. — я аж покручивала пальчиками и звук хлюпающей киски

разнеся по комнате, по ножкам потекла её смазка, я тоже вся текла. — Ты так сладко течешь.

Я язычком легонько собрала её выделения. Поднялась и мы начали целоваться. Губки

легонько терлись, скользили, сжимались, поворачивались, стараясь доставить нам все больше

наслаждения. Снова капельки смазки потекли по ножке. Я легонько поглаживала её попу, а

пальчиками другой руки старалась трахать её дырочку. Тут и она прикоснулась к моему

клитору и начала его тереть, массировать губки и проникать слегка в меня. Мы почти одного

роста и такие ласки хорошо получались. Мы прижимались животиками, я чувствовала её

горячее дыхание. Язычки перекочёвывали из ротика в ротик, крутились в бешеном ритме.

Капельки слюней вытекали из наших ротиков. Груди снова терлись о наши возбужденные и



горячие тела. Юлька разорвала поцелуй.

— Илонка! А давай попробуем так же как ты делала со Светкой на новый год. Вы так хорошо

кончили и так терлись. Я тоже так хочу попробовать. — предложила Юлька и так похотливо

мне улыбалась.

— Давай. — игриво ответила я и тоже улыбнулась ей в ответ. — На полу будем или на кровати?

— Не знаю даже. Давай лучше на кровати, а то пол холодный.

Я кивнула в знак согласия. Юлька отпустила меня. Я приняла подушку и быстро забралась на

свою кровать. Вытянула правую ножку и согнула немного левую. Я видела, как похотливо

любуется моим голым телом Юлька, а я посматривала на неё. Я снова вздрогнула. Юлька

залезла на кровать. Мы начали располагаться так чтоб наши истекающие соками киски

прикоснулись. Я глубоко дышала. Мы забрались друг под дружку. Начали легонько

покачиваться. Кровать немного пружинила и получалось легче тереться чем на полу. Снова

тепло растекалось по всему телу. Я схватилась руками за покрывало. Мы обе начали громко

стонать. Наша смазка начала смешиваться и растираться по нашим промежностям. Я даже не

знала, что моя кровать может так громко скрипеть. Наши груди раскачивались со стороны в

сторону.

Я уже сама не могла себя контролировать. Стоны смешивались со скрипом и каким-то

хлюпаньем наших кисок разносились по комнате. Я ощущала, что наши ласки скоро

достигнут своего долгожданного результата. Я снова начала сосредотачиваться на оргазме. Я

глубоко дышала, казалось, что все дырочки начинали пульсировать. Все мысли начали

оставлять меня. Снова стал слышен стук в дверь. Кого еще принесло, подумала я, снова

колядовать пришли. Или бабушка испугалась и решила вернуться домой и быть со мной, что

за день такой второй раз кончить не дают. Мы стали раскачиваться чуть медленнее. Я так

мило посматривала на Юльку, она на меня. Мы были такими возбужденными. Волосы

размотались в разные стороны. Я кое-как приняла их с лица дрожащей рукой.

— Снова бабушка пришла? — тихо спросила Юлька и сделала глубокий вздох.

— Не знаю. — ответила и я пожала плечами. — Я б уже кончила. Что за день такой. Кончить

как на зло не дают.

— Это точно. Я и сама почти кончила с тобой. Кого еще принесло.

В дверь снова постучали. Мы уже не двигались. Только глубоко дышали. Старались сидеть

тихо. Если это пришли колядовать увидят, что никого нету дома и уйдут. Так хотелось

кончить. Хотя может реально бабушка вернулась, если увидит меня такой еще раз точно

начнет меня лечить. Я вытерла рукой капельки пота со лба. Вся спина тоже вспотела. Юлька

начала поправлять свои волосы. Стало снова тихо. Было слышно наше дыхание и звук

телевизора в соседней комнате. Надо было его выключить, а то если услышат снова могут

начать стучать. Казалось, что всё стихло. Я снова вся вздрогнуло. Аж казалось сердце как-то

неприятно кольнуло.

Было слышно, как кто-то начал ходить у окон. Я с Юлькой переглянулась. Чего они не уходят.

У дверей точно же телевизора не слышно. Свет еще мы не включали. Было видно чей-то

силуэт у окна. Он старался заглянуть во внутрь комнаты, но уже темнело и окно немного

покрылось инеем и внутри вряд ли можно было что-то рассмотреть.

— Илона! — услышала я голос за окном. — Ты дома? Открой, если дома.

Я напряглась голос показался мне очень знакомы. Хотя или это я слабо соображала или что

говорили с улицы он казался каким-то не таким. Я старалась узнать через стекло кто стоит на



улице.

— Илонка. Это Саша. — тихо привлекала мое внимание Юлька. — Что ему надо. Сказала же

ему, что я к тебе пошла не на долго.

— Пугает только козел. Чего его принесло. — недовольно сказала я. — Мог бы позвонить.

— А я телефон не брала.

— Ну меня бы набрал.

— А ты бы пошла его слушать?

— Если б кончила может и пошла б. — сказала я и скорчила какую-то гримасу.

— Илона! Юля! Вы там? — снова за окном спрашивал Саша и постучал в окно.

— Саша! Чего ты хочешь? — громко крикнула я и повернулась на бок.

Он что пробормотал. Ему кричать под окном чужого дома на улице явно не хотелось. Мне не

хотелось вставать и открывать ему, но и перекрикиваться тоже не хотелось.

— Иди к двери. Я сейчас открою. — снова крикнула я и начала медленно подыматься.

— А может отправить его так? — тихо спросила Юлька и села на кровати упершись на ковер на

стене.

— Сейчас отправлю. — пробормотала себе под нос и начала одевать свой халат на голое тело.

Силуэт за окном исчез, а Юлька только пожала плечами. Всё тело немного подрагивало. Я

неуверенно пошла на веранду, поправляя на ходу волосы. Почувствовала, как капельки

смазки снова потекли по ногам. На ней уже стало еще холоднее. Я еще больше закуталась в

свой халат. Повернула защёлку и открыла дверь. За ней стоял младший брат Юльки. У них то

и разница не большая только полтора года. Саша рослый парень, стройный с хорошей

фигурой, спортивного телосложения. Волосы такие же по цвету, как и у сестры. Саша

достаточно скромный.

— Привет! Чего-ты там спрашивал, а то через окно я не разобрала. — недовольно спросила я и

так на него посмотрела.

— Привет Илонка. Я тебя разбудил? Ты спала? — так замялся он и старался отвести от меня

совой взгляд.

Мороз явно начал хватать меня за ноги и не только там. Мой халатик не очень помогал.

Болтать с ним на холоде мне не хотелось. Я еще больше старалась закрутится в халат.

— Да не спала я. Заходи в доме поговорим. — пробормотала я и жестом показала ему на дверь.

— А то заболею тут еще.

Саша зашел в дом. Я снова закрыла дверь и вошла в прихожую за ним. Тут было тепло и не

надо кутаться в халат я отпустила его сверху. Теперь теплая смазка потекла уже по холодной

ноге создавая какой-то контраст. Саша огляделся по прихожей и видимо сразу заметил сапоги

и куртку совей сестры. Бабушка тут ходила и ничего не заметила, ну и хорошо, что не

заметила. Саша был уже немного красным от мороза

— Так чего ты там хотел. — снова как-то без настроения спросила я.

— Да меня по Юльку отправили. Уже вижу, что она у тебя. Вон её шмотки висят. Говорила,

что на 20 минут к тебе только с праздником поздравить, а уже больше часа нету. —

рассказывал мне Саша, размахивая руками и так на меня поглядывал. — А вы тут чем

занимались? Чего такая сердитая, аж вся покраснела?

— Да всё нормально. Не обращай внимания.

— Где она там у тебя? — спросил Саша и заглянул в отрытую дверь. — Она у тебя? Чем вы там

занимались? Снова делились своими приключениями?



— Да у меня она. Позвать? — уточнила я и уже было пошла к совей комнате. — А лучше пошли

со мной. Раздевайся давай.

— Да времени нету. Отец и так сердится.

— Ну скажешь, что я колядовать заставила. — я немного расслабила узел на халатик так, что

показались краешка моих грудей. — А затем за стол усадила.

Саша был немного не довольный, но стал медленно раздеваться. Снял ботинки, повесил

тёмную куртку. Он был в джинсах и серой кофте. Я видела, как он посматривал на меня. Я

еще больше раскрыла свой халатик стараясь возбудить парня. Дрожь прошла по телу. Я снова

начала возбуждаться, но в этот раз уже от Саши. Он не совсем понимал, что я от него хочу. А

мне снова хотелось кончить.

— Пошли. — сказала я и махнула ему рукой, я немного виляла бедрами, хотя в халате до

колен это сделать соблазнительно не очень получалось.

Мы вошли в комнату Юлька снова успела одеться и просто стояла. Я аж хихикнула. Саша

посмотрел то на меня, то на сестру. Взгляд остановился на лежащей на полу подушке и

скомканному покрывале на кровати. Он видимо догадался, но боялся сказать, то чем мы

занимались.

— Ты уже оделась? — как-то тихо спросила я и посмотрела на Юльку, Саша тоже посмотрела

на неё.

— А она что раздетая была? — с удивлением спросил нас Саша и не знал на кого из нас

смотреть.

— Была. — я аж хихикнула и улыбнулась им.

— Я так и подумал, что вы трахались. — Саша аж глубоко вздохнул, а Юлька заметно

покраснела. — Не можете вы без этого. Один секс у вас в голове.

Я только повернулась к ним. Мой халатик уже совсем раскрылся, и они оба видели мою грудь

с торчащими сосками и влажную киску. Я посматривала на них. Бугор на джинсах Саши

говорил сам за себя. Мы все стояли как-то в ожидание кто из нас сделает первый шаг, только

стреляли глазками. Было заметно, как Юлька глубоко дышала.

— Так может давайте по-быстрому. — неуверенно предложила Юлька и подошла ко мне. — А

то Илона уже второй раз кончить не может.

— Как это? — удивился Саша и подошел ко мне.

— Да ходят тут всякие. — сказала я и улыбнулась.

Юлька потянула мой халатик. Он сразу свалился на пол моей комнаты. Я стояла совсем

голой. Ловила на себе их похотливые взгляды. Я вздрогнула, очередная капелька смазки

потекла по ногам. Юлька начала целовать меня сзади в щеку, в шею. Я ощущала её горячее

дыхание. Это было так приятно. Саша в плотную подошел ко мне и начал нежно ласкать мою

грудь, поглаживать мои влажные от соков бёдра. Я быстро и глубоко дышала, сама как-то

выгибалась от удовольствия. Руками как могла старалась ласкать их. Начала возится с ремнем

на джинсах Саши. Руки снова подрагивали, но как-то ремень поддался быстро. Я расстегнула

его и джинсы сами свались ему до колен. Я и не думала, что они у него такие широкие. Через

ткань трусов я стала легонько поглаживать его стоящий член. Он уже слегка пульсировал, а

черты головки так выделялись. На трусах уже показалось не большое мокрое пятнышко от

смазки.

Я теперь повернулась к Юльке. Улыбнулась ей, а Саша был за моей спиной откинул мои

волосы в сторону и начал целовать мне ушко и шею. Его теплые руки нежно массировали



мою грудь и сосочки. Я уже в третий раз за день начала раздевать Юльку. Еще такого и не

было, аж сама себе улыбнулась. Я потянула её кофточку вверх. Юлька не сопротивлялась.

Кинула её на пол к моему халатику. Застежка лифчика поддалась быстро, а пуговку она сама

расстегнула и начала стягивать с себя джинсы вместе с промокшими трусиками. Лифчик

свалился с ей рук и упал к нашим ногам. Саша теперь целовал мое другое ушко. Я нежно

поглаживала Юльку и старалась целовать её грудь. Стоны наслаждения срывались с наших

ротиков.

— Думаю в это раз мы с тобой кончим. — с паузами после слов сказала я и посмотрела на

Юльку.

— Надеюсь. — тихо простонала она и поправила длинные волосы.

— Со мной вы точно кончите. — услышала у себя под ухом уверенный голос Саши.

Я повернулась к нему. Взялась за края кофты и стащила её с него и кинула на пол рядом с

нами. Уже краешек головки выглядывал с под трусов. Она так и манила. Хотелось стать на

коленки и погрузить её в свой похотливый ротик. От таких мыслей дрожь прошла по телу. Тут

Юлька меня опередила, и сама стала на коленки перед своим братом. Она быстро потянула

его трусы вниз, и они свалились на пол. Его член вырвался на волю. Он в районе 16

сантиметров, не толстый. Она погрузила его в свой ротик. Я опустилась рядом. Одной рукой

начала легонько ласкать яйца Саши. Его дыхание тоже участилось. Юлька выпустила член, и

я сразу погрузила его в свой ротик. Плотно обхватила его губками и начала водить вдоль

ствола. Он так приятно пульсировал. Я старалась всасывать его в ротик. На щеках появлялись

характерные ямочки, а звук минета разлетался по комнате. Юлька в тоже время ласкала мою

грудь и сосочки.

Я текла еще больше и откуда у меня бралось столько смазки. Её пальчики легонько

проникали внутрь меня. Я слегка поглаживала ноги Саши. Рот начал заполняться слюной. Я

выпустила его член. Постаралась всё сглотнуть и тут же мое место заняла Юлька. Теперь она

своим ртом насаживалась на кол брата. Со стороны это выглядело так возбуждающи, как член

скрывался в нём, как показывался снова, как попадал ей за щеку. Я своими пальчиками

нащупала её клитор и нежно его массировала. Юлька тихо постанывала, на сколько позволял

член во рту. Она тоже хорошо текла. Саша положил руки на наши головы и легонько их

поглаживал.

— Вы такие красивые как сосёте! — сделал он комплимент в нашу сторону.

— А когда не сосём хочешь сказать, что мы не красивые? — уточнила я и ласкала его яйца.

— Вы самые красивые у меня. — с легким стоном и глубокими вздохами ответил Саша.

Я только улыбнулась. Юлька выпустила член брата и старалась отдышаться. За ней

потянулись ниточки слюни. Это выглядело так развратно и возбуждающи. Она стекала

немного по её бороде, весь член был мокрый. Я уже хотела погрузить его в свой ротик.

— Девочки становитесь и так оперитесь в кровать. А я вас

по трахаю, а то времени мало. Не хватало, если отец придёт нас искать, то тогда нам влетит по

полной. — Саша протянул нам руки, что бы встали с колен. — А то я кончу сейчас и всё

затянется.

— Ну хорошо малой. — недовольна буркнула Юлька и взялась за руку брата.

Я снова улыбнулась и тоже взялась за протянутую и такую теплую руку Саши. Мы поднялись

и начали располагаться у кровати. Руками мы оперлись на кровать, стали на коленки. Саша

опустился за нами. Начал поглаживать наши голые попочки. Слегка проникать пальцами то в



киску, то попочку. Легки стоны начали срываться с моих уст. Я любовалась Юлькой, она тоже

смотрела на меня. Было так приятно ощущать, как его пальчики легонько погружались в

киску, терлись там о стеночки влагалища и так же плавно погружались в попочку,

покручивались там в разные стороны и терлись в кишку. Я дышала еще глубже. Сосочки

легонько терлись об скомканное покрывало. Местами оно было мокрым от наших с Юлькой

выделений. Возбуждение все еще больше нарастало. Я чувствовала, как капельки смазки

стекали по ножкам.

Я протянула руку и легонько поглаживала руку подружки, а она тоже мою. Мы так мило

смотрели друг на дружку. Мы были в ожидании. Саша сразу расположился за Юлькой. Я

только улыбнулась и посматривала на их. Он тоже стал на коленки и начала возится, стараясь

ввести свой эрегированный член в какую-то из её дырочек. Он вошёл, Юлька аж глаза

закрыла и на её лице появилась гримаса наслаждение. Я аж вся вздрогнула. Саша начал

раскачиваться и размашисто трахать свою сестру. Комната сразу заполнилась стонами и

шлепками их тел. Я снова вздрогнула. Я чуть приподнялась и запустила свои пальчики

ласкать свой набухший клитор. По телу начали распространятся импульсы наслаждения.

Стоны Юльки становились всё громче, она уже приближалась к оргазму. Я слышала, как

чавкает от члена Саши её дырочка. Между моими пальчиками так приятно скользил бугорок

клитора. Я хотела и войти в себя, но в такой позе это было не так удобно. Я любовалась

Юлькой стало немного трудно дышать, и я хватала воздух ртом.

Юльку казалось аж подбрасывать начало. Саша еще более размашисто начал трахать сестру,

комната заполнилась звуками страстного секса. Её рука была такой горячей. Тут она

прогнулась. Закрыла глаза сильнее и казалось так громко закричала. Её аж как бы дугой

подбросило. Она так красиво кончала. Я аж сама вздрогнула. Саша вышел из неё похлопал по

попе.

— Отдыхай сестренка. — трудно дыша произнес он и вытер лоб, посмотрел на меня. — А

теперь твоя очередь кончать.

— Да! Да! Я так хочу уже кончить за сегодня. — аж крикнула ему я в порыве страсти и

желания заполучить долгожданный оргазм. — Трахни меня!

Саша начал размещаться за моими ножками. Его горячие руки так приятно прикасались к

попе. Я глубоко дышала. Старалась стать поудобнее, немного коленки напоминали о себе. Я

убрала руку с клитора и уже двумя руками опиралась на кровать. Саша начал членом водить

по моей промежности, похлопал им меня по попе. Я уже вся была в предвкушении и хотела

заполучить его в себя. Мне казалось, что все мои внутренности пульсировали. Тут я

почувствовала, как головка уперлась в мою попу. Она не оказывала большого сопротивления,

Саша начал надавливать. Сопротивление дырочки было недолгим, и его головка проникла в

мою кишку. Я застонала и прогнулась. Руками схватилась за покрывало. Юлька так и стояла

рядом и теперь наблюдала за нами. Боли почти не было. Она только легким ударом прошла

по промежности и почти сразу куда-то исчезла. Он легонько заполнял меня. Горячие руки

крепко держали мою талию.

Он уперся в меня. Его тело было таким горячим. Я ощущала всё это тепло внутри себя. Я

глубоко дышала, попа понемногу привыкала к стволу внутри себя. Саша начал легонько

раскачиваться. Я и сама готова была подмахивать ему, что б он поглубже входил в меня. Мне

так хотелось кончить. Он двигался всё быстрее и быстрее. Мои сладостные стоны

наслаждения разносились по комнате да, наверное, по всему дому. Сосочки приятно терлись



о покрывало. Я как-то выгибалась. Он двигался всё быстрее и быстрее. Приятное тепло

растекалось по всему телу. Я была так возбуждена, смазка стекала по моим стройным ножкам.

До оргазма оставалось совсем немножко. Саша старался со всех сил трахать меня. Наши тела

шлепали. Я громко стонала, он так глубоко дышал, тела покрывались капельками пота.

Моментами член вывалился из попы, но тут же возвращался на положенное ему место.

— Трахай её сильнее! Она сейчас кончит сучка! — услышала я рядом голос Юльки, но он мне

казался совсем не таким, а как бы совсем другим.

— Да. Я сам сейчас кончу. — простонал, трудно дыша Саша не переставая таранить своим

колом мой анал.

Я еще сильнее схватилось за покрывало. Сделала глубокий вдох. Застонала и моим телом

овладел сильный оргазм. Какая-то дрожь прошла по телу. Перед глазами словно радуга

стояла. Мои дырочки пульсировали. Тут я почувствовала, как мои внутренности стала

заполнять горячая сперма Саши и растекаться в моей кишке. Он свалился на меня. Он весь

был таким горячим. Я так и повисла на кровати. Мне тоже стало жарко. Казалось, что я не в

себя в комнате, а в горячей сауне. Мне так было хорошо. Я вся вздрагивала. Руки

расслабилась. Казалось, что я покинула тело и смотрела на себя со стороны. Как мне было

хорошо. Юлька что-то нам говорила или не нам. Может и не говорила, но губы шевелились. В

голове всё смешалось. Мысли путались. Юлька начала тормошить Сашу. Он нехотя

зашевелился и приподнялся. Стало как-то легче. Какая-та прохлада прошла по спине. Я

только глазами моргала. Тело меня совсем слушаться не хотело.

Член в моей попе почти обмяк и легко её покинул. Я почувствовала, как семя начало стекать

по ножкам. Юлька что-то там возились за спиной. Я хотела повернуть голову, но не

получалось. Её пальчики прошлись по внутренней стороне бедра. Видимо она собрала сперму

брата и мои выделения и слизала их, но я этого не видела. Она похлопала меня по попе.

— Илона! Ты в порядке? — спросила меня подружка и наклонилась ко мне, так что её волосы

повисли совсем рядом.

— Да. — ответила тихо я и глотнула, а то в горле так пересохло.

— Мы уже будем собираться, а то нам и так сейчас влетит. Тебе может помочь? Саша! А ты

чего стоишь. Одевайся блин давай. Хватит на её попу со спермой смотреть. Илонка тебе еще

даст, также? — разговорилась Юлька и начала искать свою одежду.

— Не могу туда не смотреть. — тихо сказал Саша и тоже начал натягивать свои серые трусы. —

Жаль времени больше сегодня нету. А то вы сейчас редко в селе вместе бываете.

— Давай малой шевелись, а то я уже почти оделась. — Юлька пнула рукой своего брата,

который так и смотрел на меня. — Можешь уже встать Илон?

— Попробую.

Я начала подниматься. Тело уже понемногу слушалось. Хотя руки и ноги еще тряслись. Я

неуверенно поднялась. Стоять было еще трудно. Мне казалось, что комната движется как

будто я стою в маршрутке, а она едет по неровной дороге и раскачивается. Старалась прогнать

эти ощущения. За окном уже почти стемнело. Юлька протянула мне мой халат. Помогла

одеть и завязать его. По ногам стекало семя Саши. Я поправила волосы. Рука показалась

такой горячей. Я всё больше приходила в себя. Хороший оргазм был подумала я, а еще надо

всё убрать пока бабушка не вернулась.

Я провела Юльку и Сашу. Шаги получались какими-то не уверенными, моментами немного

покачивалась. На веранде морозный зимний холод обхватил тело. Это меня взбодрило. Я



снова начала кутаться в халат.

— Пока Илонка! Ты просто супер и дырочки твои тоже. — попрощался Саша и вышел на

улицу. — Малая пошли, а той ей холодно. Он как вся трясётся.

— Пока. — попрощалась Юлька и поцеловала меня нежно в губки. — Я может к тебе завтра

зайду или ты к нам заходи.

— Хорошо тогда до завтра. Пока! — ответила я и помахала им рукой.

Они медленно двинулись домой. Я закрыла дверь и вернулась в дом. Поставила чайник с

водой. Пошла приняла легкий душ. Сделала себе большую кружку мятного чая. Пока он

настаивалась убрала у себя в комнате и в большой общей комнате. Одела новое белье, теплую

футболку и спортивные штаны. Уселась у телевизора и начала медленно пить горячий чай. За

событиями фильма я почти не следила. Все мои мысли были где-то далеко. Дырочка приятно

еще напоминала про себя. А перед глазами прокручивались страстные сцены сегодняшнего

дня.

Буду рада если вам понравился мой рассказ, а также пожеланиям, замечаниям и

комментариям.


