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Название: Подружки

Я уже несколько раз пересказывал истории моих пассий. Вот еще одна из таких. Этой даме

сейчас уже немножко за 30-ть, она руководитель небольшой фирмы, замужем за

состоятельным человеком. И как часто это бывает, несостоявшаяся в сексе. Таких женщин

видишь сразу. Внешне они такие все состоявшиеся и довольные жизнью, а начнёшь немного

общаться в интимной обстановке и вот оно! Так и с Полиной.

Немножко поговорили, я запустил контрольный вопрос с небольшой толикой намёка на

флирт. Получил такой же ответ и игра нас завела в гостиничный номер.

Я всегда кайфую, когда моя девушка улетает от моих ласк и действий. Поэтому я часто

выпытываю у своих женщин их предпочтения и фантазии. Полина призналась, что ей бы

хотелось грубого секса, почти изнасилования. Я попросил её немного рассказать, об этом

фетише и она мне поведала вот эту историю.

«Мы с Вероникой подружки со школы. Дружили с первого класса, но по-настоящему сошлись

наверно в классе 5-м. Тогда мы с ней оказались в одной компании, гуляли и веселились, а

потом так получилось, пошли вместе домой и стали обсуждать мальчиков из этой компании.

И так у нас это здорово, и весело получалось, что к концу прогулки мы не прекратили

общение. Уже этим же вечером дома я писала ей в ВК, продолжая ту же тему.

После этого мы стали с ней делиться друг с другом самыми сокровенными тайнами и

секретами. Мне нравился парень, я ей говорила, она давала оценку. Ей нравился парень, я его

оценивала. Вместе ходили по магазинам, выбирая друг дружке наряды.

Однажды, во время нашей совместной прогулки на летних каникулах после 8-го класса, когда

мы считали себя уже взрослыми и самостоятельными, к нам подошли незнакомые нам парни.

Они стали с нами знакомиться и предлагать продолжить прогулку вместе. Это был первый

наш с Вероникой опыт знакомства с мальчиками. Было волнительно и интересно. Всё

воспринималось как игра, но игра настоящая, взрослая. Мы согласились и гуляли с парнями

до вечера. Парни вели себя как придурки, пошло шутили, дурачились, но нам с Вероникой

было с ними интересно и весело. Даже их совсем грубые и основанные на сексе шутки мы

воспринимали хорошо.

Особенно мне понравился один парень — Макс. Высокий, светловолосый, с красивыми

чертами лица и спортивным телосложением. Он видимо заметил мой интерес, потому что

оказался рядом со мной и уже не отходил до конца прогулки. Он даже брал меня за руку и

обнимал за талию. Вероника смотрела на меня и хитро подмигивала. А я вся такая балдёжная

была, млела от его прикосновений. Время пролетело как одна секунда. Пора было прощаться

и расходиться по домам. Макс предложил меня проводить. Я хотела было отказаться, так как

мы всегда ходим домой с Вероникой, но та сказала, что пусть меня проводит Макс, а знаками

показала, что потом спишемся.

Макс проводил меня до подъезда, где мы немного постояли и поговорили о какой-то ерунде,

оттягивая момент расставания, и наслаждаясь обществом друг друга. Боже, как он вкусно пах!

Я даже не могла себе представить, что могу так кайфовать от простого запаха парня. А его

руки, прикасаясь ко мне, вызывали мурашки по всему телу. В конце, перед расставанием,

Макс меня крепко обнял и поцеловал. Это был мой первый поцелуй!!!

Когда я пришла домой, то офигела! У меня были мокрые трусики!!! А между ног все горело и



ныло. Я была в шоке и сразу бросилась писать об этом Веронике. Та надо мной поржала и

сказала, что ещё б немного общения с Максом и я бы ему дала! Я ответила, что она дура и что

я не собираюсь трахаться с первым встречным!

Но потом, когда уже легла в кровать, засыпая, думала и представляла, как Макс целует меня,

раздевает и ласкает. Я по видео в Сети имела полное представление о сексе, но сегодня меня

впервые обнимал парень и впервые меня целовали. Это совсем другие ощущения и эмоции.

Они долго не давали мне уснуть. Мне даже пришлось успокаивать своё изнывающее от

желания тело рукой и подушкой.

Я очень редко мастурбировала. Только когда совсем хотелось дать выход нахлынувшему

сексуальному чувству. Это бывало после просмотра фильма или прочтения чего-то

сексуального. Тогда в моем теле появлялось желание и зудело между ног. Я ладошкой

гладила свою щёлку и тёрлась ею о подушку, представляя, что меня трахают. Почти всегда

кончала. Вот и в этот раз довольно быстро улетела.

Я повстречалась с Максом чуть больше месяца. Мне нравилось с ним гулять, обниматься и

целоваться. Но ему, а он был намного старше меня, хотелось большего. Однажды, он зашёл со

мной в подъезд. И мы стали как обычно целоваться и обниматься. Вдруг, он запустил свою

руку мне под юбку сзади и сжал мою попку. Это было так неожиданно, что я вначале даже

испугалась. Но решила довериться ему и ничего не сказала, хотя мне не хотелось в тот

момент, чтобы он вот так меня трогал. Макс стал гладить меня по попке и мять мои булочки.

Мне стало очень приятно. Я чувствовала, что у меня опять все горячо между ног и моя щёлка

опять увлажняется. Голова закружилась, а ноги стали ватными. Мне стало тяжело дышать.

Это было очень странно, но приятно.

В какой-то момент я почувствовала, что его пальцы проскользнули мне под трусики и

коснулись моей девочки. Я уже была сильно возбуждена, поэтому это прикосновение

восприняла очень хорошо. Я не стала вырываться или просить его убрать руку. Мне было уже

все равно. Я хотела только продолжения ласк. Я просто плыла по волнам наслаждения. Макс

видно понял это как предложение к продолжению, и стал стягивать мои трусики вниз.

В тот момент, я точно помню, что подумала о том, что такое он делает? Я как дура, не

понимала, что Макс собирается меня трахнуть. Сейчас, я не понимаю, как я тогда могла так

тупить! Но в тот момент, в голове просто было пусто, я чувствовала только его руки,

прикосновения губ и его дыхание рядом. Мои трусики упали вниз, я чувствовала их у себя на

лодыжках, но никак не могла осознать, что это мои трусики! Что с меня только что сняли мою

защиту. Вместо этого, я зачем-то еще шире расставила ножки, на столько, сколько позволила

резинка трусиков. Рука Макса тут же проскользнула между ними, и его пальчик вошёл в мою

влажную девочку. Она была такая мокрая, что я даже не почувствовала никакого

сопротивления моей щёлки. Я просто чуть не грохнулась на пол, от нахлынувшего кайфа.

Палец двигался во мне, ласкал мою девочку и давил на целку. Это было волшебно. Ещё

недели три назад я и представить себе не могла, что буду гулять с мальчиком, а тут такое! У

меня никогда до этого не было подобных эмоций! Как же это было прекрасно и

восхитительно. Моё тело просто пело от эмоций и горело желанием. Я чётко помню, как

появилась в моей голове мысль, что Макс трахает меня пальчиком и от этой мысли я кончила.

Реально. Это был мой первый оргазм с мужчиной. Какой-то взрыв в голове и во всем теле,

кажется, я кричала громко. Я немного потерялась во времени и пространстве. Когда я пришла

в себя, то поняла, что Макс развернул меня лицом к стене и заставил прогнуться. Моя юбка



закинута мне на спину, и моя попка приподнята вверх. Я пыталась понять, что происходит,

как вдруг почувствовала, как что-то горячее и твёрдое, гораздо больше пальца, пытается

войти в мою девочку. Макс видимо поторопился всунуть, так как его член выскочил и

скользнул мне по анусу. Это меня отрезвило.

Бля, он же хочет меня трахнуть!! Я стала вырываться. Но из-за пережитого оргазма у меня

совсем не осталось сил. Да еще мое долбанное тело явно хотело, чтоб его трахнули. Я-то

прекрасно понимала, что мне еще нельзя этим заниматься, но вот моя девочка уже вся

стонала и требовала мальчика, распахнув набухшие лепестки. Если б не моя целка, член

Макса вошёл бы в меня и трахнул. Но его головка упёрлась в неё и выскользнула.

Макс что-то сказал злое и снова приставил свой кол к моей щёлке и наверно в этот раз точно

бы вогнал, но тут заработал лифт, и я так дёрнулась, что вырвалась из его объятий. В одну

секунду натянула свои трусики обратно и пулей метнулась домой.

Дома я молилась всем богам, выражая благодарность

за то, что они сохранили мне целку. Я сразу рассказала все Веронике. Она задолбала своими

вопросами, прося подробностей. Какой член был длины, толщины, а было ли мне страшно. Я

обозвала её тупой дурой и мы немного поссорились. Но на утро она написала мне сообщение

с извинениями и мы помирились. После этого случая я рассталась с Максом. Я не хотела

повторения подобного, так как понимала, что во второй раз чуда может больше и не случится,

и я отдамся ему. А то, что это обязательно произойдёт, я не сомневалась.

Потом у меня были еще несколько отношений подобного рода, и все заканчивались на фазе

петтинга. Я считала, что для секса я еще маленькая. А вот Вероника наоборот, говорила, что

раз я теку, и хочу, то значит уже можно и пофиг там на возраст! Мы часто это обсуждали, и

каждый отстаивал свою точку зрения.

Но хоть Верника и была сторонницей раннего секса, сама не торопила события. Но совсем по

другой причине. Она никого не хотела.

— Вот когда встречу такого, от которого, как у тебя намокнут трусики, так сразу и отдамся!

Встретила она такого только через два года. Его звали Алим. Он был немного не русский,

папа осетин, а мама русская. Но он считал себя осетином, даже говорил на национальном

языке, хотя в Осетии бывал только на каникулах. И друзья у него были осетины. И так

получилось, что мне приходилось все время ходить на эти встречи Вероники и Алима. Она его

немного боялась.

— Горячий! Чуть что не так — орёт и ругается!

— Так чего ты с ним тогда?

— Он когда на меня кричит, я такая мокрая становлюсь там, и так его хочу, что уже бы

отдалась давно.

— Так чего не отдашься?

— Не! Не хочу с ним! Он не русский!

— Бля, а зачем тогда встречаешься?

— Так теку потому что от него! Чё тупишь то?!

— Так ты же ему не хочешь давать!!!

— Да, не дам! Но кайфую пока!

Вот такая она дура! И я вместе с ней! Ходили на свиданки к осетинам. Алим с Вероникой

общается, а я с его друзьями. Благо, что он с собой только одного брал, правда, всегда разные

приходили. Наверно потому, что я всех открыто отшивала. Мы встречались всегда в парке,



или в кафешках. Поэтому до интима даже близко не доходило. Алим только Веронику

обнимал и целовал. Пару раз предлагал довезти до дома на машине, настойчиво, но Вероника

отказывалась.

— Нам с Полиной надо посекретничать!

И мы шли домой пешком.

Но однажды пошёл дождь, и Вероника согласилась на поездку. Я бы лучше пошла домой

пешком и промокла и сдохла от пневмонии, чем садиться к осетинам в машину, но не могла

оставить подругу одну.

Сегодня вместе с Алимом был какой-то толи Дамир, толи Тамир. Он вообще плохо по-русски

говорил. Здоровый такой бугай. Ручищи, как у меня ноги, если не больше. В глазах такой

кошмар, что лучше ему туда не смотреть. Кажется, что съест. Бля, и именно в этот раз

Веронике приспичило согласиться на поездку.

Мы сели сзади, парни впереди и поехали. Естественно, нас сразу стали катать по городу.

Гонял Алим лихо, на очень большой скорости. Мне было капец как страшно, а Верноика

орала от удовольствия. Парни кайфовали тоже, а я молилась, чтоб мы остались живы. А

потом Дамир-Тамир стал на меня откровенно пялиться. Ещё бы! Моя короткая юбка совсем

задралась на этих гонках и оголила ножки по самые трусики. Какой взгляд у него стал — прям

видно, что хочет трахнуть! И что ты ему скажешь?

— Не надо Тамир-Дамир? Я еще целочка? Отпусти меня?

Да похрен ему будет, за шею возьмёт, нагнёт, трусики сорвет и вгонит и капец целке!

Катания, кто бы мог подумать, волшебным образом закончились у дома Алима.

— Пойдём чай, вино пить!

— Пойдём!!!

Бля?! Вероника, ты ли это? Но да, это она!! Совсем дура стала! Охренела наверно от поездки и

скорости. Алим её за руку берёт и она такая балдёжная и тупая с ним в дом. А мне что делать?

Тамир-Дамир тоже в дверях стоит, ждёт, когда я зайду. Главное же понимаю, что это капец!

Если зайду, то целкой уже не выйду! Трахнут меня там, сто пудово! И такая дура все равно

иду! Там же Вероника, тупая овца!

Чай и вино действительно было. Особенно много последнего предлагали. Я Веронике и так и

сяк показыаю, что мол давай, включай мозг и сваливаем. А она такая, типо, все хорошо!

Сейчас еще немножко посидим и пойдём. Какое ещё немножко?! Тамир-Дамир уже обнимает

меня во всю и я капец как боюсь его.

А Веронике пофиг. Она видимо совсем в аут ушла. То ли от вина, то ли гормоны у неё сегодня

взорвались в башке, да только стала она с Алимом целоваться на диване. А мне что делать?

Смотреть? Я отвернулась и стала вино смаковать, цедить. А на меня Тамир-Дамир смотрит,

как тигр на ягнёнка. Бля, чего ждёт непонятно? Ведь ясно же, что я даже не пикну, реши он

меня трахнуть. А он сидит и смотрит. У меня мурашки бегут и такое ощущение между ног,

словно писать хочется.

— Учишься, да?

Господи, а голос то какой адский! Не голос — рык. И акцент этот кавказский жути нагоняет.

— Учусь!

А у меня словно писк котёнка, а не голос человека. В горле сухо и спазмы. Вина в себя вливаю,

чтоб хоть так успокоиться.

— Мальчик есть?



Конечно, у меня есть мальчик. И даже несколько. Со всеми дружу, но вот чтобы такой, чтоб

один, такого нет. Хотя в последнее время и нравится очень Димка, уж больно активен. И

утром пишет, днём в школе выцепит, после школы встретит, вечером гулять зазывает. И

хорошо с ним, легко. Обнимается и целуется классно, рукам большой воли не даёт. Слушается

меня. Немножко наглеет, развивает успех и расширяет поле доступности, но как только я

начинаю злиться, тут же уступает. Я даже уже решила, что именно с ним и лишусь

девственности, после выпускного.

— Есть, Дима.

— Дыма? Красивый? Сильный? Трахает тебя?

Ну вот, началось. Что ответить? Что я целка ещё, и я не трахаюсь? А с чего это я должна этому

уроду свои секреты раскрывать?

— Это личное!

— Хахахаха! Лычное! Вон, подруга твоя, совсем не лычное!

Я посмотрела за спину, там где Вероника с Алимом обнимались и целовались и немножко,

так сказать ох... ла!! Вероника уже полулежала на диване с широко раздвинутыми ногами, а

между ними хозяйничала рука Алима. Парочка страстно целовалась и моя подруга обнимала

парня за шею. Это был полный капец! Походу Вероника поплыла.

— Вероника! Вероника!!!

Я все громче и громче зала подругу, но та только махнула мне рукой, типо все хорошо и

отстань! Как отстань?! Тебя же сейчас трахнут дуру, а ты потом ныть будешь, что я тебя не

остановила. Я уже было направилась к парочке, но меня схватил за руку и вернул на место

Дамир-Тамир.

— ЭЭэээээ! Нэ мэшай лубить!

И так зыркнул на меня, что мне сразу перехотелось что-то делать. Тамир-Дамир стал

стаскивать с себя футболку, при этом пристально глядя мне в глаза. Какой же он здоровый!

Прям не тело, а какой-то горный массив.

— Туда иди!

Я на него смотрю и не понимаю, чего он хочет. А он пальцем показывает в сторону окна, у

которого стоит кресло. А зачем мне туда идти? Мне и тут, не то чтобы хорошо, но как-то

спокойно.

— Давай, давай! Трахаться там будем!

Пиз... ц! Прокатились называется! Я, конечно, понимала, что такое может быть, но одно дело

представлять и думать, а совсем другое понять, что это происходит.

— Нет! Я не буду!

— Будэш! Машина каталась, в дом гости ходить, вино кушать? Давай иди туда!

Вот знаете, когда собака вдруг на тебя рычать начинает? И ты такая не понимаешь, что такое?

Ты же добрая и совсем не хочешь ничего плохого! А псина на тебя идёт и рычит! И ты такая

от страха столбенеешь и думаешь только об одном, чтоб не укусила! Вот в один в один

ощущения. Только вместо пса, здоровенный парень. «Давай иди туда!» Так сказал и таким

голосом, что понятно, сама не пойду, он тогда туда меня кинет.

— Не надо! Мне нельзя ещё!

Кто это говорит? Что за нытьё? Это я? Что у меня с ногами? Почему они меня не слушаются?

Это что? Слёзы?

— Иди!



Он толкает меня, понятно, что совсем легко, но я покорно подчиняюсь и на непослушных

ногах, в тумане слез, иду к креслу. Успеваю посмотреть в сторону Вероники. Но и ей недолго

осталось быть целкой. Её трусики уже покинули свой пост и болтались на одной ноге. Алим

все ещё наглаживал мою подругу между ног рукой, но уже возился со своими штанами,

продолжая целоваться. А эта дура так откровенно раздвинула ноги и обнимает того, кто

сейчас её трахнет.

— Нееее! Фуууу! Не хочу я с Алимом трахаться! Он просто прикольный и возбуждает! Но я ему

не дам!

И вот эта же девушка, которая вчера вечером мне это говорила, сейчас отдаётся тому, кого

считала недостойным.

— На колэнки вставай!

Дамир-Тамир командует мне, что делать. Да вообще наср... ть на эту идиотку! Говорила же,

что не надо с ними в машину садиться!!! Теперь вот как все закончится! Меня из-за неё тоже

трахнут! Я встаю коленками на кресло и опираюсь локтями на его спинку. Ткань такая мягкая

на кресле. Почему я на это обращаю внимание? Я смотрю в окно. За ним наш город. Дождь

уже закончился. Стемнело. Включились фонари и зажглись окошки в домах. Люди ходят по

улице, ездят машины. Идёт обычная жизнь, без изменений. И никто не видит и не знает, что

вот за этим окном меняется моя жизнь.

Я вижу в отражении окна Дамира-Тамира. Он стоит позади меня. Мне настолько страшно, что

в ушах заложило и я стала громко дышать. Прикосновения Тамира-Дамира только добавили

ужаса. Он совсем бесцеремонно, по хозяйски как-то, задрал мне юбку на спину. На мне были

одеты совсем простенькие хэбэшнные трусики с утятами. Я любила эти трусики. Он так

хорошо на мне смотрелись и так плотно облегали мою попку и щёлку. Кто же знал, что

именно в этих трусиках моя попка будет представлена для показа сегодня.

Пальца Тамира-Дамира хватают их и стаскивают вниз, оголяя мою попку полностью. Я

смотрю в окно и вижу на противоположной стороне улицы какого-то парня. То стоит на

остановке и видимо ждёт автобус. От нечего делать он разглядывает окна.

— Посмотри на меня! Посмотри! Спаси!

Я плачу и смотрю умоляюще на человека на остановке. Как идиотка мысленно прошу его

увидеть меня в окне, понять, что происходит и каким-то чудом спасти меня.

— Айайайай! Больно!

Я оборачиваюсь на крик моей подружки. Она уже совсем лежит на диване с широко

раздвинутыми ногами. Между ног уже двигается задница Алима. Мне хорошо видно, что его

член вошёл в щёлку Вероники. Ну, вот и все! Вероника больше не целка!

Я чувствую прикосновение горячего и твёрдого предмета к моей девочке. Отчётливо

понимаю, что это член и что сейчас меня трахнут и я последую за подругой. Отмечаю, что я

ужасно влажная там. Видимо моё тело среагировало и выделило смазку, чтоб член легко

вошёл. Глупое, очень глупое тело!

— Блаблабла!

Алим что-то говорит на осетинском. Тамир-Дамир останавливает свое движение в моё тело.

Но его головка все ещё у входа в моё девственное влагалище. Я дрожу всем телом, слёзы текут

ручьём, но я покорно стою раком и жду, когда меня все же трахнут. Парни о чём-то

переговариваются на своем тарабарском. Таимр-Дамир отвечает со смехом в голосе. Алим

говорит с явным удовольствием, продолжая наяривать своим членом в киске моей подруги.



Вероника пищит и просит остановиться.

— Мне больно, Алимчик! Хвати! Хватит! Отпусти!

Как же, отпустит он! Ему вообще пофиг на твои страдания подружка. Он вогнал свой член в

тебя и теперь наслаждается! И сейчас, твоими страданиями, и меня насадят на шомпол! И я

продолжаю покорно стоять раком и ждать своей участи, выставив в сторону парня своё

сокровенное место.

Парень на остановке вдруг остановил свой взгляд на моём окне!! Да! Точно! Он смотрит

прямо на меня!! Я машу ему рукой! Он отвечает, улыбаясь! Какого хрена ты улыбаешься?!

Спасай меня скорее!! Вдруг я снова чувствую, как мою попку сжимают сильные пальцы и

разводят ягодицы в стороны. Створки моей пещерки размыкаются и открывают вход в моё

тайное место. Головка члена входит внутрь и продвигается в мое тело. Я умоляюще смотрю на

парня на остановке и царапаю спинку кресла. Страшно очень! Мне хочется, как Веронике

кричать и просить не делать этого, но я понимаю, что это бесполезно. Парень машет мне

рукой, рисуя в воздухе цифры. Видимо он хочет, чтоб я ему позвонила. Дурачок, он не

понимает, что в меня сейчас вставляют первый в моей жизни член!

Член упирается в мою целку. Я чувствую сильное давление и напор. Дамир-Тамир сжимает

мою попку так сильно, что мне становиться больно. Напор нарастает и я чувствую как рвется

моя целка. Почему-то не очень больно, просто ощущение разрушения и потом сразу в меня

влетает твёрдый и очень горячий орган. Всё! Мне вставили.

Тамир-Дамир начинает сразу двигаться. Ему плевать, что у меня пошла кровь. Ему приятно

чувствовать, что у меня все там ещё узко. Ещё бы, меня же ещё никто не трахал.

Я реву! Стараюсь делать это беззвучно. Слёзы текут по щекам и капают на обивку кресла. Мне

жаль себя, жаль сорванной целки, обидно, что меня взяли силой, что без разрешения вошли

туда, куда я никого долго не пускала.

Парень на остановке все ещё мне машет. Я вижу через пелену слёз, что он улыбается. Если б

он только знал, что меня сейчас практически насилуют. Неужели он не видит, что я дёргаюсь

в такт ударам члена?! Дамир-Тамир наращивает темп. Его член двигается во мне все быстрее

и сильнее. Я чувствую, как его головка раздвигает стенки моей пещерки и тыкается в матку.

Вероника перестала пищать и я слышу её только жалобные стоны. Видимо она смирилась и

ждёт завершения. Я тоже просто жду. Целку порвали почти без боли, и член парня двигался,

не причиняя страданий. Даже было приятно. Я удивилась этой мысли и стала гнать её прочь.

Но она как заноза, не уходила, и даже, наоборот, с каждым ударом и движением члена,

нарастала.

Я почувствовала себя какой-то шлюхой. Как можно получать удовольствие от того, что тебя

трахает незнакомый мужик без твоего согласия? Что это за идиотизм? Но вот удар, еще один

и я уже сама расставляю ножки шире и сильнее прогибаю спину, чтоб попка приподнялась и

член парня входил под более приятным для меня углом. Даимр-Тамир только рад этому и его

член ещё глубже врезается в меня. Парень хватает меня за шею и прижимает к спинке кресла.

Боже, какая сила! Его яйца стучат мне по клитору, и я начинаю чувствовать как нарастает

знакомое мне по общению с Максом и мастурбации напряжение. Ещё удар, ещё один и вот в

моей голове вспышка.

Меня трясло, голова кружилась и хотелось свернуться калачиком, но член внутри меня

продолжал своё дело. Я чувствовала, как моё влагалище сжимает его, гладя как самого

любимого и дорого гостя. А я сама с удовольствием принимаю его в себя. И тут меня снова



накрывает. Дамир-Тамир толи не понял, что мне хорошо, толи ему было все равно, но он

продолжал меня трахать, как ни в чём небывало. Наяривал меня с прежней силой и

активностью. Я чувствовала, что ещё немного, и я могу умереть от этого, не выдержав таких

эмоций.

Но тут Тамир-Дамир вогнал ещё раз свой кол и стал рычать. Его член стал каменным, а руки

на моей попке сжали её так, что я запищала от боли. Парень кончил в меня, излив свою

сперму глубоко в моё тело. Капец! Не хватало еще забеременеть от него! Дамир-Тамир вынул

свой член и вытер его о мою юбку. Я тут же натянула свои трусики обратно, поправляя юбку.

Очень хотелось сделать вид, что ничего не было. Но влажная киска, из которой сочилось

что-то влажное, продолжающиеся судороги и ватность ног, не позволяли этого сделать.

Алим тоже заканчивал с Вероникой. Вот его задница прижалась к телу моей подруги и его

ягодицы напряглись.

— Аааааа! Есть! Хорошо!

Парень кончил, так же излив своё семя в девушку. Алим поднялся и, так же как и

Тамир-Дамир вытер член о юбку Вероники. Моя подруга так и осталась лежать с

раздвинутыми ногами, между которых теперь, вместо аккуратной щелки, зияла кровавая

рана. Из неё вытекала смазка, сперма и девственная кровь. Вероника не спешила приводить

себя в порядок, словно хотела, чтобы все увидели, что с ней сделал Алим.

Парни, надо отдать им должное, отвезли нас домой. Алим и Тамир-Дамир и пожелал ещё раз

встретиться, и мы ответили что, типо, да. Но мне хотелось сбежать из этого города, и

возможно даже из страны, туда, где никто не знает о моем позоре.

Сейчас я вспоминаю все это с улыбкой. Да, мы были юными, наивными и глупыми. Да, все

было так, как было. Но сейчас, я уже большая, взрослая женщина 30 лет, жена и мама двоих

детей. И для того, чтобы кончить, мне всего лишь надо вспомнить тот день. Я до сих пор могу

вспомнить как приятно двигался во мне первый член, как рвал мне руками Тамир-Дамир

мою попку, кончая в меня. Как я чувствовала себя шлюхой, сама кончая под ним».

Надо ли говорить, что я от такого рассказа возбудился невероятно и конечно же с большим

удовольствием воплотил фантазию Полины и трахнул её жёстко, поставив раком на кресло,

шлепая и называя шлюхой. Кончила Полина почти мгновенно, а потом еще и ещё. Я был

счастлив и доволен неимоверно!


