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Название: Старшеклассники на турбазе

Всплыло на днях тут воспоминание с подростковых времён, решил поделиться. В качестве

вступления скажу, что собрались зимой одноклассниками и арендовали пару домиков на

одной областной турбазе. Было нас четверо парней и семь девчонок, с чего лично я просто

офигел! Обычно девчат в нашей компании набиралось три, максимум четыре, а тут целых

семь! Девчонки весёлые, шебутные, кто-то бухает по-пацански, кто-то делает коктейль

водка-сок, кто-то только пиво.

Антон пригласил с собой девочку Кристину. Гордо расправив плечи, он сообщил, что это его

хорошая подруга и при этом недвусмысленно погладил её по спине. Кристина, правда, особо

на это не отреагировала. Тоха учился с нами в классе, но я с ним не был близко дружен. Так,

общались между делом. Он был неплохим парнем по трезвости, но если мы пили, то нормы

он не знал. Я таких людей никогда особо не любил.

Мы с моим хорошим другом Димой с трудом развели огонь в мангале на улице. Минусовая

температура не позволяла нам терять времени даром, к тому же темнело рано, а Димка, как

человек очень ответственный решил сразу приступать к готовке шашлыка, чтобы впотьмах не

подсвечивать каждый шампур, проверяя, где мясо сгорело к чертям, а где оно ещё сырое. Я

вызвался ему помогать, оставит Антоху и Макса командовать парадом в доме. Угли

подёрнулись серой плёнкой, и Димка повёл рукой над ними проверяя жар.

— Так, пора ставить, — мы кликнули домашних, чтобы нам вынесли мясо.

Выскочила Танюха с большой тарелкой, на которой красовались шампура с ещё сырым

мясом.

— Умничка, — Димка начал выставлять мясо над углями, я ему их передавал.

— Вам пиво вынести может, пока?

— Ну на фиг, холодно.

— Может водки тогда? — но и тут Дима покачал головой.

— Не, рано ещё крепкое пить. На морозе дольше готовиться будет, надо приглядывать за ним

трезвыми, чтобы не прозевать, — нравился мне этот тип за свою рассудительность.

Как-нибудь и про него пару историй распишу.

— А что в доме там? — я кивнул на окна, деревянные рамы которых не особо способствовали

шумоизоляции и на улице разносилась музыка.

Таня поморщилась:

— Парни уже выпивают по чуть-чуть.

— Что выпивают?

— Водку пару стопок опрокинули.

Димон поморщился:

— Ну заеб*сь, друзья. Лишь бы нах*яриться, — матом он ругался, когда начинал

раздражаться. Я решил подбодрить друга.

— Да ладно, нам девчонок больше достанется, — и подмигнул Тане. Та зарделась и скривила

мне рожу.

— Ты чтобы не лез ко мне.

Я рассмеялся:

— А Димке, значит можно, — Таня стрельнула глазами на моего друга и отмахнулась.



— Влад, в жопу иди! — Димка же, решил сделать вид, что не заметил её неотрицания и

спросил:

— А что за Кристинка?

— Ты смотри, Танюшка заревнует, — я увернулся от Таниного шлепка.

— Да не, я не про то. Адекватная? На хрена Тоха её вообще позвал? Я думал своей компанией

посидим.

— Ой, что-то ты не ныл, когда узнал, что столько баб соберётся.

— Тань, я не ною никогда, ты можешь без за*бов ответить? — Таня опустила глаза и ответила

нормально:

— Да он давно к ней клеился. Она с ним в одном дворе живёт.

— И что, зелёный свет дала? — Таня неуверенно пожала плечами.

— Да я хз. Мы с ней поболтали, — Таня была девчонкой компанейской и легко сходилась с

людьми, те ей как-то доверяли и легко открывались, — Она долго с парнем встречалась, но

потом расстались. Ну тут Антон и решил быка брать за рога.

— А она что решила? — мне было интересно, как Антон планирует совмещать своё неумение

сдерживать употребление алкоголя и присутствие рядом нравящейся ему девчонки.

— А тебе-то что?

— Ну, может я на неё глаз положил?

— Дурак что ли?

— Почему, Антоха мне не Димон. Это к тебе я не полезу, — Таня стрельнула глазами в Диму и

тут же отвернулась, — А серьёзно, она что, вот так решила с ночёвкой рвануть со старым

знакомым к неизвестным парням?

— Ну мало ли, какие тараканы у неё в голове.

Я вздохнул. Вообще, я был уверен, что при желании я той ночью без компании не останусь.

Просто желания на наших подруг особо не было. Три девчонки были теми, с кем я вообще не

особо себя представлял, так как мы с первого класса дружили и привыкли полагаться друг на

друга. Портить отношения с ними просто перепихоном мне не хотелось. Другие три девчонки

были их подругами. Я их хорошо знал и можно было бы с ними замутить на вечерок. Но в тот

момент я решил пока всё пустить на самотёк.

Таня стояла с нами, пряча руки в рукавах куртки и пританцовывала, выпуская изо рта иногда

клубы пара. Димка покосился на неё:

— Подойди ближе к мангалу, тут теплее.

— Ага, — Таня сделала, как он сказал и протянула озябшие руки к металлическим боковинам.

Дима посмотрел на меня и улыбнулся мне своей «блудливой», как я её называл улыбкой. Я в

ответ ему подмигнул, и он подошёл к Тане сзади и обнял её. Девочка замерла, повернула

голову, убедившись, что это не я и прильнула к нему. Они не встречались, но Димка ей

нравился. Он вообще многим девчонкам нравился, знаете, женщины чувствуют, что из такие

парни становятся хорошими отцами. Другое дело, что Димке нравились те девушки, которых

он почему-то не устраивал. Но, как бы то ни было, того, что он сейчас делал я не одобрял —

Таня была как раз одной из тех девушек, которая была нам другом. «Хотя может он решил с

нею встречаться. Тогда что плохого, нам год доучиться, потом поступления, реже видеться

будем. Даже если расстанутся, то не так сильно по компании нашей ударит».

— Так ты с ней насчёт Тохи поговорила?

— Ага. Она в курсе, что ему нравится. Он её пару раз звал погулять, но она отказала, потому



что с парнем встречалась.

— Верная? — это я спросил, и интонация у Тани сразу изменилась.

— Ну да, не все девки давалки, Владик.

— Ладно, чего ты на него бурчишь всё, — Димон сделал движение тазом, и Таня ойкнула, не

став продолжать эту тему.

Я заметил улыбку на её лице и блеск в глазах: «О... Димон... если ты решил просто ей

присунуть, то тебе жопа. Кажись, она в тебя прям влюблена». Димка меж тем отпустил её и

начал проверять мясо.

— Я побегу, вам точно ничего не надо?

— Нет. А не, стой, — Димка к ней повернулся, — Вы нам с Владом места оставили?

— Мы вообще хотим, чтобы один домик был ваш, а второй наш!

— Х*ерня какая-то, — я сообразил, что Таня имела в виду размещение «мальчики налево,

девочки направо».

— А ты как хочешь?

— Всех давалок к нам с Диманом, а вы там оставайтесь, — Димка засмеялся, Таня ударила

меня в грудь через куртку и попыталась пнуть.

— Да ладно, Тань, забей, он шутит! Лучше, смотри, мы с Владом во втором домике стопудово

будем. Антон с Максом в первом. Девчонками как хотите распределяйтесь.

Таня надула губки:

— А что это вы двое отдельно?

— Утром все свои домики будут убирать. И я за Антохой и Максом подтирать не собираюсь.

«Бл*дь, Димка — красавчик, у тебя когда-нибудь мозг вообще выключается?» — мне и в

голову не пришла такая причина для отселения от двух наших бухариков. Таня тоже, видимо

задумалась.

— Ну окей, я тоже с вами, — она метнула в меня уничижительный взгляд, и я сдержал

рвущийся подкол.

— Ладно, мир, Танюш? А то как ночевать под одной крышей будем? — я протянул ей руку.

Девочка прищурилась, но потом сделала шаг и пожала мою ладонь.

— Влад, я пока жарю — можешь тогда наши шмотки во второй дом перекинуть.

— Ага, а из твоего рюкзака что достать надо? — Дима задумался на секунду, потом

отрицательно помотал головой.

Я пошёл в дом. Таня, которая вроде собиралась тоже в тепло, решила вдруг остаться и

составить Димке компанию, чтобы он не скучал. Я опять же сдержался от подкола. Открыв

дверь, я чуть не покачнулся от ударившего в меня звука «А где же вы девчонки, девчонки,

девчонки?». «Ого, а шумоизоляция, в принципе нормальная, оказывается!» — Антоха и Макс

пили пиво, облизывая взглядом початую бутылку водки. Я сделал звук потише:

— Эээй! Вы чего без нас белую открыли? — ругался я для порядка, так как сам особо не пил.

— Да мы чисто символически, — Антон кивнул на Кристинку, — За знакомство выпили,

вхождение в нашу компанию!

Я перевёл взгляд на девушку на кресле и наши глаза встретились. Она смущённо улыбнулась

и приветственно подняла банку с пивом. Щёчки у неё были красные, на ногах джинсы и

полу-ботиночки. Сверху белая вязаная кофта с воротом, хотя было жарко.

— А тут не хило топят. Или вы какие-то вентили нашли?

— Да не, — Макс отрицательно покачал головой, — Тут первые этажи отапливаются, а вторые



нет. Косяк, кстати, что спальни как раз на втором.

— Ничего, придумаем как ночью согреться, — Антоха засмеялся собственной недошутке и

отхлебнул из банки.

— Во втором доме тоже надо бы вентиль, кстати открыть, — Макс на этой турбазе был уже

третий раз, кажется.

— Я открою. Мы тогда с Димоном там заселимся, а вы с Тохой тут тогда будете за порядком

смотреть.

— Да не вопрос!

Определившись с мужским размещением, я взял наши рюкзаки и Танину сумку и перенёс всё

во второй домик. Батареи были едва тёплые. Я нашёл в большой зале вентиль, про который

говорил Макс и открыл его сильнее. Потом поднялся на второй этаж. Тут было всего две

комнаты. В одной стояло четыре одноместные кровати. Другая комната была чуть меньше и

кровати тут было две. «Эгей». Я задумался, что бы делал Димон, если бы решил ночью

устроить тут оргию с девками. В голову мне ничего не приходило «Видимо, в планировании я

потупее чем он!» — смирившись с этой мыслью, я просто составил в малой комнате обе

кровати вместе, чтобы получалась двуспальная и положил свой рюкзак на стол у окна.

Тани на улице не было, а Димка прожаривал шашлык со второй стороны. В ноздри ударил

аромат мяса, и я довольно рыкнул. Димка засмеялся.

— Чо, как там наша вилла?

— Ты сильно мёрзнешь?

— А чего такое? — Там на втором этаже тепла нету.

— Бл*. А в этом доме?

— Та же схема.

— А, х*й с ним. Меня Танька ночью отогреет.

— Да? Точно решил?

— Да. Я договорился с ней. И скажи, кого из девок тебе надо, она подгонит.

— Чё? Подгонит? — я просто охренел от такого.

— Да, — Димка уверенно кивнул.

— Вот ты жук, братан... — я знал, что если Димка так говорит, значит Таня действительно

сделает всё от неё зависящее.

Я прикинул, кто остался по девчонкам, но в голову ничего не лезло.

— Блин, ты меня ошарашил, я даже хз теперь.

— Что, охотник не стреляет в тёлок на привязи? — Димка рассмеялся, выпустив клубы пара и

поправил пару шампуров.

— Да не, хз правда, сейчас. Я решил, сегодня пусть всё своим путём идёт.

— «Вселенная укажет нам путь»? — мы рассмеялись вдвоём.

Про энергию вселенной нам на одном уроке рассказывала учительница и мы по малолетней

дурости вычленили из её рассказов несколько перлов для приколов.

Из дома вышла Таня с чашкой для готового шашлыка.

— Ну что, не готово ещё? — она мельком глянула на меня и отвела взгляд. Я отметил, что

голос у неё теперь был более кротким.

— Не, ещё пару минут. Тань, ты ночью сильно мёрзнешь?

— А что?

— В домах на втором этаже отопления нет.



— А... Я вообще да, мёрзну. В одежде спать придётся, — Димон фыркнул и мотнул головой.

— Не, мы тогда нижнюю комнату займём, а Влад в одной из верхней будет. И там ещё одна

комната останется.

Таня чуть покраснела и зарделась от Димкиного «мы». Я сделал вид, что ничего необычного

не происходит.

— А во вторую комнату кого тогда лучше позвать? — спрашивала она вроде как нас, но

смотрела на меня.

— Да там видно будет. Сами уже определятся, — я равнодушно пожал плечами.

— Ага, шесть девчонок, сейчас разопьются, посмотрим, как их развезёт. Самых пьяных тут

оставим.

— Пять девчонок, — Таня взяла Димку за руку и прижалась к нему.

— Почему пять?

— Ну Антон Кристины вещи сразу же в комнату со своими положил.

— Бл*ядь, мне по х*й, чего куда он там перенёс. Тем более, что через пару часов максимум, он

будет сопеть на соседней койке с Максом.

Я согласно кивнул:

— Ну да, лучше, чтобы они с ним малую комнату заняли. Девчонок больше.

— А Антон и занял малую. Тут останется четыре кровати наверху и два дивана внизу.

— Окей. Так, — он начал загибать пальцы, — У нас четыре человека, а тут останутся два

алкаша, плюс четыре койки и два дивана. Места, вроде с запасом.

— Ага, Пифагор, когда уже готово будет, — на нас дыхнул перегаром выскочивший в футболке

Макс.

— А ты чего, уже под белой что ли?

— Да мы вас ждать заеб*ались, вот перешли на крепенькое, — мы с Димкой переглянулись.

Он равнодушно пожал плечами.

— Будете наглеть вообще без мяса оставлю.

— Да всё-всё, не хамлю. Когда готово будет?

Димка проверил мясо и объявил:

— Готово!

Мы сняли шампуры с мангала и накрыли его прилагающейся железной крышкой.

Перешучиваясь, вернулись в дом. На первом этаже была настоящая жара и мы с Димкой

сразу разделись до футболок. Началось застолье. Я пил немного, почему-то у меня стало

какое-то странное настроение. Вроде не грусть, но какая-то задумчивость. «Наверное, из-за

Димки с Танюхой. Волнуюсь за друзей что ли?» — Таня сидела рядом с нашим другом и не

стесняясь поглаживала его по ноге или иногда брала за руку. Антон с Максом на это никак не

реагировали, а остальные девчонки только обменялись многозначительными взглядами.

Вслух их никто не подкалывал, потому что Дима мог и достаточно едко срезать шутников.

Новенькая Кристина смеялась со всеми. От крепкого алкоголя она отказывалась. Антон

плеснул ей в пластиковый стакан водки и всучил в руки. Но пока все выпивали, она просто

поставила его на место и взялась за пиво. Я улыбнулся ей и поменял наши стаканы местами.

Она тоже мне в ответ улыбнулась. Макс пошёл плясать, хотя был не сильно пьяный. Я в

перерывах между водкой попивал сок. Антон разлил ещё всем беленькой и после очередной

порции присоединился к Максу на танцполе. Вика с Катей и одной из двух Юлек выбежали

покурить. Я решил поболтать с Кристиной:



— А ты не куришь?

— Нет. Тебя Влад зовут, кажется? Я не всех вас запомнила.

— Ага, а вон тот тип — это Дима. Он самый адекватный тут.

— Да? Классная рекомендация, — Кристина улыбнулась, обнажив зубки.

— Да, а ты чего в кофте? Тут жарко сильно. Ты вспотеешь, а потом наверх поднимешься и

заболеешь. Лучше сними кофту.

— Ну да, наверное, — Кристина отставила пиво и потянула кофту вверх. Я обратил внимание

на пирсинг в её пупке — пока она снимала кофту, с ней немного задралась и майка.

— Классная капля!

— Что? Аа... Спасибо, — она покраснела, но улыбнулась.

Я повернулся к ребятам и поймал на себе внимательный взгляд Тани. Молча взял бутылку и

разлил всем по стаканам, кроме Кристины. А Антону с Максом плеснул от души. Мы выпили

ещё. Немного потряслись на импровизированном танцполе. Маша достала «мыльницу» и

начала нас щёлкать, вызвав радостные вопли. В один из кадров, Тоха прижал Кристину к себе

и поцеловал в щёку. Та улыбнулась, но выглядела не слишком довольной. Когда Маша,

наконец щёлкнула кнопкой и Антон отпустил девчонку, стало ясно, что он её серьёзно так

обслюнявил.

Водка сливалась стремительно. Мы с Димкой пару раз выбегали на морозный воздух

продышаться. Болтали обо всём на свете, и я очень ценил именно вот эти моменты. Когда за

спиной шумит и буянит пьяная компания, а рядом с тобой стоит друг и вы, хоть и «навеселе»,

но отлично соображаете и говорите открыто о чём хочется. Димка, к слову, пить умел, но

сегодня что-то не налегал на водку. На мой вопрос, сообщил, что по пьяни ощущения

хреновые, а Таню не хочется подвести в их первый раз. Я узнал от него, что она уже месяц, как

подкатывала к нему. Сам Димка к ней сильных романтических чувств не испытывал, но очень

оценил её храбрость и поэтому решил сегодня «будь что будет».

— А потом что?

— Потом будет всё хорошо, — Димка уверенно себе кивнул.

В самом деле, Таня — отличная девчонка, если бы я в те года думал о женитьбе по серьёзному,

а не как малолетка, которому нужны сиськи и жопы, а как зрелый человек, то, наверное, сам

бы приударил за давней подругой.

Когда мы вернулись в дом, парни уже открыли новую бутылку. Тоха был близок к состоянию

«в щи» и уже не обращал внимания на Кристину. Она же, в свою очередь, смотрела на него с

некоторым интересом. Но это не был любовный интерес, просто, видимо ей не доводилось

видеть Антона раньше пьяным. Макс был на полстакана близок к «щам» и приветствовал нас,

сильно расплескав жидкость из стакана с запивкой. Девчонки посмеивались. Кое-кто из них

тоже не хило поднабрался. Одна из Юлек повисла на Максе и пыталась оставить на его шее

засос. Таня и Вика старались её оттащить от него. Димка вдруг весело и громко расхохотался.

«Да он и правда наслаждается всем этим детским садом!» — у меня в груди разлилось тепло

за друга. Я сел рядом с Кристиной и взял у неё с прямо с вилки кусочек шашлыка. Она

округлила глаза и рассмеялась, толкнув меня в бок.

— Это моё!

— Вон твоё, — я кивнул на Тоху.

Кристина скорчила гримасу. Мы ещё ели и пили. Музыку сделали тише. Потом девчонки

попросили нас помочь перетащить осоловевших парней наверх. Я взял под плечо Тоху,



который что-то пьяно бурчал. Когда мы проходили мимо Кристины, он протянул к ней руку и

даже умудрился выговорить её имя, но я его потащил дальше. За мной Димка с Таней

поднимали по лестнице Макса. Я закинул Тоху в его комнату на кровать. На вторую койку

положили Макса. Тот умудрился самостоятельно укрыться одеялом и засопел. Дима с Таней

вышли под руку. Я немного поколдовал над окном, чтобы был приток свежего воздуха, но

чтобы парни и не околели. На выходе столкнулся с Кристиной.

— Ой, а мне вещи надо взять мои, — она взяла небольшую спортивную сумку.

— Иди во второй дом, там на втором этаже можешь мою комнату занять. Которая поменьше.

А то мы тут ещё пошумим.

— Хорошо, спасибо.

Кристина ушла, а я проводил взглядом её круглую попку. «Ну вот и складывается

вселенная!». Мне стало весело. На первом этаже остались Вика, Катя и Димка с Таней.

Последняя взяла меня за руку и вывела в прихожую:

— Ты определился?

— Ага, — я кивнул, — Эти все тут остаются.

— А кто?

— Кристинка.

Таня улыбнулась мне уголком губ:

— Влад, ну ты кобель, бл*ядь.

— Ого! Чего это ты ругаешься?

— Ну её Тоха пригласил же.

— Мы с ним вообще-то не друзья. Это Юлька его позвала.

— Ну это не важно.

— Важно, вот тебя я бы трахать не стал, раз Дима решил с тобой мутить, — Таня покраснела и,

довольная, отвела взгляд.

— Он сказал тебе, да?

— Конечно сказал. Ладно, пойдём, чего стоять.

Мы вернулись к ребятам и ещё немного посидели. Потом Дима с Таней ушли в дом.

Девчонки, оставшись без них начали подшучивать. Я цыкнул на них, но девушки, как

курочки, сколько ни цокай, кудахтать не перестанут. Ещё немного посидев, я пошёл к нашему

домику. Дверь открыл осторожно, стараясь не мешать друзьям. Дверь в комнату на первом

этаже закрывалась не плотно, и я услышал Танины томные вздохи. Кроме этого, о роде их

занятий ясно сообщал скрип дивана. Я улыбнулся и тихонько поднялся наверх. Дверь в

малую комнату была приоткрыта, и я подумал, что вдруг Кристина легла в другой. Но войдя,

увидел, что девушка спит под одеялом на сдвоенной мной кровати. Я тихо разделся и

прикрыл дверь полностью. Свет в комнату проникал из окна, что было прикрыто только

тонкой занавеской. Холодный воздух немного покалывал, но выпитый алкоголь не давал

проникнуть ему глубоко. Я лёг рядом с Кристиной под одеяло и засунул свои руки себе

подмышки, чтобы ладони согрелись. Она, судя по всему, спала, лёжа ко мне спиной. Руки

согрелись, и я лёг к ней поближе. Приобнял, ощутив плоский животик под тканью футболки.

Коленями коснулся её обнажённых ног. Осторожная ревизия выявила на Кристине наличие

спортивных шорт. «Эх, а я уж понадеялся, что на ней только майка и трусики». Я прижался

плотнее, и Кристина чуть повернулась:

— Влад, это ты?



— Угу. Спи.

— Хорошо, — она отвернулась снова, свернувшись в калачик.

Я подтянул девушку к себе, прижав к своему телу и одной рукой заполз к ней под майку.

Мышцы её живота немного напряглись, но убрать мою руку она не пыталась. Мы полежали. Я

понимал, что она не спит.

— Ты спортсменка?

— Ага. Легкоатлетка.

— Здорово, — моё дыхание шевелило её светлые волосы, — Какая дисциплина?

— Бег на сто и прыжки. Мне нравится, — я решил считать, что «нравится» — это про мои

прикосновения и погладил её по животу.

— А почему ты спросил?

— Твой животик в тонусе. И вообще фигурка очень спортивная.

— Спасибо. Ты тоже отлично выглядишь. Антон говорил, что ты рукопашник.

— Ага. КМС.

— Круто. Я весной буду норматив выполнять.

— У тебя получится.

Мой член уже подавал признаки жизни. Благодаря выпитому алкоголю, он ещё не упирался в

Кристину на всю мощь, но она явно ощущала его жар своей попкой. И иногда мне казалось,

что она понемногу трётся об него.

— Таня сказала, что ты недавно с парнем порвала?

— Ага.

— Долго встречались?

— Год.

— Понятно. А Антон что?

— Да ничего. Позвал с ним поехать. Он вроде давно по мне сохнет.

— Но вы не встречаетесь ещё?

— Нет.

— Это хорошо, — я приподнялся на локте и поцеловал её ушко.

Кристина повернулась, и я нашёл её упругие губы. Пока мы целовались, снизу начали

раздаваться более громкие стоны. Кристина улыбнулась:

— Давно они встречаются?

— Ага, очень. Первый день.

Я снова прильнул к её губам и поместил одну свою ногу между её ног. Кристина сжала моё

бедро. Её руки ещё упирались в мою грудь, не давая мне на неё лечь.

— Давно с парнем расстались?

— Месяц. Чуть больше.

— И ты ни с кем больше не встречалась?

— Ага.

— А Антон что тянул так долго?

— Он не знал, я не говорила ему.

— Почему?

— Не знаю. Понимала, что захочет меня позвать на свидание. Не очень хотелось, но отказать

было как-то неловко. Всё-таки давно знакомы.

— Хорошо, что тянул. Сложилось бы по-другому, сейчас бы лежала под ним, — Кристина



улыбнулась и попыталась меня оттолкнуть, но я снова её поцеловал.

Мои руки начали поднимать Кристинкину майку вверх. Она ещё упиралась в меня руками, но

не пыталась помещать её раздевать. Стоны снизу стали ещё громче. Кристина смущённо

отвела взгляд.

— Давай я совсем сниму, чтобы нам не мешала.

Девушка приподнялась и позволила снять с себя майку. Я приласкал её аккуратную грудь и

прошёлся языком по ложбинке между небольших сисечек. Мой член встал в полную

готовность, и я потёрся им о её ногу. Кристина обнимала меня поглаживая, но сдерживала

себя. Я дошёл до пирсинга в пупке и осторожно поласкал зону вокруг него. Потом взялся за

шортики.

— Может не будем, Влад?

— Почему?

— Ну... мы почти не знакомы.

— Ничего, это не должно нам мешать отдохнуть. Если ты захочешь, чтобы мы потом с тобой

встретились, то мы встретимся.

— А Антон?

— Я с ним всё решу, не думай об этом.

Кристина отпустила мои руки, и я стянул с неё шортики вместе с трусиками. Киска была

гладко выбрита: «Ох, Антоха, ну ты и е*лан! Такую красоту прое*ать! Она ведь, готовилась,

похоже!». Я снял с себя трусы и сел поближе к Кристине. Её руку я опустил на свой ствол, а

своей рукой начал поглаживать киску. При свете луны я видел, как её кожа покрылась

мурашками.

— Холодно?

— Чуть-чуть.

Мои пальцы проникли в неё, и я начал массировать влагалище изнутри. «Какая тугая у неё

писечка». Кристинины пальцы смелее задвигались на моём члене.

— Кристин, — она приоткрыла глаза

и взглянула на меня. Я улыбнулся и наклонился, чтобы её поцеловать, — Нравится мой х*й?

— Дурак... Да, нравится.

— Хочу тебя вые*ать.

Она цокнула и отвернула лицо, но я видел улыбку на её губах и алый румянец, заливший

щёчки. Мои пальцы увлажнились в её влагалище.

— Давно твоя писечка без члена?

— Давно, — ответила она тихо.

— Хочешь мой х*й?

— Влад, я так его называть не буду.

— А как будешь? — она повернулась ко мне и не ответила.

Я снова поцеловал девушку в губы и раздвинул её согнутые колени, оказавшись между них.

Теперь я был между Кристиниными ногами и мне открывался вид на обнажённую девушку.

На ней оставались только короткие носочки в полоску, а я был совсем гол. Снизу Димка,

видимо пошёл на новый круг и до нас стали снова доноситься звонкие шлепки. Между тем, я

прикоснулся головкой к Кристининой киске и провёл по влагалищу. Она чуть подалась мне

на встречу, но я в неё не вошёл. Я дразнил едва знакомую девчонку, играясь с её п*здой.

— Ты будешь или нет?



— Назови мой член х*ем.

— Влад, пожалуйста, — я шлёпнул членом по киске, и Кристина вздрогнула.

— Скажи, что хочешь еб*ться со мной.

— Владик, трахни меня уже.

— Нет, не так, — я снова её шлёпнул, и она ахнула.

— Блин... Влад, вы*би меня, — тихий голос заставил меня улыбнуться.

Я навис над ней и сунул головку в её киску. Влагалище было очень тугим, и я немного

подвигался у входа, наслаждаясь ощущениями.

— Влад, крупный какой.

— Кто?

— Ты.

— Нет, у меня х*й крупный. Скажи это.

— Твой х*й крупный, — Кристина сдалась.

Я начал двигаться в ней, постепенно продвигаясь всё глубже.

— У тебя п*зда такая тугая. Кристина, ты часто с парнем своим трахалась?

— Угу.

— Кончала хоть?

— Н-нет, наверное.

— Понятно.

Я чувствовал, как в её влагалище нарастает жар, смазки стало больше, и я уже почти

полностью входил в Кристину. Она задышала чаще, руками девушка ещё прикрывала грудь.

Левой рукой я взял обе её руки и завёл их наверх за её голову. Так её маленькие бугорки

сдвинулись вместе и стали побольше. Мой член продолжал двигаться в тугом отверстии.

«Нет, Тоха, правда, какой же ты лох!» — я мысленно злорадствовал над товарищем, который

упустил возможность выеб*ть такую сладкую девчушку. Мой член так плотно сжимался

стенками её неразработанного влагалища. Жаркое Кристинино дыхание было для меня

настоящей наградой. А снизу Таня уже забыла, что в доме есть кто-то кроме них и громко

кричала от кайфа. «Димка молодец, красавчик!» — за этого товарища я был искренне рад.

— Подержи так руки, — своей левой я сжал её бугорки и покрутил соски.

— Аай... Влад, так больно немного.

— Терпи, Кристин, я сегодня тебя вы*бу по полной. Ты у меня обкончаешься, но надо будет

немного потерпеть.

— Влад... а презервативы у тебя есть?

«Вот те раз, нашла время вспомнить о защите!»

— Нет, нету. Не бойся, я в твой сладкий рот кончу.

— Не надо, я не люблю туда.

— Давай так, я позже тебя спрошу, хорошо?

— Не надо в рот, я просто пососать могу только.

— Что пососать? — я улыбнулся, а Кристина посмотрела мне в глаза и произнесла:

— Х*й твой сосать буду.

Я наградил девушку поцелуем и тут же вошёл в неё наконец на всю длину. Она вздохнула и

обхватила меня бёдрами. Руки обвились вокруг моего торса. Я вышел из неё почти весь и тут

же с силой вогнал член обратно.

— Ааааах...



Я снова это повторил. Потом ещё и ещё. С каждым разом Кристинины стоны становились

громче, пока из её груди не вырвалось:

— Бл*****дь...

— Хорошо?

— Ох*енно...

Я уперся руками в её ноги и прижал Кристинки колени к постели рядом с её головой.

— Какая ты гибкая, сучечка, Кристин.

Теперь я долбил её в разгорячённую п*зду сверху, мощно и быстро вгоняя член. Меня

возбуждало её лицо, с приоткрытым ротиком из которого вылетали охи и вздохи при каждом

моём ударе возбуждали стройные ножки, которые я крепко держал в руках, возбуждали звуки

трахающихся друзей этажом ниже. Даже холодный воздух мне нравился, он подстёгивал

меня еб*ть эту девушку активнее, всё сильнее.

— П*зда у тебя такая тугая, Кристина.

— Владик... Милый...

Ещё немного подолбив эту девку в такой позе, я отпустил одну её ногу, а вторую оставил у

себя на плече. Руками упёрся в кровать и стал еб*ть её так. С каждой фрикцией я старался

трахнуть её как можно глубже. Я видел свой член, когда он вылетал до головки из её узенькой

п*зденки. Ствол был весь в её соках. Молодая девушка, видимо, впервые трахающаяся в своё

удовольствие, текла, ощущая себя сучкой под едва знакомым парнем. Я натягивал её мощно,

стараясь оттянуть свой оргазм как можно дольше. Внизу ребята не стеснялись и Таня, в

какой-то момент начала чуть ли не подвывать. «Надо же, не думал, что такая серьёзная

девушка может так ох*евать от хорошей ё*ли!». Я отпустил Кристинины ноги и вынул член,

вызвав у неё содрогание. Мои руки по-хозяйски схватили её за бёдра и развернули, поставив

на четвереньки. Кристина, тяжело дыша, прогнулась в спинке и упёрлась локтями в кровать.

— Нет, лучше руки вытяни и совсем ляг, — она послушно так сделала.

Я примерился к её тугой киске и резко вошёл в неё до самого упора.

— Ааааах!

— Терпи, моя сладкая сучка.

— Давай, Владик, пожалуйста... Вые*би...

Я с удовольствием выполнял её просьбу. Теперь в нашем доме звонкие шлепки раздавались

на двух этажах. Кристинина задница покраснела от моего напора. Я пялил её, руками

натягивая на свой член за талию. Она стонала в голос и уже не стеснялась товарищей внизу.

Рукой я крепко сжал её правую ягодицу и ущипнул. «На память останется. Автограф для

Антохи, если ему когда-нибудь с ней перепадёт!». Кристина никак не отреагировала, а только

усерднее подмахивала моему члену.

— Как ты, малышка? — я чуть перегнулся, чтобы посмотреть на её лицо.

Глаза были закрыты, но ресницы дрогнули:

— Я хочу твой х*й, Влад...

Я довольно улыбнулся и продолжил её трахать. После некоторой долбёжки в этой позе я

вынул из неё член и сел на кровать, спустив босые ноги на холодный деревянный пол.

— Иди сюда, сука.

Кристина послушно оседлала перекинула через меня ногу и начала насаживаться на член,

обнимая меня за шею.

— Бл*... пожалуйста, Влад...



— Что такое, моя хорошая, девочка? — я мягко опустил её на свой член и посмотрел на её

лицо.

По Кристининым щекам текли ручейки слёз.

— Влад, давай потом встретимся с тобой?

— Хорошо, давай конечно... Кристина, помнишь я говорил, что кончу в твой ротик?

— Влад, всё что хочешь делай.

Я поцеловал её и начал помогать ей насаживаться на член, держа её крепкую задницу своими

ладонями. Она подлетала вверх и тут же с силой опускалась, охая от каждого проникновения.

Дима с Таней внизу, вроде наконец угомонились и теперь была наша очередь дарить им

эротический аудиоспектакль.

— Давай, бл*ядина, удовлетвори меня, — я целовал её шейку, рукой тискал небольшую грудь.

Из Кристининого рта вырывались громкие стоны. Я подхватил её на руки и перекинул на

кровать. Теперь я был в позиции сверху и начал драть её изо всей силы.

— Аааааах!!! Ааааа!!! Аааааах!!! — музыка для моих ушей. В киске стало проще двигаться,

кажется, я нагнал туда воздух, потому что наши чресла при фрикциях стали хлюпать. Так и

еб*лись, стуча друг о друга телами, под Кристинины стоны и хлюпанье её влагалища.

— Да! Да! Да, сука! — я чувствовал приближение оргазма, но Кристина меня опередила.

Её пальцы вцепились мне в плечи, дыхание окончательно сбилось, она запрокинула голову и

выгнулась. Тело содрогнулось. Я продолжил на всей скорости вгонять в неё свой х*й.

— Кончай, сука, кончай, моя хорошая.

Кристина хватала ртом воздух. Из глаз стекали слёзы. Вот её стало отпускать, пальцы

разжались, ладонями она поглаживала моё тело.

— Ты кончила, милая?

— Д-да... Ох*еть просто...

Я посадил её на кровати, притянув за голову к себе и поднёс к её лицу свой член. Я собирался

довести дело до конца рукой, но она взяла у меня в рот и стала насасывать член, шумно дыша.

— Да, малышка... Да, вот так, умничка моя...

Я двигал тазом ей навстречу и жалел, что не вы*бал её в рот раньше. Сейчас я уже не мог себя

сдерживать и скоро разрядился спермой ей в рот. Она честно пыталась всё проглотить, но у

неё вроде не получалось.

— Подержи во рту, смешай со слюной и глотай, Кристиночка.

Она так и делала, но часть спермы всё равно стекала вниз и капала на пол. Я насладился

ощущением опустошённости моих яиц и удовлетворённо отпустил её голову, повозил членом

по Кристининому лицу, размазывая сперму. Она лишь хлопала ресницами и пыталась

поймать головку губами. Той ночью мы вообще не спали с ней. Я трахал её так, как только

мог. Разве что в анал не стал в первый наш раз углубляться. Но для себя твёрдо решил, что

эту тугую, сладку киску я Антохе не отдам. Ночью наш домик наполнялся стонами Кристины

и Тани. Я жёстко драл эту девушку, перемежая грубые слова с ласковыми. Её киска текла так,

как никогда не текла за год её предыдущих отношений. Когда мы трахались с нею четвёртый

раз за ночь, я кончил прямо в неё. Спермы во мне почти не было, лишь немного вылилось из

мочеиспускательного канала в ей п*зду. Но ощущения были обалденные — не предохраняясь,

кончить в девушку, которую знакомый пригласил на шашлыки для себя, и которая в

результате обкончалась под тобой.

На утро, мы выпили пива и позавтракали холодным шашлыком с девчонками в первом доме.



Таня и Кристина улыбались, переглядываясь друг с другом. Таня в открытую льнула к Диме, а

Кристина скромно иногда брала меня за руку. Часам к двенадцати удалость привести в

более-менее вертикальное положение Антона и Макса. За нами приехал микроавтобус и мы,

сдав дома, отправились в областной центр. По пути, Таня часто целовала Димку, сияя от

радости. Кристина сидела со мной, и я обнимал её одной рукой, а второй водил по бедру,

иногда в открытую поглаживая её между ног. Остальные девчонки переглядывались. Антон и

Макс проспали всю дорогу.

О будущем, скажу, что Антон из-за моих встреч с Кристиной стал ревновать и вызвал меня на

поле. Место, где парни обычно выясняли отношения. Сильно я его бить не стал, всё-таки

какой-никакой, а вроде приятель. А весной Кристина сдала норматив и тоже стала КМСом по

легкой атлетике в беге на сто метров. Но про наши с ней встречи и то, как складывались

отношения я, может быть, напишу в другой раз. У меня сейчас 1:25 ночи, а писать я начал

часов в 10 вечера. Извиняюсь, если где-то сильно режет глаз или много ошибок. Всем

хороших впечатлений!


