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Название: Свадьба

&nbsp;&nbsp;&nbsp;В жизни многих людей наступает торжественный момент

бракосочетания, а затем свадьба где обычно много употребляют всяческие крепкие напитки,

последствия потребления которых бывают весьма плачевны. Впрочем для кого как…

Произошло это на молодежной свадьбе, в северном городе. Молодожёны Дмитрий и Наталья

вместе с друзьями уже много часов праздновали радостное событие. Все были изрядно пьяны,

особенно Дмитрий, не смотря на замечания Наташи и её намёки на исполнение долга в

первую брачную ночь. – Не авволнуса, я теббя ссделаю – пьяно - заплетающимся языком

увещевал жених. Причем говорил он это громко (но так ему не казалось) и друзья

понимающе ухмылялись. Невеста, не смотря на то что собиралась пить только шампанское,

тоже набралась изрядно, т.к. её уговорили выпить «чуть-чуть» водки, на которую она и

поднажала. Но выглядела все равно очень хорошо: короткие темно- коричневые волосы

(каре) с белым цветочком, красивое белое платье, белые чулки с широкой резинкой и белые

туфли на небольшом каблуке. Гости, в очередной раз, пьяно заорали «горько», и молодые

пьяно поцеловались… Причем одна рука Димы, под столом, приподняла подол Наташиного

платья и залезла под резинку её почти прозрачных трусиков, добралась до её «мохнушки», и

потискав немного «горошинку» клитора, двумя пальцами погрузилась во влагалище.

Наташка, слегка покраснев, беспокойно заёрзала на стуле. Влагалище, под такими

действиями быстро пустило сок, которым вскоре пропитались трусы невесты. Дима

постепенно стащил их, сначала до уровня коленок невесты, затем мокрая «тряпочка»

шлёпнулась на пол, чего практически никто, кроме невесты, не заметил, и она зашептала ему

на ухо как ей хочется… быстрее бы все ушли. Жених уже практически не понимал что делает,

но сообщил, в основном жестами, что его друзья ему не мешают. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Время

было позднее, приехал заказанный заранее автобус, чтобы развести гостей по домам.

Подгулявшие гости кое-как собрались, а друзей Алексея и Геннадия жених уговорил выпить

еще немного, посидеть своей компанией. После ухода гостей налили ещё «по одной».

Выпили. Невеста опустила голову, её глаза закрывались,…Жених на стуле обмяк, накренился

и «стёк» под стол. Его «исчезновение» заметили не сразу, друзья пьяно болтали. Разговор

свернул на тему «о бабах», Алексей и Гена пришли к выводу, что им сегодня обломилось…а

Димка «счастливчик». – А где Дима? –спросил Лёха и посмотрел на друга. Тот вопросительно

пожал плечами и подняв скатерть заглянул под стол. Там они увидели жениха. – Эй, Димон –

позвал Гена. Отзыва не последовало. Мужики полезли под стол, выручать друга. Пока они

там ползали Алексей наткнулся на трусы невесты. Он невольно посмотрел на Наташины

ноги, которые были расслаблены и раздвинуты в стороны. Её платье было поднято почти до

пупка (жених постарался) и Лёша увидел сначала резинки белых чулок, а потом розовую

щелку с раздвинутыми губками, клитором и темными волосиками на лобке. В паху аж

заныло. – Ген, смотри… – Ух ты, какая смачная… – Да уж… – Ладно, давай вытаскивать

Димку... Друзья, кое-как вытащили крепко спящего жениха из под стола, отнесли его в

другую комнату и положили его на диван. Димон тут же захрапел. Друзья вернулись за стол.

Лёха сел рядом с невестой. Он вспомнил увиденное под столом, и осторожно, крадучись,

положил руку на невестино бедро, чуть выше чулка, потом легонько коснулся пальцами её

волос на лобке. Прислушался. Наташа дремала. В это время Гена налил две рюмки. – Ну, за



жениха и невесту! – Ген, подожди, давай вместе с Натахой? – Ну, давай, буди… Леха слегка

сжал бедро женщины, при этом провел пальцами по её половым губам, с удовольствием

заметив, что они мокрые… – Наташа, проснись! – повторил несколько раз Лёша, тряся её

одной рукой за ногу, другой за плечо. – Ааа,…чтоо,…а где Дима? – воскликнула невеста,

проснувшись. Она подняла голову от стола и окинула комнату затуманенным взглядом

–комната вращалась. Наталья зафиксировала свой взгляд на мужчинах. Леша перестал её

трясти и убрал руку с её ляжки. – Где Димка? – повторила она свой вопрос. – Он заснул, мы

отнесли его в комнату… – Аа, слышу, храпит… Ну вот нажрался, что я буду делать? – А ты

выпей с нами, на брудершафт, мы же его друзья! – Да? Ну ладно, раз он такой – давайте! – Ну

вот и отлично…– сказал Гена и протянув невесте рюмку, сел рядом с ней с другой стороны.

Платье невесты было по-прежнему поднято до пояса, но она этого не замечала. Алексей

поднял свою рюмку и выпил с Наташей на брудершафт. Она подставила губы для поцелуя и

Алексей принялся её целовать, просовывая потихоньку язык к ней в рот. Наташа попыталась

отстраниться, но она была пьяна и разозлилась на Диму, а Лёша одной рукой обнял её за

голую попу под платьем. Невеста вздрогнула, но как, оказалось, оттого, что рука Гены,

накрывшая ее влажную промежность, сжала и стала тереть небольшой холмик лобка,

перебирая при этом губки её вагины. Наташа размякла, расслабилась и ответила на поцелуй…

Так продолжалось несколько минут…За это время Гена обследовал прелести невесты, она

текла. –Всеео… Хватиит… Я хочу спать… Отведите к Диме–пролепетала дама еле оторвавшись

от губ Алексея. – Да, конечно мы поможем тебе дойти– сказал Гена, подмигнув при этом

Алексею. Троица с трудом поднялась и спотыкаясь побрела в спальню. Мужчины

придерживали при этом женщину за голый зад и ощупывали её ягодицы. Наконец все

добрались до кровати. Гена «помог» даме потерять равновесие и все завалились на кровать.

Лёшку сильно привлек вид курчавого меха невесты и он, прикоснувшись рукой, стал с

наслаждением массировать её промежность, сжимая ее внутренние части. Порно рассказы на

http://eromo.info/ Его средний палец почувствовал выемку ее щели и нажал в низ. Он изогнул

палец, жадно ища вход в ее влагалище. Наконец, верный путь был найден и Алексей

почувствовал, как кончик его пальца проскользнул в мокрую дырочку. Гена, тем временем,

занялся невестиными грудями, стянув платье, верхняя часть которого была «на резинке» и

под которым не оказалось бюстгальтера. – Оххх, не надо, перестаньте…

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Наташа замолчала, так как Гена впился поцелуем в её губы, продолжая

ласкать по очереди её груди. Наташа была практически голой, ноги её, на которых всё еще

были надеты чулки, непроизвольно согнулись в коленях, храп жениха на соседнем диване

еще более усилился. Алексей, убрав на секунду руку от невестиной пизды припал языком к

ней и стал ласкать, периодически сглатывая её соки. Освободившимися руками Леха снял

свои брюки вместе с трусами. Гена, тем временем тоже раздевшись, положил в Наташину

ладонь свой член. – Ой, что это? – воскликнула она. –Это то что тебе сейчас не хватает, а мы

должны помочь другу…– ответил Генка. – Что вы, не надо, зачем ? Лёшка, тем временем,

встал на колени между раздвинутыми ногами Наташи и его напряжённый ствол оказался как

раз напротив манящего отверстия. Взяв член в руку он нажал им на щель женщины и стал

проводить им вверх и вниз, ища вход в ее тело. Чувствительная головка нашла его и он

толкнулся вперед, всовывая несколько сантиметров своего немаленького члена в ее

хлюпнувшую от избытка смазки письку. – Ауйй… – Наташенька, миленькая, как в тебе

хорошшоо! –пьяно зашептал Лёха, плавно, все, убыстряясь, двигая тазом. Наташа почти



смирилась с тем, что с ней делали. Ее вагина становилась с кадым мгновением все более

податливой. Мыслями она попpежнему отчасти противилась проникновению в нее, «чужого»

члена, но её тело уже смиpилось с пpоисходящим, оно уже впускало в себя. Лёшка всем своим

телом лег на женщину, и член его заскользил вглубь покорно раздавшегося влагалища.

Наташа при этом пыталась сдвинуть ноги и шептала: &quot;Hет…чтто ты делаешь, не надо,

пожалуйста, не надоо…ааа.&quot; Хотя она сама пpи этом понимала, что слова ее звучат глупо

и фальшиво. Лучшим опровержением слов была ее собственная вагина, мокpая от

возбуждения, ее покорность, то с какой легкостью член входил в нее. Член, тем временем,

вошёл во всю свою длину и Алексей начал фpикции. Невеста, беспомощно закрыв глаза,

задергала тазом. – Пососи его, Наталь! – сказал Гена, пододвигая свой горячий инструмент к

ее губам, не давая невесте разобраться с нахлынувшими на неё противоречивыми

ощущениями. Она почти автоматически приоткрыла рот и Генка протолкнул головку сквозь

ее губы, удивив ее и, заставив немного побороться, а потом приняться делать ему минет. Но

продлилось это не долго, так как, такого активного, двухстороннего воздействия на её тело

женщина долго не выдержала, сжала ноги перед оргазмом и перестав сосать член Генки,

стала бурно кончать. Из чавкающего влагалища, на Лёшкин член хлынула тёплая жидкость,

и он, не выдержав, стал спускать свою сперму в невестину пизду. – Давай поменяемся…–

сказал Гена. Лешка (член которого,«отстрелявшись», уже сморщился) встал с женщины.

Друзья поменялись местами. Пpи этом Лёшка свой мокрый член засунул в уже привычно

открывшийся для этого ротик молодой жены, а член Гены вошел в уже прошедшее разминку

влагалище. – Ну вы ,блин, даёте! Утонуть же можно! – прошептал Гена. Жопа невесты лежала

в луже спермы и своих соков. Мужчины стали трахать женщину, как говоpится «в два

смычка». Оба эти члена входили в Наташу с двух стоpон, в оба отвеpстия. Так друзья провели

несколько часов, не забывая переворачивать невесту в разные позы. За это время они её

полностью раздели, но ей похоже уже было всё равно. Она, точно кукла, дёpгалась в такт

сношающих ее мужчин. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Но все хорошее когда – нибудь заканчивается.

Стало светать. Храп жениха стал тише. Невеста отключилась. Друзья встали, с трудом

оделись, перенесли невесту, под бочок, к жениху, убрали мокрое бельё с другой кровати и

скомкав, отнесли его в ванную комнату (Наташка после постирает…). Наталья так и

продолжала спать не подмывшись, со слипшимися волосами на лобке. После этого Лёша с

Геной, заговорщицки переглядываясь, покинули квартиру молодожёнов.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Димка, примерно через полтора часа после их ухода. Он перелез через

Наташку, вышел в комнату где стоял все ещё накрытый стол и, схватив бутылку минералки,

стал жадно пить из неё. Утолив жажду и сходив «отлить» молодой муж почувствовал острое

желание заняться сексом. Вернувшись в спальню, он увидел свою жену лежащую на спине, со

слегка раздвинутыми ногами. Димка лег на кровать, рядом с ней, и взявшись за ноги

женщины раздвинул их. Между ног он увидел натёртую пизду с вспухшими, красными

лепестками половых губ. Не веря глазам своим, Дмитрий запустил свою руку к ней в

промежность, рука воткнулась в мокрое месиво. Невеста сморщилась и попыталась

перевернуться на бок – Наташка, проснись!!!– А? Чттто…? .– В чем дело? Почему ты там

мокрая!? Супруга, не смотря на то что, была сильно пьяна, помнила, что её всю ночь трахали

и сориентировалась быстро. – А ты не знаешь? Ты же, сволочь, уснул, а мне что делать? Вот я

сама себя пальчиками! Кончила несколько раз, конечно, натёрла себе там всё… – Ой, прости

меня милая, прости, ладно? – Гм…Я подумаю… Ну ладно, иди сюда… Димка быстро скинув



одежду, залез на супругу и вставил свой давно уже стоячий член в её распухшее лоно.

Влагалище привычно зачвакало. – О наконец-то, милый, как с тобой хорошо… – кривясь,

пролепетала невеста, пытаясь при этом честно подмахивать тазом. Трахались они недолго.

Минут через пять, Димка, бурно кончил в Наташку. Молодые поднялись с кровати и

отправились приводить себя и квартиру в порядок. Наступал второй день свадьбы, и через

пару часов должны были прийти гости…


