
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Балкон с продолжением

В общем, оказалась как то я, на тусе на квартире с подругами, и какими то, их знакомыми

парнями. Уже было довольно таки поздно, а мне было далеко ехать, и меня уговорили

остаться. Платье у меня было не очень удобное, и я попросила футболку, хозяин квартиры дал

мне свою. Он был здоровый, хорошего роста, по этому, футболка была для меня как

ночнушка. Квартира была довольно таки большая и все разлеглись спать, но сон ко мне не

шел, болела голова, и повсюду был перегар, и я пошла на балкон, подышать свежим

воздухом. Нет, я не была сильно пьяна, но свежий воздух освежил еще сильнее, и я стояла

наслаждаясь летней погодой на открытом балконе в ожидание рассвета. Тут скрипнула дверь

балкона, и зашел хозяин квартиры – не спится? спросил парень, да дышать нечем, и голова

побаливает, ответила я. Давай сделаю массаж шеи и головы, и все пройдет. Я, в ответ,

соглашаясь, кивнула. Я сейчас ответил парень и вышел, вернулся он с маленькой бутылочкой

и намазал руки. Его большие крепкие руки легли ко мне на шею, слегка холодные покрытые

маслом. Парень ловко гладил мою шею и залазил под футболку, гладя плечи. Это

продолжалось длительное время, и я позволила себе закрыть глаза и, оперившись на перила

расслабиться. Потом его руки стали гладить мои ноги по бокам, не касаясь попки и выше под

футболкой. Затем он одним движением приподнял футболку, перекидывая её мне через

голову, так что, она осталась висеть у меня на руках. Я прижала её к себе, что бы скрыть свою

грудь, ведь, лифчик я уже сняла, готовясь ко сну. Я почувствовала, как прохладная жидкость

полилась мне на спину между лопаток, и теплые руки стали втирать её в мою твою спину и

бока. Так же, он спустила до попки, втирая массажное масло и в неё. Трусики у меня попу

практически не скрывали, одно название и не трусики. Ладно, пускай гладит, подумала я,

такое наслаждение не хотелось терять. Затем его руки стали гладить мой животик. А парень

чуть притянул меня назад, прижав спиной к свой груди. Футболка с моих плеч спустилась до

кистей, глаза мои были закрыты, но я чувствовала, как он смотрит на мою грудь. Я наверняка

порозовела от стыда, но не стала закрываться, а лишь сильнее облокотилась на него, ведь он

так ловко гладил мой животик. И тут жидкость, вкусно пахнущая виноградом, полилась на

мои груди, а мужские руки стали, тут же её растирать по кругу не трогая сосков. Ну, это же

просто массаж, думала я, и он именно гладил: то грудь, то животик, то шею. Он снова налил

на руку жидкость и эта рука его легла на животик, и тут же потянулась ниже, смазывая мой

лобок. Да как он, черт побери, смеет! Вскипела я, но только мысленно, а наяву, я лишь,

открыла ротик и громко вздохнула. Его мокрые пальцы скользили по моему клитору, но уже

смазанные, не только в массажном масле. Другой рукой он уже не гладил грудь а маял её как

будто она принадлежит ему. Блин нельзя так Лена, думала я, сейчас прерву его, хватит, я уже

готова была кончить, но решила что, хватит! и открыла глаза, собираясь с духом, пока он

отвлекся. Но тут его член с налету, смазал зараза его, проскользил прямо, в меня, минуя

тонкую ткань трусиков. И вместо, слова стоп, я ахнула, рукой он надавил мне на спину,

наклоняя к поручням, а его член все входил и входил. Конечно, он не был огромен, но именно

сейчас у меня было ощущение, что он бесконечен. И быстрыми рывками он стал раздвигать

моё лоно. Футболка, с моих рук соскользнула и полетела с девятого этажа, но было пофиг, и

останавливать я парня не собиралась. Раздвинув пошире мне ноги, и прижав грудью к

перилам, он прям долбил мою киску, трахал меня, как зверь. И я кончила, громко, не



сдерживая себя, при первых лучах солнца, эхом разнося стоны по улице. Мои ноги

подкосились, я не могла больше стоять, о чем я сообщила своему насильнику. Он повернул

меня, и поставил на колени на стул, который там находился, рукой надавив на шею, загнув

меня, ниже, чем был стул, кверху задранной попкой. Парень продолжал меня трахать, и я

почувствовала, как все то – же, виноградное масло для массажа полилась на мою попку прямо

на дырочку. Не переставая трахать меня, он пальцами раздвинул колечко моей попки,

смазывая её изнутри. Но не для пальцев он смазывал мою попку, он вышел из киски, и его

член устремился туда, куда я пускала не каждого своего парня, да еще с таким большим

членом, но сейчас я была только, за! Нежничать он, правда, не хотел, и двигался все так же

жестко. И было понятно, почему, потому, что как он только ввел свой член на половину в мою

попку. Я почувствовала другую жидкость внутри себя. Горячая жидкость стремительно

заполняла меня, и я почувствовала знакомое ощущение. Оргазм еще раз добивал меня, да так

что ноги уже не могли стоять даже на коленках. Я сползала на пол, лежа животом на стуле,

пытаясь отдышаться. Прошла голова, спросил меня он, о да ответила я. Ляжешь у меня

отрезал он, и кое – как, поднявшись, мы пошли внутрь. Я была в одних трусиках, и по этому,

шла на цыпочках, пройдя через зал полный спящих людей. Он открыл дверь к себе в комнату,

которая была на другой стороне дома, и лучи солнца туда еще не добрались, а занавески

плотно закрывали окно. Там была большая кровать, ложись, сказал он, а я пойду футболку

поберу. Я легла на спину, прям посредине кровати, и накрылась простыней, с головой, и

долго пыталась отдышаться, но усталость и дремота сказывалась.

Я, кажется, даже отключилась, сквозь сон, слыша, как открылась дверь. Руки парня коснулись

моих стоп, и поползли выше, приподнимая простыню. Простыня поднялась уже до животика,

руки снимали с меня насквозь мокрые трусики. И я почувствовала горячий язык у себя между

ног, парень стал лизать мою киску, помогая себе пальцами. Его язык кружил на клиторе,

раздвинув губки пальцами одной руки, а пальцы руки проникали в щелочку. Я наслаждалась

хорошим куни, громко дыша, слегка постанывая, но его язык и пальцы, довели меня до пика,

и я кончила, уже не сдерживая голосок, просто надеялась, что все крепко спят. Увидев, а

точнее услышав, что д ело сделано, парень остановился, его руки легли мне на ноги под

коленки, он раздвинул мои ножи, приподнимая их. Головка его члена, снова уперлось в мою

девочку, ну гулять так, гулять решила я, и расслабилась. Пока член погружался в меня и

набирал обороты, руки гладили мое тело под простыней. Как то его член, не полностью встал

на второй раз, показалось мне, хотя большой, но что то, не то, сквозь приятные ощущения

казалось мне. Да и двигается не так. И тут я поняла, и мысленно начала кричать, нет, нет, нет.

С опаской стянув с себя простыню я ужаснулась, от того что мои опасения оправдались. Меня

трахал другой парень, а тот первый, еще с одним человеком, стояли рядом, поглаживая свои

вставшие члены. Но увидев что, я все поняла, хозяин квартиры подошел ко мне, встав на

колени, и придвинув головку к моим губам. Я посмотрела жалобно на него, снизу вверх, и

только тихое, не надо, выдавила я между вздохами. Лишь мгновение он бездействовал, но

властно смотря на меня как, смотрит голодный волк, на добычу, он, взяв меня за волосы, на

затылке, ввел член в мой, приоткрытый от дыхания ротик. Я замерла, меня трахали в рот и

киску, как послушную шлюшку. Наверно, из – за страха, я сжала киской член, и парень что

трахал меня заохал. Уступи, сказал он другу, и меня придвинули к другому члену. Как только

он оказался у меня между губ, сперма устремилась мне в рот бурным потоком, они что, по

году тут не трахались, подумала я. Я все сглотнула, что бы вздохнуть полным ртом, а



последние брызги пришлись мне на лицо, и я по привычке слизала чужую горькую сперму с

губ. Дав полежать совсем чуть, хозяин квартиры, поднял меня как пушинку, и поставил на

коленки. Перед моим лицом сидел третий парень, чье имя я не запомнила, как и у других. Он

не всаживал член в мой рот, а ждал когда я сама возьму его, и под агрессивными толчками в

киску, я склонилась, и стала сосать. Немного осмелев, я стала сосать, так что бы парню

понравилось, так как привыкла я, беря глубоко и быстро. И через какую то, минуту я уже

расслабилась и перестала думать, полостью отдавая себя ощущениям. Ведь впервые, во мне

было два члена, и один из них чертовских здоров. Оргазм пробил меня от макушки до пят, я

буквально выплюнула член, что бы, по стонать, став дрочить его рукой. Кончив и

отдышавшись, продолжая дрочить, я стала лизать ствол члена, от мошонки до головки, и

снова погрузила его в рот, держа при этом контакт глазами. Такого парень не выдержал, и

настала его очередь кончать, эту сперму я приняла охотнее предыдущей, она мне даже

показалась вкуснее. Я показала парню его сперму у себя на языке и сглотнула её, он

улыбнулся, и уступил место отдохнувшему. Но отдохнувший, не собирался давать мне в

ротик, он залазил под меня. Водрузив меня на него, хозяин квартиры уступил ему место в

моей киске, и я догадалась, что они хотят. Как только я об этом подумала, на мою попку

полилось виноградное масло как на балконе. В мою попку входил член здоровяка, и не как в

прошлый раз, что бы просто кончить, а входил он полностью, да еще, киска была заполнена

другим членом. Я даже чувствовала, как они трутся друг об друга через тонкую стенку. Мои

стоны были громче, даже, чем во время оргазма, и уже наверняка разбудили пол квартиры.

Но теперь было уже все равно, и новая волна оргазма покатилась по мне. Я сильно укусила

себя за губу, просто что бы не орать, но получалось плохо. Хозяин квартиры теперь уступил

место в моей попке, тому парню, которому я мило отсосала. Парень был по нежнее, а член у

него был, поменьше и стало, чуть легче, самый же здоровый член оказался у меня в ротике.

Он был большой, было неудобно его сосать, но я старалась, как могла, хотя долго мне этого

делать не позволили, парень взял меня за волосы, и стал трахать мой рот. Мне же оставалось,

лишь сжимать по крепче губы, что бы, здоровенный член, не вырвался. Ну вот, думала я,

теперь меня трахают во все щели сразу три парня, как шлюшку, да еще так, что слышат

остальные, но как же это, чертовски, мне нравилось. Трахающий в рот здоровяк запыхтел, и

вытащил свой член, он приподнял за волосы мою голову, что бы я смотрела на него. Он

дрочил свой агрегат, а я по шире открыла ротик и высунула язык, но ротик не был его целью

он обливал все моё лицо, начиная со лба. Этот уже третий раз кончает, да откуда же столько

спермы. Мою мысль прервали, слазь сучка, а то в тебя кончу, скомандовали мне. И я

поспешно вскочила с члена, но толчком в попке, меня прижали к лежащему парню, его член

извергал семя, и я стала клитором об него тереться. Парень кончал на меня и на себя.

Слизывай, теперь велели мне, и я повиновалась, слизывая с живота парня сперму. Дело

сделано осталось насладиться единственным оставшимся членом, которым меня драли в

попку. И стоило, только сосредоточится, как я почувствовала оргазм, свой и чужой.

Последние жесткие рывки, заполняющие мою попку очередной порции спермы, и я тяжело

дыша, рухнула на постель. Вся в сперме и без сил я перевернулась на спину. Хозяин квартиры

кинул мне футболку, иди в душ скомандовал он. Я добежала до душа, и долго из – под него не

вылизала, смывая с себя сперму и пот. В одной футболке я вышла из душа, в зал, там, на

диванах составленными полукругом, сидели парни, что трахали меня, и еще четверо. Они

попивали бутылочное пиво на опохмелку и смеялись над чем то, девчата мои, видимо уже



разбежались, кинув меня одну, надо уже и мне бежать. Но горло пересохло и я решила

промочить его. Войдя вкруг прям в центр парней, я взяла бутылочку у хозяина квартиры.

Сделав пару мощных глотков, я не зная, что на меня нашло, не выпустила из губ бутылку, а

облизала её, и начала имитировать минет. Затем отдала её парню справа, скинув футболку, и

оставшись совершенно голая, я села на коленки к хозяину. Уже не квартиры, а своему

хозяину. И волнообразно двигаясь всем телом, начала тереться половыми губками об его

ширинку, и вздымающийся под ней член.

p. s Присылайте свои мнения на почту. Девушки, можно с вашими фотографиям ;)


