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Название: ВСЕ  КАК  ВСЕГДА. ( 5).

Их долго везли по песчаной ухабистой дороге между золотистыми стволами – колоннами

сосен. Ее и Машу, медсетру из терапии. Полноватая блондинка ехала впервые, поэтому очень

волновалась, ерзала на сидении. Выбора у нее не было. Ее подставили, обвинив в хищении

дорогих лекарств. Они прибыли на место уже в сумерках. То ли дача, то ли база отдыха,

непонятно.

&nbsp;Все как всегда. Потели в пахнущей деревом и травами сауне, плескались в прохладном

бассейне, выпивали и закусывали. Мужчины любовались&nbsp;женщинами с порозовевшей

от жара нежной кожи, в символических купальниках, три треугольничка и шнурочки...

&nbsp;Ирина обратила внимание на одного из гостей, перед которым лебезил и прям

расстилался Кабан. Высокий, сухощавый брюнет. Загорелое лицо и тонкий нос с едва

заметной горбинкой, взгляд&nbsp;карих глаз спокойный, ироничный. В каждом движении

властность. Кабан обращался к нему, называя Эдуардом Николаевичем. &nbsp; Второй,

Роман Ефимович, лысый толстяк, благодушный на вид. Явно из &quot;юристов&quot; –

большой нос, выпуклые глаза и выпяченная нижняя губа.

Парами разошлись по комнатам. Эдуард Николаевич увел Машу, а Ирине достался Роман

Ефимович. Не теряя времени, она ртом подняла его член с открытой головкой, ртом же

облекла в &quot;скафандрик&quot;. Хотела было оседлать, но он вдруг воспылав страстью

опрокинул ее на спину и навалился. Багровея от досады, беспомощно тыкался. Она помогла

ему рукой найти &quot;вход&quot;. Сопя и похрюкивая, быстро задвигался. Его тело стало

мокрым от пота. &quot;Бр – р! Противно... &quot; Вдруг застонал, глаза еще больше

выпучились, отвалился в сторону, тяжело дыша. &quot;Скорострел !&quot;. Ирина сняла

презерватив, тщательно протерла член и &quot;окрестности&quot; влажными салфетками,

здраво рассудив, что он обойдется без изысканных оральных ласк. Часто приходилось

облизывать, ласкать языком волосатые и бритые мошонки, некоторые&nbsp;подставляли

&nbsp;анус. Один, мразь, &nbsp;пукнул ей в лицо во время &quot;процесса&quot; и захотал...

Держа брезгливо презерватив двумя пальчикам, спермы было чуть – чуть, швырнула под

кровать. &nbsp;Туда же отправились комки салфеток... &quot;Уберут!&quot; – зло подумала

она о тех, кто будет наводить порядок.

&nbsp;Захватив чистую простынку, голышом выскользнула в коридор. Надо принять душ,

тело было липким от пота. Проходя мимо двери, куда увели Машу, услышала ее воющий

голос. Тело покрылось мурашками, подумала с тоской о предстоящем &quot;обмене&quot;

партнерами, а то и групповухе.

&nbsp; Когда посвежевшая, закутанная под подмышки простыней, возврашалась к себе, та

дверь открылась. Голая Маша, вся буйство плоти, в раскоряку, выбралась оттуда, причитая с

подвыванием:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp

;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – – – Ой, мама, мамочка, у – у – у !...

Выглядела она ужасно. Волосы растрепаны, лицо покрыто узорами липкой спермы, тушь

растеклась. Ирина&nbsp; гладила ее по волосам, ласково, по – матерински, пыталась

утешить.

На шум объявился Кабан, голый, волосатый, страшный и противный. Шлепнул девушку по



пышному заду и зло зашипел:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – – Иди, иди в душ...

Неожиданно схватил Ирину за тонкое запястье и втолкнул в комнату брюнета.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – – А тебе сюда, солнышко !

Когда дверь закрылась, проворно ринулся за Машей. Та пошатываясь брела опираясь рукою о

стену. Кабан хотел тоже получить удовольствие...

Эдуард Николаевич лежа курил, выпуская синие колечки дыма. Увидев женщину в тугом

коконе простыни, позвал :

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – – Ну что стоишь, проходи...

Он затушил сигарету в хрустальной пепельнице и демонстративно похлопал себя по

&quot;кубикам&quot; поджарого живота. Ирина подошла ближе, бросила взгляд пониже его

живота и застыла от удивления. Там был такой размер! Настоящий жеребячий снаряд

покоился на бедре, алая головка выглядывала из складок кожи, с белой каплей на припухлом

разрезе. Мужчина с удовольствием наблюдал за ее реакцией от увиденного.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – Мне что тебя самому раздевать, –

&nbsp; молвил капризно. – Давай ка прибери тут...

Видя, что она еще колеблется рявкнул угрожающе:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – &nbsp; Ну !

Ирина улыбнулась, сбросила простыню и устроилась у него в ногах. Когда она вылизывала

его, посасывала головку – больше в рот не помещалось, осведомился:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – Рожала !

Женщина промычала, утвердительно кивнула головой. Потрепал ее по волосам, сказал

довольно:

&nbsp; – Ну тогда принять сможешь...

Дальнейшее происходило как во сне. Как только он ее не трахал, неспеша, со вкусом, во всех

позах. Водружал на себя, ставил на четвереньки, перегибал пополам, прижимал согнутые

ноги к ее груди, лежа на боку, задрав одну ее ногу вверх...

Жилистый, перевитый венами, ху*ще, а как его еще назвать, с чавканьем входил в сочную

мякоть. Ирина выла от удовольствия, а он издавал ухающие утробные звуки, словно колол

дрова, долбил и долбил... А когда она скакала на тем, ввел в тесноту ануса два пальца. Ее

пользовали в оба отверстия одновременно часто, а как то раз и трое: два члена терлись друг о

друга во влагалище, а третий двигался в попке. Но какого они размера, смех...

... Кончил он ей в рот, проглотила все до капли.

Оставил измученную, но удовлетворенную, счет свои оргазмам она потеряла. Вернулся и

сунул ей в щель черную с золотым тисненим визитку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – – Звони, если что надо... Понравилась ты мне.

Сейчас в душ, отдохнем и повторим, в попочку...

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – Может не надо сейчас туда ! – взмолилась Ирина.

– – Вы мне все там порвете, надо подготовится... Я позвоню обязательно, правда...

– – Ну ладно, – – благодушно сказал и поцеловал сосок на груди. Верю, нравишься ты мне...

Пойдем помоемся, да я тебя полижу там... Потащишься от куняшки... Не против ?&nbsp;

&nbsp;&nbsp; Позвонил. В дверь поскреблись.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; – – Да !

В приоткрытую дверь появилась лысая голова с венчиком редких волос. Глазки смотрели



преданно, по – собачьи.

&nbsp;&nbsp; – Слушаю, Эдуард Николаевич...

&nbsp; – &nbsp; Приберите все, постель свежую, принеси винца, фруктов. Мы с Ириной

Григорьевной побеседуем и по – кадровым вопросам... Не цените вы своих лучших

сотрудников, Михал Михалыч, не хорошо !

– – Да, да... – закивал головой Главный, превратившись из грозного секача, в трепещушего

перед удавом кролика.

Ирина с трудом поднялась со смятых простыней, прошлепала мимо ошалевшего Кабана,

гордо вскинув голову. Едва не удержалась от соблазна скорчить ему рожицу и показать язык.

Удержалась, кто знает, как жизнь повернет...

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Но, вроде удача улыбнулась ей, и все будет не как всегда.

&nbsp;&nbsp; Посмотрим...

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;Она провела вечер в компании Кабана и еще двоих &quot;нужных&quot; людей.
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