
Дачная удача Лены
Мы с женой, Леной сидели дома в пятницу вечером и думали, чем заняться на выходных. Двоих наших детей
забрала бабушка, и мы были свободны. Вдруг раздался звонок телефона. Это был Макс - наш друг, ему
исполнялся 21 год и он позвонил пригласить нас на свой день рождения на дачу. Мы почти в два раза старше
него и понимали, что гости соберутся его возраста. Но, посовещавшись, мы решили все-таки поехать. Лена
спросила, как одеваться, я посоветовал взять на всякий случай с собой нарядную одежду тоже. В субботу
утром мы заехали купить подарок и направились в гости.

Приехали на дачу. Место было очень красивое. На участке стояло два дома. Мы немного опоздали и нас вышли
встречать все собравшиеся гости. Народа было немного. Кроме Макса были два юноши года по 23 - Сергей и
Павел и три девушки, две постарше, лет по 25, Оля и Таня, а третья была совсем молодая - Саша, сестра Тани,
лет 18.

Все выглядели достаточно просто. В глаза бросился Павел, рослый мускулистый парень неопределенной
национальности со смуглой кожей и самая молодая девушка Саша, не красавица, правда (блондинка среднего
роста, стройная с узкой попой и большой грудью). Девушки были нарядные и Лена, посмотрев на них, сразу
пошла переодеваться. Когда она вышла, все даже замолчали. Она была очень красивая: загорелая, в коротком
облегающем платье с огромными вырезами спереди и сзади, длинные распущенные волосы, высокие каблуки…
Конечно, она выглядела намного эффектнее девушек, которые были на 10 лет моложе нее и не рожали детей.
Парни не сводили с нее глаз, девушки напряженно наблюдали.

Мы прошли на территорию, организовано ничего не было, все сидели и просто пили пиво, вино. И вообще, все
было вокруг как-то разбросано, стояли пакеты неразобранные, мясо, которое никто не торопился жарить… Лене
все это не понравилось и она принялась организовывать молодежь. Я с Максом стал готовить угли для костра, а
Сергея и Павла Лена попросила убраться вокруг.

Мужчины охотно выполняли поручения Лены, а девушки наоборот ворчали, но все же что-то помогали. Одна
только 18-летняя Саша практически не отходила от Лены, называла ее Ленусечка и помогала во всем. Сначала
молодежь не очень нам обрадовалась, почти не разговаривали, потом более-менее разговорились. В результате
совместных действий через час мы сели за стол и стали поздравлять именинника.

К вечеру стало прохладно и мы переместились в дом. Лена предложила устроить дискотеку. В этом все ее
поддержали, зажгли свечи и включили музыку. Начали танцевать. Сначала все медленные танцы я танцевал с
Леной, ребята боялись ее приглашать и к тому же не знали какой реакции можно было ожидать от меня. Я
пригласил Сашу, но она держалась от меня далеко и не давала ее даже обнять. Я потанцевал с Олей и Таней
(ничего особенного). С Леной танцевал Макс. Я краем глаза видел, как его рука скользила по ее попе, она
улыбалась. Думаю, другие тоже это заметили. Потом Павел осмелился и пригласил Лену, потом Сергей. Они
танцевали, смеялись, но ничего лишнего себе не позволяли. Лена, конечно, была в центре внимания.

Оля и Таня бросали на Лену злые взгляды, ревновали ребят. Когда я шел мимо кухни, случайно услышал
разговор Оли с Таней: "Чего они вообще сюда приперлись, ехали бы к своим друзьям, давай их напоим…" И они
подлили в наши с Леной стаканы с вином немного водки. Я удивился, вида не подал, но решил понаблюдать за
ними.

Я решил не говорить ничего Лене, она пила и ничего не замечала. Через некоторое время она, конечно, была
самая пьяная. Я решил тоже сделать вид, что напился. Девченки смотрели на нас с Леной и улыбались. Я
замечал, что Саша держится как-то в стороне ото всех, но от Лены она по-прежнему не отходила. Часто руки
Саши лежали то на коленях Лены, то на спине, когда они сидели и разговаривали. Несколько раз они даже
танцевали медленный танец вместе и Саша ласково проводила рукой Лене по спине и даже ниже. Лена
подошла ко мне и сказала: "Эта девушка говорит мне комплименты!" Мы посмеялись и пошли дальше
веселиться.

Веселье еще долго продолжалось. Я пошел на улицу к ребятам. Там мы достаточно долго что-то обсуждали.



Когда я вернулся, пошел искать Лену. Она сидела на кресле, рядом на подлокотнике сидела Саша, она обняла
Лену за шею и прижалась к ней. Я наклонился к Лене, она была очень пьяная. Лена сказала: Я очень пьяная,
мне плохо, я хочу спать, положи меня…"

Я взял ее на руки и отнес в спальню, куда указал Макс. Макс сказал, чтобы я включил ночную лампу. Я не понял
зачем, но включил. Положил Лену прямо в платье на кровать, накрыл одеялом и спустился вниз. То один, то
другой стали предлагать выпить, я выпивал. Когда я почувствовал, что могу потерять контроль, то сказал, что
очень напился. В час ночи ко мне подошел Макс и предложил пойти в другой дом, подмигнув мне.

Все разошлись по комнатам и мы с Максом пошли. Он привел меня в комнату, где стоял большой монитор, я не
понял сначала. Макс сказал, что Саша просила его, чтобы он отвел меня спать в другой дом и не выпускал до
утра. Мы засмеялись, интересно, что она задумала. Макс сказал, что Саша еще девочка и ее никто не трогает, к
тому же она какая-то очень странная. Макс нажал кнопку и на экране появилось изображение. Теперь я понял:
скрытые камеры стояли в комнатах. Он сказал, что родители их ставили для безопасности. Он включил комнату
Лены и мы стали обсуждать с ним вечер и пить вино.

Я о чем-то рассуждал, когда Макс кивнул мне на экран. Я увидел Сашу, которая крадучись вошла к Лене в
комнату. Саша была одета в то же платье. Она посидела немного и легла рядом, обняв Лену. Через некоторое
время она откинула немного одеяло, сдвинула платье и стала ласкать грудь Лены, потом стала целовать и
лизать соски. Саша освободила свои груди из платья и стала тереться своими сосками о соски Лены, которая
лежала неподвижно.

Саша немного осмелела и стала спускаться ниже. Откинула совсем одеяло и подтянула вверх платье. Лена была
в очень красивых узких трусиках. Саша медленно стянула их и также медленно развела Лене ноги. У Лены, как
обычно, все было гладко выбрито, кроме узкой полоски вверху. Саша легла между ее ног и какое-то время
рассматривала все у нее там, раздвигая пальцами. Затем она наклонилась и несколько раз дотронулась
кончиком языка. Видно было, что она это делала в первый раз.

Но, похоже, ей понравилось и через некоторое время Саша лизала у Лены, старалась засунуть поглубже свой
язычок, брала губами клитор и сосала его. Затем она встала, сняла свои трусики. Волосы она не удаляла, все
было натуральным. Саша легла рядом с Леной, взяла одной рукой руку Лены и стала ей массировать себе
клитор, второй своей рукой Саша массировала клитор Лене. Она приговаривала: "Потрогай, какая я мокрая, я
хочу, чтобы ты меня потрогала…". Лена все также неподвижно лежала.

Мы с Максом с любопытством наблюдали за происходящим. Мы смотрели на экран, дверь неожиданно
приоткрылась и в комнату Лены заглянул Сергей. В этот момент Саша лежала с закрытыми глазами и вводила
пальчик Лены в себя. Саша быстро убрала руки и одернула халат. Он сказал: «Саш, ты здесь, а я ищу тебя по
всему дому, а что вы тут делали?» Саша смутилась. Лена все также лежала с раздвинутыми ногами.

Он спросил: "А она правда спит? Может ее того, пока муж спит? Только ты помалкивай, а то я расскажу всем,
что ты здесь делала!" Саша испуганно кивнула головой: "Д,а спит, она очень пьяная, а муж с Максом в другом
доме..." Сергей сказал ей закрыть дверь в этот дом и возвращаться. Саша вернулась и села на угол кровати. Он
закрыл дверь в комнату на защелку и снял джинсы и трусы.

Я сказал Максу: "Надо заканчивать с этим, человеку плохо, чего издеваться…"  Намерился идти к ним. Но тут
Макс показал мне опять на экран. Сергей подошел с Саше и сказал: "Пососи… а то расскажу всем… " Саша, чуть
не плача, взяла в рот его член. Член был совсем небольшой и тонкий. В это время Лена наполовину открыла
глаза, приподняла и повернула голову в их сторону и смотрела, пока они на нее не обращали внимания. Я понял,
что Лена была пьяна, но не настолько и что она немного притворялась и обманывала насчет своего состояния.
Тогда я решил не мешать и понаблюдать с Максом дальше.

Сергей спросил у Саши: "Хочешь посмотреть?". Саша пожала плечами. Он предложил сесть ей у ног Лены,
чтобы было лучше видно, поджал Лене ноги чуть повыше и стал аккуратно входить в Лену, оперевшись на руки.
Лена лежала опять неподвижно. Сергей стал шептать: "Смотри-ка, спит, а какая возбужденная, дырка ее как
сильно чмокает… ты хочешь меня да? А вечером была недотрогой…"



Потом он повернул голову к Саше и прошептал: "Саш, наклонись, я кончу тебе в рот..." Саша стала качать
головой. Он сказал: "Ладно, шучу", поднял Лене вверх ноги и попросил Сашу подержать ей ноги и улыбнулся.
Саша стала держать ноги Лене. Сергей одной рукой раздвинул Лене попку, а другой обхватил свой член и стал
вставлять в анус. Лена застонала. Саша предположила, что Лене больно, взяла рукой смазку и стала мазать
анус.

Сергей опять стал пытаться. Член немного вошел, Лена опять застонала, он несколько раз двинулся взад-
вперед, испугался, что она очнется, вынул наполовину вставленный член, надел трусы и вышел из комнаты.

Я опять собрался идти к Лене, но тут в ее комнату вошли девушки с Пашей. Макс сказал, что у Паши проблемы с
девушками из-за размеров его члена. Мы решили посмотреть… В руках у Тани была бутылка вина и пара
стаканов. Они улыбались.

- Ого, что вы здесь делаете?

Сергей видимо рассказал им обо всем. Саша сидела возле Лены. Девушки сразу отправили Сашу спать. Они
были агрессивно настроены против Лены после дневных событий. Сели рядом на кровать и стали
рассматривать ее. Оля сказала шепотом:
- Если бы я была мужиком, я бы ее сейчас трахнула, смотри, какая аппетитная и уже мокрая вся... Паша сказал:
"Ее Серега уже трахнул во все щели!" и улыбнулся.

Оля спросила: - Паш, а ты не хочешь? Когда она трезвая будет, то тебе уже не даст, пользуйся моментом…
давай, не будь дураком!

Паша пожал плечами. Оля налила в стаканы вино, один протянула Паше: - На, выпей со своей подружкой,
смотри, как она тебя ждет, уже ножки раздвинула…

Они засмеялись и Оля подошла к Лене с вином, приподняла ей голову и дала выпить стакан до дна, налила еще
один, Лена выпила второй стакан. Таня сказала, что ей хватит, плохо ей будет и предложила ее перевернуть.
Девушки осторожно повернули Лену на живот, подложили под нее несколько подушек, раздвинули ей ноги и
поджали их немного под живот. Таня стала снимать с Паши джинсы, когда она стянула вниз трусы, показался
огромный член, который был уже напряжен.

Девушки посмотрели на Пашу.  - Ого, что ты скрывал! - Девушки обрадовались, подошли к Паше и стали
поглаживать его член. Он действительно был огромный, особенно удивляла его толщина. Оля сказала, что
сейчас все устроит. Она достала из кармана возбуждающий крем и стала обильно мазать Лене клитор и все
вокруг.

- Сейчас тебе будет очень приятно, если бы ты знала, какой сюрприз мы приготовили твоей дырочке…

Она продолжала быстро массировать клитор, пока Лена не застонала. - Все, наша девочка готова. Тань, садись
на другую сторону, давай придержим ее немного. 

Они сели по разные стороны от Лены, одной рукой они придерживали Лену за плечи, другой раздвинули Лене
губы. Паша приставил член ко входу Лены, открыл головку члена и стал медленно вставлять. Лена застонала и
немного заворочалась, но Таня с Олей держали ее. - Тихо, тихо, сейчас будет приятно… Паша начал двигаться,
вставляя с каждым разом все дальше и дальше.

Оля спросила: - Паш, ну как? Паша в ответ ввел свой член почти полностью. Таня вошла в кураж: - Да ей похоже
тоже нравится, смотри, как стонет и мокрая вся… Давай, оттрахай ее как следует! И девушки тихо засмеялись.
Лена стонала, уткнувшись в подушку. Паша входил в Лену и шептал: - Ой, как приятно, я весь день мечтал о
ней….

Таня подошла к ним и развела Лене ягодицы: - Какая рабочая жопа! Оля добавила, чтоэто Серега постарался. 



- Да, дырка даже еще приоткрыта, Паш, давай сюда! Паша приставил член и попытался войти, Лена застонала.
- Нет, не лезет, разбудим ее только. Тогда Таня потянула Пашу за руку от Лены: - Хватит уже с нее, мы тоже
хотим! Она встала на четвереньки рядом с Леной, опустила вниз трусы и наклонилась. Паша стал входить в нее.
Она застонала: -Нет, нет, мне больно, не надо… Она встала. - Пойдемте в свою комнату, продолжим, я первый
раз такой член вижу… постепенно попробуем. Они положили Лену на спину и ушли.

Мы с Максом переглянулись. Ну дела… мы уже были достаточно пьяные к тому времени. Я говорю: - Макс, иди
помоги Лене кончить, раз уж все так пошло, только давай по полной программе… и недолго. Макс спросил: - Ты
уверен? - Да. Макс ушел. Когда все вышли от Лены, она больше никого уже не ожидала увидеть, поэтому
лежала и мастурбировала.

Дверь открылась, вошел Макс и ей опять пришлось притвориться спящей. Макс закрыл комнату и как бы
невзначай, но вслух спросил у себя: "А дверь-то в дом я закрыл? Да, точно, закрыл.» Он сказал это для Лены,
чтобы она успокоилась. Макс разделся. Он подошел к ней, приоткрыл ей рот и начал вставлять туда член. Лена
открыла широко рот и Макс, сев над ней, стал совершать движения.

Затем он встал, зная, что Лена не спит на самом деле, поэтому, не боясь ее разбудить, он стал входить в нее в
разных позах, переворачивая ее. Лена не открывала глаза, но двигалась ему навстречу и активно вращала
задом. Через некоторое время она, еле сдерживаясь, стонала. Напоследок он поставил ее задом, раздвинул
ягодицы и стал входить. Лена застонала, но уперлась в кровать руками и двинулась на Макса, член вошел
внутрь, Макс начал медленно двигаться в ней, а через некоторое время уже более активно. Он кончил в Лену,
положил ее на кровать, накрыл одеялом и пошел обратно ко мне.

Я показал Максу, что все было хорошо. Я сказал: -Отведи меня к Лене, скажу, что я пьяный. По дороге мы
встретили Серегу, и они с Максом привели меня под руки, шатающегося в комнату, положили рядом с Леной и
пошли спать. Я сделал вид, что очень пьяный. Бывает, я так притворяюсь, чтобы понаблюдать…

Лена повернулась ко мне и заплетающимся языком сказала: - Опять напился, стала меня гладить, целовать.
Теперь я лежал и не двигался. Лена стала пытаться снять с меня джинсы, потом трусы. Через некоторое время
у нее получилось, она взяла мой член в руку и стала сосать. Член напрягся. Она села на меня, на корточки и
ввела в себя член. Лена была настолько мокрая, что мне казалось, что я лежу в луже. Лена двигалась и стонала,
она стала яростно массировать клитор. Сзади нас послышался шорох. Лена не слышала, через некоторое время
она напряглась, она кончала, одной рукой зажимая себе рот, чтобы не было слышно крика. Затем она легла и
увидела Сашу возле двери. Саша сказала: - Лена, прости, что я помешала, Сергей ко мне пристает, можно я у
вас посижу?. Лена сказала: - Ложись рядом, спи, если хочешь.

Лена без сил лежала между мной и Сашей. Немного полежав, Саша попыталась начать ласкать Лену. Лена
сказала: -Саш, я больше не могу, я устала, мне плохо. - И убрала руку Саши с себя. Саша обиделась и
отвернулась. Потом Лена посмотрела на мой торчащий член и сказала:  -Саш, давай-ка поменяемся с тобой
местами.
Саша не отреагировала. Лена пьяным голосом повторила: - Саш, сейчас ты ляжешь сюда и будешь делать, то,
что я скажу. Поняла? Саша кивнула и стала придвигаться ко мне. Лена молча наклонила ее голову к моему
члену. Саша встала на четвереньки и стала неумело сосать еще мокрый после Лены член. Лена стала снимать с
нее платье.

- Садись на него, только не спеши. Я вспомнил, что Макс говорил, что она девочка… Саша садилась на мой член,
пока он полностью не вошел и стала медленно двигаться. "Обманывала" - подумал я - "не девочка". Дырочка у
Саши была очень узкая и от движений ее было очень приятно. Лена сначала лежала и наблюдала, как
грудастая Саша опускается и поднимается на мне.

Но от вида всего этого Лена стала агрессивной, она встала за спиной Саши, взяла меня за яйца и стала сильно
сжимать их и оттягивать, мне стало больно. Я понял, что она не может мириться с видом происходящего. Затем
она стала смазывать Саше анус. Сказала ей: - Привстань. Саша привстала повыше, Лена рукой направила член
в другое отверстие.



Саша стала возмущаться: - Нет, не надо, мне больно будет, я не хочу, пожалуйста! Лена сильно ударила ее по
попе ладонью и стала одной рукой направлять член, другой обхватив Сашу вокруг талии, опускать вниз на член.
Инструмент вошел внутрь. Лена стала быстро массировать ей клитор, Саша задвигалась, забыв про боль. Я
больше не смог терпеть и кончил. Саша встала с меня и легла рядом. На глазах у нее были слезы. Она сказала: -
У меня не было мужчины до этого, мне нравятся женщины…

Лена легла ко мне спиной, повернулась к Саше и стала ее успокаивать. - Я не знала, не плачь, все будет
хорошо… Она стала ласкать ей грудь, затем, когда Саша немного успокоилась, Лена сказала ей раздвинуть
ноги, послюнила пальцы и стала мастурбировать ей. Через некоторое время Саша обхватила Лену за шею,
прижалась к ней и начала громко стонать. Потом она взяла руку Лены и стала облизывать мокрые пальцы и
целовать руки, они молча лежали, обнявшись. Лена сказала: - Все, скоро утро, тебе нужно идти в свою комнату,
а то все проснутся... Саша стала целовать Лену. - Я очень люблю тебя! Пожалуйста, можно я к тебе приеду, я
буду во всем тебя слушаться, пожалуйста, не забывай меня… Лена ответила: - Хорошо, я посоветуюсь с Лешей, а
сейчас иди спать…

Утром мы проснулись с Леной почти одновременно. Лена повернулась ко мне. - Ты как? Со мной все было
нормально. Я откинул одеяло, член был очень грязный. Я посмотрел на Лену. Она поняла мой вопрос,
повернулась ко мне задом и раздвинула попку. Там все было грязным, а отверстие было немного приоткрыто. Я
сказал: - Ужас, больше не буду пить. Рядом с кроватью лежали трусики Саши. Но я сделал вид, что не заметил
этого, а когда повернулся второй раз, их уже не было.

Мы с Леной встали, все еще спали. Мы зашли к Максу попрощаться. Лена сказала: - Приезжайте к нам теперь в
гости… Мы попрощались и поехали домой. По дороге Лена ругалась на меня за то, что вечно я напиваюсь до
невменяемого состояния, что даже не помню ничего, вместо того, чтобы уделять ей внимание. Сказала, что я
очень себя плохо вел, ты помнишь, например, что приставал к Саше? Я удивился: - Такого не может быть! Она
успокоилась и остальные полчаса мы ехали молча.

Думаю, она вспоминала события прошедшей ночи, так как была очень возбужденной. А когда мы только
переступили порог дома, она сдернула трусики, набросилась на меня и сказала: Я тебя очень хочу!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

