
Коктейль для замужней
Я долго высматривал подходящую тёлочку, и выбрать, надо сказать, было из чего. Барышни тут были на любой
вкус и цвет, но моё внимание привлекла лишь одна. Она постоянно сидела у бара, лениво потягивая какой-то
напиток. Невысокая, брюнеточка, с отличной попкой, которую она водрузила на высокий стул соблазнительно
оттопырив. Поначалу я внимательно разглядывал её со стороны, убеждаясь что она не зря привлекла моё
внимание, ну а когда я заметил на её безымянном пальце колечко, то по телу сразу пробежала возбуждённая
дрожь. Как же я, чёрт возьми, любил замужних! Интересно, почему она тут? Ведь явно же без мужа...

Подсев к незнакомке, я решил особо ничего не выдумывать и предложил угостить её выпивкой. Она мило
улыбнулась и посмотрела на меня грустными захмелевшими глазами.
-Пина коладу, если можно.
-Конечно можно. Одну Пина коладу, пожалуйста.

Ну вот, добыча сама идёт в руки. Какие же у неё всё-таки красивые глаза, тёмные, почти чёрные, чуть
прикрытые пушистыми ресничками. Впрочем, глазами я любовался недолго, уж больно хороша у брюнетки была
грудь. Она, конечно же, заметила, что я в открытую пялюсь на её солидные сиськи и чуть смутилась. На вид она
была совсем молоденькой, даже странно, что замужем.

Мы начали разговор "за жизнь", раззнакомились, брюнеточку звали Карина, и я понял, что она однозначно
ищет себе мужика на одну ночь, но явно делает это первый раз и очень волнуется. Ну что же, не повезло ей с
первым опытом, хотя, кто знает...

Увидев пустой бокал, я предложил ещё один коктейльчик, но Карина отказалась, а потом, опустив глазки,
прошептала:

-Давай уйдём отсюда...

Ну вот, эта крошка уже просто проситься на член, знала б только она, что не на один...

Через 20 минут мы уже подъезжали к моей берлоге, парни наверное уже заждались. Мы далеко не первый раз
проворачивали такую штуку, сначала кто-то из нас снимал скучающую замужнюю тёлочку, разводил её на секс.
Ну и, соответственно, это скрыто снималось на видео, чтоб потом дама была готова на более интересный трах.

С Кариной всё пока шло как по маслу, только я закрыл входную дверь, как она, встав на носочки, обняла меня и
впилась в губы. Как же страстно она целуется!

Пока борюсь с её язычком, даю волю рукам, тискаю округлую попку, да так, что девушка аж попискивает.
Задираю платье и лезу в трусики, но тут её ладошка перехватывает руку, и отстранившись она краснея просит:

-Давай не так быстро. может выпьем ещё?

Испугалась, видно, что это для неё в новинку, ну, выпить, так выпить. Хотя член уже, конечно, рвётся на волю.
Пригубив мартини, вежливо извиняюсь и спрашиваю о кольце.



-Что, осуждаешь, Серёжа? Да и правильно. Но я больше не могу так. Мне двадцать один! Я хочу секса, а он... А
он ни на что не способен. Вот я и решила.

Видя, что Карина чуть не плачет, успокаиваю, говорю, что всё нормально, а сам мимолётом смотрю на огромное
настенное зеркало, где-то там притаился с камерой Васёк. Отличное у него кино получится, прямо
драматическое. Устав слушать причитания брюнетки, скользя рукой по стройной ляжечке, снова лезу ей под
платье. В этот раз не останавливает. Наклоняюсь, и нежно поцеловав, шепчу на ухо:
-Сделай мне минетик, куколка.

Она вновь краснеет, отнекивается, хотя я вижу, что уже возбуждена до предела. Кладу её ладошку себе на пах,
где уже окреп мой красавец. Глазки Карины сразу округляются. Она сама расстегивает ширинку и, достав
член, громко выдыхает.
-Ух, какой он!
-Поцелуй его, не бойся...

Она наконец-то решается, и я, почувствовав тёплое дыхание на своей залупе, ещё раз смотрю в зеркало, всё
нормально, будет отлично видно. Губки обхватывают головку, замирают, а потом медленно надеваются на хер.
Ох, какой горячий ротик, а что она вытворяет язычком! Сразу хочется схватить за эти роскошные волосы и
пропихнуть член в самую глотку, ну ничего, время для грубости ещё впереди.

Карина увлеклась, видно ей очень понравился мой агрегат. Губки всё сильнее обжимают ствол, а язычок
каждый раз встречает входящую головку. Я слишком возбуждён, чтобы долго выдержать такой отличный минет.
Интересно, она понимает, что я сейчас кончу? Ну я ей точно про это сообщать не собираюсь. Негромко
простонав, начинаю спускать, и сразу слышу мычание Карины. Чуть придерживаю её головку, чтоб она не
выпустила член, и продолжаю наполнять ротик спермой.

-Ну-ну Кариночка, глотай, она же вкусная.
Девушка судорожно глотает, по глазам вижу, что она возмущена. И только со спермой покончено, она
вырывается и обиженно выпаливает:
-Ты что не мог предупредить?! Сам, значит, кайф получил, а я по боку?
Спешу успокоить барышню:
-Тише, малыш, всё нормально. Я же не твой муж, я могу и несколько раз подряд. Тем более, у меня есть
помощники.

Смотрю на реакцию Карины, она озадачена, наверное, пытается понять значение моей последней фразы. Но
объяснять мне не пришлось, в комнату вошли Васёк и Тоха.
-Ой, кто это, Серёжа?- испугано вскрикивает брюнетка, и поспешно смахивает с лица капельку спермы.

Я молчу, как впрочем и парни. Васёк подходит к огромному телевизору, и с полминуты повозившись, включает
свой шедевр. До этого непрерывно возмущавшаяся Карина сразу замолкает. Качество видео отличное, всё
видно и слышно, и то, как неверная женушка жалуется на мужа импотента, и как сама соглашается отсосать...
-Зачем это, Серёжа?

Она, похоже, не очень сообразительная.
-А это, Кариночка, чтобы ты не стеснялась. Ты же хотела расслабиться, вот сейчас и получишь своё.



Она с ужасом смотрит то на меня, то на уже раздевающихся парней. Васёк, снимая трусы, спокойно
произносит:
-Раздевайся, шлюха, не тяни время. Будешь ломаться, мы тебя звездой сделаем.
Она не шелохнулась, и тогда уже голый Васёк подходит и запускает ей руку в декольте, начинает мять сиськи.
Его голос становится настойчивей:
-Ну, не томи, скидывай всё и становись рачком.

Раздеться ей всё-таки пришлось помочь, но она не сопротивлялась, только тихонько хныкала и просила "этого
не делать." Продолжила она просить и когда уже стояла на полу раком, и когда Васёк пристроился к её
девочке. Заткнулась лишь, когда впереди неё встал на колени Толян, и сразу сунул под нос свой кривой елдак.
Она с отчаяньем посмотрела в мою сторону, но я лишь улыбнулся и подбодрил:
-Давай, крошка, покажи как ты можешь.

Тоха схватил её за волосы своими ручищами, и силой вставил в рот член. Карине ничего не оставалось как
принять, она стала его несмело посасывать. Но тут сзади резко дёрнулся Васёк (он, видать, всадил ей сразу по
самые яйца), и брюнетка тут же разразилась возмущённым мычанием, попробовала выплюнуть член,
развернуться. Но цепкие грабли Тохи потянули волосы на себя, не дав ей этого сделать. Дело пошло,
послышались смачные шлепки живота Васька о попочку несчастной. Он по своей манере стал комментировать.

-Хороший станочек, и главное - мокренький. Сучка-то похоже совсем нетраханная, она нам ещё спасибо сказать
должна.
-Скажет, скажет, ты главное поглубже суй и во внутрь спусти, а то у неё с мужем проблемы, поможешь им
наследника завести.
Все поржали с моей шутки, ну кроме Карины, то ли ей было не смешно, то ли просто рот занят... От такого вида и
сладких звуков у меня опять встал, и я подошел посмотреть поближе, наклонился и со всей дури сжал
покачивающуюся сиську, тёлка забавно задёргалась. Вновь обратил внимание на колечко, и воспользовавшись
беспомощностью жертвы снял его.

-Это нам на память, Карина, тем более, что такой шлюхе оно не нужно.

Парни кончили как по команде, едва не завалив барышню на пол. Толян как всегда сделал всё неаккуратно и
забрызгал девке всю мордочку, а вот Васёк ответственно отнёсся к моей просьбе и, придержав Карину за
ляжки, со стоном наполнил её писечку.

Передохнуть я нашей добыче не дал, более того, даже позу поменять не позволил, только дырочку поменял,
правда, это почему-то Карину не порадовало. Когда я стал смазывать её попочку, она уже плача, стала снова
причитать, говорить что ей туда больно. Естественно, что после этого мне захотелось убедиться в правдивости
её слов.

Я не стал жалеть Карину и вставил одним махом. Как же она завизжала, видимо попка у неё и вправду очень
чувствительная, ну вот и отлично, тем приятней будет. Член, несмотря на всю напряженность задницы, скользил
прекрасно, всё-таки смазка - отличная вещь. Пользуясь тем, что парни мне не мешали, я завладел Каринкой
полностью, схватил её за волосы и стал натягивать на себя голову, заставляя этим прогибаться и целиком
принимать член. Она больше не просила и не умоляла, а просто тихонько подвывала, а когда я особо глубоко
входил, громко вскрикивала.

Спустил я ей в самую глубину, а потом, вытащив хер, ещё с полминуты улыбаясь, наблюдал как с трудом
сжимается растраханное порозовевшее очко. Но сжаться ему не дали, Карину подняли с пола, и потащили на
кровать. Толян и Васёк устроили ей бутерброд. Внизу оказался Толик и насадил барышню киской, ну а попка в



этот раз досталась внушительному Васе.

Впрочем кончив второй раз подряд, мне не особо интересно было наблюдать за вознёй кентов, и я пошел
покурить на кухню. Опять послышались крики Карины и комментарии Васька. В этот раз драли они её долго, я
успел не только покурить, но и пива попить. А когда вернулся, брюнетка забилась в угол кровати, и обняв
руками коленки, прижалась к стенке. В принципе, пора было уже заканчивать, но она сейчас так мило
выглядела, такая беззащитная и ранимая... А тут она ещё открыла ротик и тихо попросила:

-Отдай пожалуйста кольцо.
-А ты мне что? Может, ещё один минетик?
И она согласилась, молча слезла с кровати и опустилась на колени. Хер у меня ещё не отошел и свисал как
хобот, Карине предстояла не простая задача. Но только её язычок дотронулся к кончику залупы я сразу понял
что у неё всё выйдет. Ставила член она всё-таки долго, мне аж надоело, поэтому, как только он достаточно
окреп, я решил прекратить эти нежности, и хватая Карину за ушки, сказал:
-Так у тебя ничего не выйдет, сейчас я тебе помогу.

Я трахал её в рот, не обращая внимания на мычание и на пытавшийся остановить мой член язычок, тянул за уши,
пока губки не доходили аж до лобковых зарослей. Уже готовясь кончить, я вдруг вспомнил о кольце и мне
пришла в голову идея. Я замедлился и повернулся к Толяну.
-А ну дай мне там бокальчик.
-На хера?
-Давай, сейчас увидишь.

Я почувствовал, как сперма стала прорываться по члену и в последний момент вытащив, направил залупу в
бокал. Карина явно не ожидала такого поворота. Кончив, я вытер со лба пот, и помогая брюнетке встать, стал
объяснять:
-Ты видела когда-нибудь, как в армии звание обмывают? Ну тут ничего сложного, сейчас покажу, только вместо
водки я тебе сделаю коктейль для замужней.
Я достал колечко и бросил его в бокал со спермой, а потом махнув кентам рукой, потащил Карину в ванну.

Она стояла на коленях на дне ванны и смотрела на бокал. Я приставил его к херу, и стал добавлять второй
ингредиент коктейля. Моча со спермой отлично смотрелись, это действительно напоминала какой то
экзотический коктейль. Я протянул бокал даме.
-Давай залпом. Не забудь зубками потом кольцо словить.
-Я не буду...
-Ну давай, не начинай ломаться, а то всё что было, будет напрасно.

Карина дрожащей ручкой потянулась к бокалу. Как только её губки коснулись к краю, и она кривясь сделала
первый глоток, я направил хер ей на грудь и стал выпускать остатки мочи. Парни конечно же не остались в
стороне. Брюнетка зажмурилась, пряча свои глазки от золотистых струй, моча полностью намочила её лицо и
сиськи, попала на волосы. А бокал всё ещё был не до конца пуст. И вот она опрокинула его, глотая мочу с
белыми хлопьями семени. Я, закончив мочиться, с восхищением посмотрел на её смазливое личико, оно всё
было в потёках, но между губками ярко поблёскивало колечко...
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