
Конец лета (часть 2)
Когда мы вновь всей компанией стекаемся за большой стол, Сашка предлагает бахнуть по рюмашке и пойти
искупаться в пруду, чтобы освежиться. Его предложение все нравится. Мы выпиваем и топаем по дорожке к
насосной станции. Купальники мы с собой не взяли, и поэтому решили просто раздеться догола.

Все с упоением плещутся в прохладной водичке, и вдруг ко мне подплывает Тамара с неожиданным
предложением. Она крепко прижимается ко мне спиной и предлагает вставить ей в попку, раз уж я так
стремился к ее восхитительной дырочке. В воде мне легко ее приподнять и насадить на мой окаменевший член.
Он так чудесно входит в нее - Ванька явно разработал тугую дырочку на досуге. Я кончаю через минуту от этого
невероятного ощущения.

Мы еще немного балуемся друг с другом, а потом возвращаемся в дом, вытираемся, одеваемся и садимся за
стол. На часах слегка за полночь, но дачная жизнь кипит. Со всех сторон по воздуху плывут восхитительные
ароматы шашлыка и копченой рыбы, горят огоньки соседских окон, слышится веселый смех. Все это
вдохновляет нас на новые подвиги. Лето кончается - но мы должны успеть взять от него все!

Посидев за столом, посмеявшись над анекдотами и потанцевав со всеми присутствующими дамами, я решил
осчастливить хозяйку дома. Мы с Тонечкой идем под лестницу - в излюбленный уголок ее мужа. Сначала она
немного поласкала своим сладким язычком мой ствол. Чтобы она тоже не скучала, я предложил ей позу 69.
Тоню весьма порадовала такая перспектива. В прошлом году у нас с ней уже был подобный опыт, и она не
прочь повторить.

И вот она заглатывает моего “орла”, а я ласкаю языком ее набухший клитор и аккуратные половые губки,
периодически вставляя язык в дырочку. Она громко сопит и вдруг издает через нос протяжный воющий звук и
начинает трястись. Она явно кончила, но мой член во рту мешает ей стонать во всю громкость.

Тоня соскакивает с меня, сообщив, что ей срочно надо в туалет. А я остаюсь лежать на диване со стоящим
колом членом. Я-то опять не успел кончить. В поисках подходящей дырочки, к которой можно пристроиться, я
отправляюсь на второй этаж. Прямо так, с хером наперевес, поддерживая его рукой. И удача мне улыбается!

У софы в коридоре раком стоит Тамара и с упоением отсасывает Игорю, а тот сладко стонет. Я быстренько
занимаю позицию сзади Томы - и наша тройка мчит на всех парах. Очень скоро Тамара бурно кончает, по ее
телу бежит мелкая дрожь, а через несколько мгновений мы с Игорем извергаем сперму в нее с двух сторон.
Почти одновременно. Это просто восхитительно!

Тамара долго осыпала нас комплиментами, говорила, что такого яркого оргазма в ее жизни еще не было. Потом
мы спустились вниз, где уже собралась вся наша честная компания, приняли душ, смыв с себя пот и следы
разврата, и улеглись спать. Наш традиционные летний день прошел весьма удачно. Мы веселимся так каждый
год, но выделяем на это только один день. Раньше нас было три пары, а теперь добавилась еще одна, что
только усилило пикантность ситуации.

Я устроился на диване под лестнице, рассчитывая хорошо проспаться в одиночестве. Но вскоре ко мне под
одеяло занырнула Лара. Она отчитала меня за то,что я сегодня уделил ей слишком мало времени, а потом
приобняла меня, закинув на меня свою стройную ножку, и довольно засопела.

Утром Лариса получила компенсацию за мою вчерашнюю невнимательность. Я вошел в нее сзади, лежа на боку.
Ее разгоряченная писечка была уже готова и намокла соками любви. Она так сладко постанывала. А когда я
достал член и вставил ей в попку, она даже тихонько взвизгнула от охватившего ее возбуждения. Я перевернул
Ларису на живот, что позволило мне увеличить темп, и отлично кончил в ее тугую попочку.

Лара оделась и сказала, что почти прощает мне мою провинность, но уже стоя в дверях сказала, что за мной
остался должок. Я должен был пообещать ей одну тайную встречу и восхитительный секс. Добавив, что ее
попка будет ждать меня, она окончательно оделась и прошла в зал. Чуть позже, подчистив остатки провизии на



столе, мы засобирались домой, сладко расцеловав своих друзей-подруг на прощание. Как настойчиво отметила
Тонечка - до следующего года.

А в следующем году количество пар на нашей летней оргии опять сократилось до трех. Ванька приехал из
Одессы один и показал нам кучу фотографий. На них была безумно счастливая Тома держала на руках свою
трехмесячную дочурку.
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