
Летний оргазм
Было это давно, лет 10 назад. Однажды летом я, моя девушка Надя и две ее подруги - Ната и Лена поехали на
море недели на три перед 5 курсом института. Разместились мы в небольшом домике с кухней, прихожей и
двумя маленькими комнатами. До моря 10-12 минут ходьбы.

Мы договорились про домик, оплатили большую часть и поэтому заняли большую спальню. Рядом разместились
две барышни. Удобства и душ были на улице, туда девчата предпочитали ходить по двое или по трое.

Утром мы ходили на море, в обед возвращались. Готовили сами - устроили что-то типа дежурств. Отдыхали,
дремали, потом снова шли на море. Девочки практически всегда шли с пляжа без верха купальника, надев на
голое тело халат или футболку. Придя домой, девчата переодевались, но лифчики часто не надевали. Так
поступали почти все отдыхающие. На тамошнем рыночке покупатели-девушки почти все были без лифчиков. Так
что соски торчали будь здоров.

У моей Нади был отличный третий размер, но большая попа. У Наты была фигура, наверное, близкая к
идеальной. Из всех троих она была самая симпатичная. Она была привлекательной жгучей и смуглой брюнеткой
с красивыми чертами лица, красивыми карими глазами. Сиськи у нее были поменьшне – твердый 2 размер, но
фигура была более сбалансированной. Типаж фигуры - песочные часы.

Третья, Лена, мне, как женщина, ну совсем не нравилась. Нулевая грудь, не очень привлекательное лицо, какие-
то странные желтые волосы, неуживчивый характер - все это развило в ней бездну комплексов. Правда, была
стройной. Сейчас я может и готов был трахнуть ее из принципа. Типа, мы вам не нравимся, а все равно трахнем.
Но тогда мне это и в голову не приходило. Парня у Лены не было. Может быть, тогда она была девственницей
или опыт сексуальный у нее был минимальный. Она меня тоже не жаловала.

Конечно, я хотел Наташу. Однажды она пришла к нам домой и ждала Надю. Надя задерживалась. Я признался
Наташе в своих симпатиях. Мы начали целоваться взасос, ее губы были сочные и ярко-красные. Я начал быстро
расстегивать блузку и потом мне удалось поцеловать ее грудь. Соски были небольшие, коричневые и быстро
твердели. В трусики меня не пустили. Мы пообнимались еще, я сильно облапал ее за попку. Пытался ее руку
положить на вставший член, но она отстранилась.

Сейчас у Наты вроде бы появился парень. Он был из другого города. От Нади я знал, что они трахались, но как-
то нерегулярно - то густо, то пусто. Однажды вечером, возвращаясь из туалета, я не сразу зашел в домик, а
обошел его и подошел к окнам девочек. Думал подсмотреть, может переодеваются. И услышал разговор Наты и
Лены о сексе.

Ната рассказывала, как она иногда трахается со своим парнем, что она любит долгие ласки, не любит и не
хочет делать минет своему другу, но была бы не против куни, но стесняется сказать об этом. Лена только охала
и ничего не говорила о себе.

Постепенно устаканился наш график отдыха. К Наташе через день клеились парни на пляже и в море, но она их
мягко отшивала, а к Лене никто не клеился, и ее это очень раздражало. Наташа и Лена постоянно ходили парой.
Лена обзавелась парнем существенно позднее, но потом оказалось, что парню на самом деле нравилась
Наташа и он хотел бы чаще быть рядом с Наташей.

В один из дней погода была не очень солнечная, и мы решили с утра на пляж не идти. Надя была в халатике на
голое тело. После завтрака мы закрылись у себя в комнате и предались беззаботному и громкому сексу. Не
обошлись без минета. Надя села на меня сверху и пока не кончила, не слезла.

Я давно заметил, что накануне критических дней у моей девушки меня к ней больше тянет. И ее как-то больше
заводит. Надя была громкой, что-то у нас падало, кровать ходила ходуном. Слышимость 100%. Через час мы
выползли из комнатки. Девки велисебя по разному: Наташа смотрела на нас как-то тепло, по-заговорщицки.
Лена была вне себя – что-то пыталась делать на кухне, гремела тарелками, что-то бубнила, потом что-то



брякнула злобно и убежала на улицу.

Лена со мной в тот день не разговаривала. На следующий день у Нади начались критические дни и она не
пошла на пляж. Лена в своем закрытом купальнике, чтобы не подчеркивать плоскую грудь, предпочитала
загорать на берегу. А мы с Наташей предпочитали купаться. Я взял на пляж матрас, и несколько раз мы с
Наташей купались на глубине.

Я катал ее, переворачивал, помогал ей взбираться на матрас. Облапал ее неоднократно и очень конкретно.
Попка у нее была очень классная. Пару раз лапал сисечки – типа случайно. Наташа улыбалась и молчала. Когда
вышли на берег, Лена сказала, что она уже сгорела и пойдет в домик. Мы остались еще на час.

Я рассказывал анекдоты, смешил Наташу. И тут я замолчал. Она тоже молчала. Мы начали собираться. Как бы
смотря в сторону, Наташа тихо сказала: "я хочу оргазм." Вот так, скромно и со вкусом. У меня сразу встал член.
Я был настолько ошарашен, что ничего не мог сказать. Подходя к дому, я тихо выдавил: "что-нибудь придумаю."

С того момента я постоянно думал: Где? Может возникнуть резонный вопрос - а чего я не переключился на
Наташу? Отвечу: было уже поздно. С Надей мы были уже давно в серьезных отношениях, а у Наташи вроде
появился парень. Но в своих фантазиях я иногда представлял, как мы будем заниматься сексом втроем. Можно
было бы попробовать ночью на пляже. Но это только теоретически.

Пляж широкий, хорошо просматриваемый, освещен конечно плохо. Но ни я, ни Наташа не были тогда такими
раскованными, чтобы трахаться на пляже. Я несколько раз выходил ночью на море на разведку под видом
ходьбы в туалет, но никого трахающимся не видел. Сейчас бы я попробовал на пляже, но тогда нет.

Через пару дней стало невыносимо жарко. Кондиционера у нас не было. Вечером, часов около 10, я предложил
пойти искупаться на море, чтобы остудиться. Девочки колебались. В результате Лена осталась в доме спать.
Надя и Наташа решили пойти на море и взять купальники, чтобы там переодеться. Я взял пляжную подстилку и
полотенца. Прихватил бутылку вина и перелил содержимое в бутылку из под кока-колы.

Придя на море, девчата решили не купаться, а просто полежать на пляже, подышать прохладным воздухом. Я
предложил по пару глотков вина, на что они охотно согласились. Мы выбрали темное местечко и легли. Слева
Надя, справа Ната. Я нащупал Наташины сисечки. Она была в одной футболке без лифчика и в шортиках.

Через пару минут оба соска затвердели. Через пять минут Наташа встала и пошла к морю, а мы с Надей
остались целоваться на подстилке. До траха не дошло, но пару раз Надя трогала мой член через шорты. Наташа
подошла и сказала, что пора в домик спать...

До нашего отъезда оставалось пару дней. Пару раз я быстренько лапал Наташку, когда никого не было.
Проснувшись, я увидел, что Наташа одна что-то моет, у меня сразу встал, и я подошел к ней сзади, прижался
через одежду к ее попе и облапал грудь. Все было так быстро, что Наташа не успевала ничего сказать.

На следующий день "дежурила" Наташа. План был неидеальный, но он был. Я начал притворяться, что у меня
болит живот. С утра не завтракал, выпил чаю, был такой невеселый. Думал не идти на море, но в итоге решил
пойти, но пораньше вернуться.

Погода была отличной. На пляже Лена вдруг заявила, что по сравнению с Наташей и мной, она плохо загорела
и будет догонять нас по загару. Надя была по середине по загару между Наташей и Леной. Она тоже
поддержала Лену. Наташино загорелое тело выделялось на всем большом пляже. Жгучая брюнетка такого
молдавского типа с темными красивыми глазами. Фиолетовый купальник выгодно подчеркивал ее красивые
длинные ноги, плоский животик.

На пляже я старался меньше купаться, больше загорал. Типа сил немного. Улучив момент, когда Лена и Надя
отошли к продавцам кукурузы, я негромко сказал Наташе: "давай сегодня в обед. Уйди сейчас раньше
обычного, а я прибегу." 



Наташа глянула на меня и прошептала: "может, не надо, или может не сегодня?"

- Не переживай. Все будет хорошо. – прошептал я.

Надо использовать момент. В голове все путалось, было пару моментов, которые нужно было решить. Где
заняться сексом? В чей комнате: в нашей или в их? Давать ли в рот? Какая Наташа под одеждой? Закрывать ли
дверь, или наоборот оставить, чтобы слышать, как они будут идти?

Прошло полчаса и я, сказавшись больным животом, пошел в туалет на соседнюю базу. Там были условия лучше,
и это ни у кого не вызвало вопросов. На самом деле я быстро побежал в душ, чтобы предстать перед
красавицей в чистоте.

Через 10 минут я был возле домика, но не входил в него. Вскоре появилась Наташа. Мы вошли в домик, Дверь я
решил закрыть. Первыми ее словами были:

- Может, не надо?

У меня все опустилось. Блиннн...

- У тебя есть презик? - спросила она.

- Есть!

Второй вопрос вселил в меня надежду. Войдя в домик, она прошла к плите и первым делом поставила воду
кипятить. Дверь я решил закрыть. Я стоял рядом и обнимал ее сзади. Я развязал верхнюю часть фиолетового
купальника и тут же повернул Наташку. Плотно обхватил ее грудь руками и тут же впился в ее малиновые губы
взрослым поцелуем. Даже если бы сейчас все кончилось, я был бы счастлив.

Наташкин язык ловко работал у меня во рту. Я наклонился и поцеловал по очереди юные нежные сосочки. Они
были небольшие, светло коричневые и стояли по стойке смирно. Грудь второго размера была восхитительной.

- Где будем? - спросил я.
- На моей кровати. 

Я не стал возражать и потащил Наташу с обнаженной грудью в их комнату. Голова моя отключилась совсем. Я
отдался эмоциям. Снова начались безумные поцелуи. Продолжая целоваться стоя, я полез в фиолетовые
трусики и начал искать клитор. Не сразу, а через пару минут Наташа начала реагировать на ласки. И тут я
шепчу ей в ухо: "давай ляжем."

- Ну давай. - Тихо шепнула красавица.

Я лег и тут же начал снимать трусики от купальника. Волосня на лобке было обильной, кучерявой и черной,
немного постриженной под купальник. Я наклонился посмотреть на это сокровище, вверху торчал маленький
гребешок клитора. И я на автомате начинаю лизать клитор. Наташа ойкнула и обхватила мою голову...

Наташа, которая до этого молчала, начала заводиться и стонать понемножку. Прошло минуты три, я был
вынужден оторваться, чтобы пойти за гондоном. Я разделся очень быстро. Член стоял как палка от вида новой
женщины, от новой пизды и общего возбуждения.

Когда я пришел с гондоном, Наташа лежала полностью раздетая, слегка раздвинув ноги. Взяв ее за руку, я
почувствовал, что она дрожит.

- Чего дрожишь? – шепчу ей.
- А вдруг резинка порвется или слетит? – шепотом спросила она.
- Давай надену презик, а ты будешь его держать одной рукой, чтобы он не слетел. – Как то быстро нашелся я.



- Давай - также быстро согласилась Наташа.

Я быстро натянул резинку и поднял ее ноги вверх. Вхожу в нее. Вау, я ждал этого! Она вскрикнула. Через пару
секунд ее рука нашла мой член и фактически стала его медленно дрочить. Ощущения были великолепные -
узкая пизда молодой нерожавшей девки, ее пальчики, которые держат презик вокруг члена. А фактически
партнерша слегка дрочила себе клитор. Так продолжалось минут 5. Я чувствовал, что скорого могу кончить.

- Какая ты охуенная! – простонал я.
- Лучше Нади? - выдохнула она.
- Да. Конечно – внятно прорычал я.
- Ааааа – раздался негромкий крик, и она по-видимому кончила.

Через пару минут кончил и я. Это было замечательно. Нужно было заметать следы. Гондон я спрятал в пакетик
и в сумку. Напоследок я не поцеловал, а реально засосал несколько раз сисечки, которые мне теперь казались
родными. Наташа надела трусики и халат и пошла к плите.

Ябыстро оделся и вышел из дома. Я боялся, что моя довольная рожа вызовет вопросы. Я вернулся через
полчаса. Все было как всегда. Мы с Наташей вели себя как партизаны. Через два дня, когда мы уезжали и
собирали вещи, мы остались на пару минут вместе. Я заглянул ей в глаза и тихо спросил: "Тебе понравилось?"
Она улыбнулась и тихо прошептала "Да". Значит, лето я провел не зря.
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