
Ночь перед свадьбой
Хочу рассказать правдивую историю. Случилась давно, но я помню как сегодня. Дело было так. Пригласил меня
товарищ на свою свадьбу, ну что же делать, поехал. Я тогда с девушкой встречался, поэтому поехал с ней.
Приехали мы в его деревню, сели, выпили домашнего вина и поехали знакомиться с невестой и её
родственниками.

Жили они в соседней деревне в двухэтажном доме с 7-ю комнатами. Давай же знакомиться! Зашли, в доме
движ, все что-то готовят, убирают и занимаются прочими приготовлениями. Пришла его невеста, красотка на
лицо, немного пышная, но такая "баба-огонь", грудь где-то пятого размера, за попу ничего выдающегося
сказать не могу.

Тут же подошла её родная сестра - полная противоположность. Красотка лет 20-ти, около 170 сантиметров
роста, попка в джинсах смотрелась обалдеть просто, грудь двойка. Тоже такая - пальца в рот не клади. Ну и
говорит эта сестра:

- А давайте за знакомство вина бахнем (я тогда понял, что вино у них, это как компот)?

Накатили снова, меня и мою девушку уже накрыло, и мы уже расслабились окончательно. Так как уже начало
темнеть (была зимняя пора), да и мы с дороги, нас начали определять в комнату. Оказалось, мы будем ночевать
в доме невесты. Ну и ладно, уже было не до того. Показали нам комнату, мы занесли вещи и давай искать, где
помыться.

Первым пошёл я. Иду по коридору и слышу много женских голосов. Оказалось, в двух соседних комнатах были
подружки, свидетельницы и ещё женщины. А напротив нашей комнаты располагалась комната невесты и её
сестры. Когда я шёл по коридору 2-го этажа, почти все двери в комнаты были открыты, и я нечаянно увидел в
одной из них полуголых девиц. Они примеряли платья.

После вина меня накрыло новое чувство - чувство возбуждения. Уже с приставшим членом в штанах (а это были
лёгкие спортивки светло-серого цвета) я начал спускаться вниз. Внизу я увидел женщину симпатичную, с
фигурой "гитары" и спросил, где можно принять душ. Она с ухмылкой поздоровалась, рассмотрела меня
целиком и очень тщательно посмотрела на выпуклый член в штанах, затем сказала: - Вот!

Открыла дверь, и я увидел ванную комнату. Ванная комната была так себе: первый этаж, беспорядок, ещё и
шторка на окне отсутствовала. Там стояла чугунная ванна и тоже без шторок и всего остального. Ну, думаю, ок.
Зашел, замок был странный, но я попытался как-нибудь закрыть дверь. Снял штаны с трусами и понял, что от
прохлады в комнате и возбуждения, полученного в коридоре, член начал становиться каменным.

Через пару секунд он уже был готов к применению. Что делать, надо быстро мыться и идти спать! И как только
я поставил одну ногу в ванну, открылась дверь. Это было что-то! Стою я со стоячим членом, одной ногой в ванне
и понимаю, что на меня смотрит та женщина, которая показала мне эту комнату. Я растерялся! И от этой
растерянности и пьяного состояния, вместо того, чтобы прикрыться, я остался в той же позе с душем в руках.

Стою я и смотрю на эту женщину. И что странного, она даже не спешила прикрыть эту дверь, а в этот момент
сзади проходила ещё и сестра невесты. Я был и ошарашен, и возбуждён, и возмущён. На что эта женщина
просто сказала: - Ой, я забыла сказать, дверь не закрывается на замок! И спокойно с улыбкой, начала
прикрывать дверь.

А в коридоре, я ещё успел увидеть на заднем фоне сестру невесты, смотрящую на всю эту сцену. Дверь
закрылась. Я, уже немного покрасневший от стыда, залез в душ. Член у меня всё также стоял как каменный. Да!
Я ужасно возбудился. Просто настолько, что хотел ещё раз увидеть ту женщину в дверях. Красивая она была,
правда!

Начинаю я мыться! Смотрю по сторонам, на улице темно уже, но первый этаж. И тут боковым зрением замечаю



движение за окном! Бум! Вторая волна возбуждения. Я уже понимаю, что кто бы там не был, это скорее всего
девчонки, или та женщина. Девчонок и вправду было много в тот день, а пацаны и мужики наверное где-то
бухали.

Думаю, что же делать? Эта женщина видела меня со стояком; сестра, я уверен, тоже... Я от возбуждения тупо
начал мыться и надрачивать член. Не быстро, а надрачивать не спеша, и сжимая его, чтобы вся кров была в
головке! Он был просто капец какой набухший. В отражении стекла заметил, что вид у меня сейчас очень даже
крутой.

И тут я снова увидел движение! Ага... Всё же кто-то есть там. Случайно увидел красную резинку на хвосте
волос, мелькнувших в окне. Волосы были светло-русые. Это была сестра невесты, я узнал её по цвету волос и по
этой резинке. Ну, думаю, пускай. Кончать я не стал, просто вышел из ванны и начал вытираться. После чего
оделся.

Вышел из ванной и пошёл наверх в комнату, где была девушка. Поднялся наверх, и тут меня снова ждало что-то
непонятное! В проходе стояла сестра и её две подружки. Они тупо стояли и смотрели мне на член, который уже
немного успокоился и был просто набухшим, но не стояком. Хотя в штанах он очень выделялся.

Говорю им: - Привет, девчонки. А они в ответ: - Ну привет! И хи-хи-хи! Но самое интересное, что две из них
стояли в одних футболках и без лифчиков, и я чётко видел их торчащие соски. Потом одна развернулась в
комнату (ее кто-то позвал), и я понял, что она без трусиков, так как футболка приподнялась и оголила ее выше
копчика! Я глазам не мог поверить, что смотрю на вареничек между ног. У остальных, футболки были явно
побольше размером. Это было обалденно!

Смотря на эту попку и вареник, я понял, что девчонки понимают, на что я уставился. Я не стал надолго
останавливаться, просто начал идти далее. Но проходя мимо них, я учуял запах сигарет от всех троих. Потом я
сложил картину: они втроём ходили на улицу курить, а значит, все трое видели, как я моюсь и дрочу. Я снова
начал чувствовать прилив крови в члене.

Пришёл в комнату, сказал своей девушке о том, что дверь в ванной не закрывается, и там нет шторок, а она
попросила пойти с ней и поохранять дверь. Из-за отсутствия шторок она решила просто мыться при
выключенном свете, но с подсветкой на экране телефона. Разумно.

Стою я, охраняю дверь, а в голове прокручиваю те моменты - в ванной и наверху, ещё и слышу эти голоса
девчонок. Короче, снова начал вставать член. Бля, как же не вовремя это случилось. Не поверите, идет эта
женщина! Уже потом я понял, что это тётя невесты. Проходит мимо меня и говорит: - Ну что, снова мыться? - И
улыбается.

- Нет, стою на страже!

И тут происходит настоящий капец. Она смотрит по сторонам, потом на меня и, подойдя, берет меня за член,
который всё выпирал из штанов и уже был набухшим. Со словами "А я заметила, что не только ты на страже!"

Что со мной тогда было... Я чуть в штаны не кончил! Такое было впервые, может из-за того, что надрочил
немного в ванной, плюс возбуждение! Но нет, я сдержался! Немного поводила туда-сюда, отпустила и пошла,
как ни в чём не бывало. Я стою в шоке с вновь стоячим членом, уже явно выпирающим из штанов. Стыдно стало,
ужас просто. Засунул руку в карман, взял член и так стоял дальше, ждал.

Дождался девушку, и мы пошли наверх. Уже почти все двери были закрыты. Слышно было лишь разговоры. Мы
зашли в комнату, моя девочка толкнула меня на кровать, стянула штаны и давай сосать! Я продержался может
минуты 3, но потом такую струю запустил ей в рот, что она от неожиданности убрала голову назад и часть моей
спермы полетела в разные стороны. Но мне уже было пофигу!

Оооо... - говорит она, - После тамбура в поезде ты очень быстро набрал запасы.
- Нет, это ты просто умница!



Мы легли спать. Через час я ужасно захотел ссать! Но в комнате было реально холодно. Я быстро накинул
штаны, так как не стал надевать трусы после минета… Натянул футболку и бегом в ванную, где был и туалет.
Спускаюсь вниз, открываю быстро дверь, не включая света, захожу в ванную, и тут меня слепит (зашёл со
светлого помещения в темное)!

Беру телефон и пытаюсь словить зрение. Что вы думаете? Я нахожу унитаз перед собой, выссал всё до
капельки и чувствую, сзади кто-то стоит! Меня как током шарахнуло. Это принимала душ сестра. Она тоже не
включала свет, а скорее всего мылась при подсветке. Я поварачиваюсь, свечу на неё телефоном и тут она
говорит: - Стой так!

Подходит к двери, что-то делает, возвращается ко мне, скидывает полотенце и становится коленями на него. Я
уже стою, реально перепуган и чувствую, как одним движением с меня слетают штаны. Сестра берет мой член
рукой (причем рука теплая, а член холодный) вставляет в рот, а другой взяла очень крепко за зад, будто
насаживаясь на меня ртом.

Член отвердел моментально, стал невероятно крепким и твёрдым. Я, не думая, взял её за голову и начал жёстко
трахать. Она сосала будто в порнухе. Мой член упирался ей в горло, и она начинала давиться, но при этом не
стала отпихиваться, а всё так же держала и прижимала мой зад к себе.

Я обычно долго могу не кончать от минета, поэтому поднял её, подвел к окну, нагнул раком, намочил ещё раз
свой член слюной, а потом и её щелку (а она была полностью выбритая наощупь) и вогнал в неё член. От
проникновения она ахнула. Но потом начала своими движениями сама насаживаться на мой член. Пися у неё
была не узкая, и я понял, что могу её долго трахать (ещё и спустил недавно).

Возле окна она кончила минуты через 2, как мне показалось. Потом через минуту снова. Я понял, что она уже
нормально ловит кайф. Повернул, взял её за зад (причем обалденный на ощупь и вид в джинсах) и начал
трахать на весу у стены. Через 2 минуты у нее снова наступил оргазм. И можно было дальше её трахать, если бы
не дверь, в которую уже кто-то пытался войти.

Я очканул не на шутку. Сестра сказала:

- Встань за дверь и прикройся полотенцем.

Так и сделал. А потом вижу, она выкручивает лампочку! И говорит: - Сейчас выйду!

С другой стороны, не удивляясь, услышал голос тёти. Она тоже хотела в туалет и это озвучила сестре. Сестра
открыла дверь и уточнила, что лампочка не работает. Тетя ответила, мол, сейчас посмотрю и заменю, если что.
Ну что, я понял что в заднице. Заходит тётя, идет к унитазу, садится, писает, после чего встает и снимает с себя
халат.

Я в полумраке понимаю, что она уже голая, стою далее молча. А член то уже снова поднимается!. Она
подмывается, надевает халат и начинает светить в сторону выхода. Жопа! Я понимаю, что она уже заметила
меня, но стоит молча. У меня вылетает текст:

- Извините, только не кричите. Она дальше молчит. После паузы спрашивает:

- Ты был здесь с Кристинкой?
- Да!

Она подходит к двери, что-то делает (закрывает как-то), нагибается к моему члену и угадайте! Взяв его крепко
в руку, нюхает его! После чего говорит:

- Ты её трахал что-ли?



Я уже в панике, член уже начинает падать, говорю ей: - Не говорите никому, так вышло и это случайно! Она
молча скидывает халат и становится на колени. Берет в рот, начинает страстно сосать. Почти так же как и её
племянница, встает и разворачивается задом, вводит в уже мокрую писю мой вновь отвердевший от минета член
и тут я снова начинаю трахать.

Конечно, минуты через 4, я ей говорю, что сейчас кончу. Она отвечает, что тоже сейчас. И мы в один миг
начинаем кончать. Я вытягиваю член и всё спускаю ей на попу (старался туда). Она говорит: - Надевай штаны и
выходи. Сейчас кухарки поприходят.

Я оделся и давай ходу. Никого не было в коридорах. А вот, подходя к двери комнаты, я увидел напротив
Кристинку. Она стояла, улыбаясь и сказала: - Спасибо! Я подмигнул и зашёл в комнату. Тихонько лёг и заснул,
как младенец.

На утро все уже бегали, куча суеты, было немного переглядываний с ночными партнёрами, но всем было не до
того. Свадьба началась и полетело. Я был доволен! Мы уехали со свадьбы вечером, до конца не получилось
быть. Но вот память осталась крутая.
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