
Новый год в общаге
Жить в общаге сложно, но весело. Особенно по праздникам. В этот новый год почти все разъехались по домам.
Мы с Вовкой и Пашкой - моими соседями по комнате - решили отметить праздник здесь, нашей дружной
компанией. А чтобы как-то ее разбавить, позвали девчонок со второго этажа.

В полночь, как водится, распили шампанское, сказали пару тостов. Потом была музыка, танцы, постепенно мы
перешли на дешевое вино, а закончился праздник водкой - как это обычно и бывает на студенческих
вечеринках. Когда мы уже все изрядно налакались, кто-то предложил сыграть в бутылочку.

Сначала было весело. Я целовался с Настей и Аней. А Вовчик долго и с чувством сосался с подвыпившей Олей.
Но игра быстро наскучила. И мы решили добавить в нее новые правила. Те, кого соединила бутылка из-под
шампанского, уединяются на кровати. Мы быстро определились с парами. Вове досталась Настя, мне - Аня. А
Оля с Пашкой были последними.

Три кровати, три пары - все по-честному. В дальнем углу Вовка уже вовсю жарил Настю. Она без стеснения
постанывала - да и какое стеснение после такого количества алкоголя. На соседней кровати копошились Оля с
Пашей. Я отвел Аню на оставшееся спальное место. Похоже, она была самая трезвая. Когда я повалил ее на
кровать и начал расстегивать пуговицы на кофточке, Аня меня остановила: “Только не здесь”.

Мы спустились на второй этаж и зашли в комнату девчонок. Здесь нам точно никто не мог помешать. Я стащил с
нее кофточку и лифчик, залез под короткую юбочку и спустил трусики. Затем мы упали на ближайшую кровать.
Я расстегнул ширинку, достал член, который стоял колом еще с того момента, когда мы были в нашей комнате, и
вошел в Аню, даже не снимая брюки.

Девушка подо мной была не слишком активной. Пока я усердно двигался в ее киске, она только громко сопела.
Впрочем, мне было все равно. Кончил я довольно быстро. Я присел на кровати. Взял почти полную бутылку
водки, которую прихватил с собой, поднес к лицу Ани и сказал: “Пей”. Она к этому моменту уже натянула
обратно свою кофточку и смотрела на меня удивленными глазами. Кажется, она не пила водку вместе с нами.

Немного подумав, Аня взяла бутылку и отпила немного. Закашлялась. Я тоже выпил. Интересно, что там
творится у ребят? Я предложил Ане спуститься вниз. Она согласилась.

Открыв дверь в нашу комнату, я увидел шикарную картину. Настя лежала прямо на столе. Ее трахал Вовка, а
Пашка в этот момент вставлял свой член ей в рот. Неплохо они тут развлекались в наше отсутствие! Аня, увидев
все это, хотела уйти, но я уже втолкнул ее в дверь. И ей пришлось присесть в темном углу, на дальней кровати.
Там же валялась невменяемая Оля.

Тем временем Вовка кончил со звериным стоном и достал из Насти свой член. Ей, кажется, было уже все равно,
что с ней происходит. Она даже не дернулась, когда Пашка кончил ей на лицо. Но им показалось мало.
Мальчикам хотелось развлечений.

Пашка подошел к ней с другой стороны стола и раздвинул ее ноги пошире. А Вова схватил с пола пустую
бутылку шампанского и начал вставлять ее Насте во влагалище. Она возмущенно застонала, но Пашка крепко
держал ее ноги. Когда бутылка вошла, Вова взял со стола так и не использованную палку сырокопченой
колбасы и начал проталкивать ее в анус девушки.

Вот тут Настя ожила. Она стонала и извивалась, пыталась что-то возражать вперемешку с матами. Но Пашка
уже возбудился и за неимением других дырок вставил член ей в рот. Настя пыталась его вытолкнуть, но парень
схватил ее за волосы и начал трахать ее ротик. Деваться ей было некуда.

Закончив с Настей, пацаны не успокоились. Они растолкали Олю, дали ей выпить. Девушка немного пришла в
чувства. Они приказали ей встать на колени и начать ласкать себя. Все еще пьяной Оле эта идея понравилась.
Сучка вся текла, закатывая от наслаждения глаза. Я чуть не кончил, когда она взяла со стола банан, и начала



вставлять его в свою письку. Я не выдержал, подошел к ней, на ходу расстегивая штаны, завалил на пол и начал
яростно долбить своим членом.

В отличие от Ани Оля была просто огонь. Она орала подо мной как бешеная, подмахивая задницей в такт
движениям. В ее пизде было мокро и скользко. Видимо, мои друзья побывали там до меня. Я вынул член и
вставил его в жопу Оли. Это было божественно. Оле тоже понравилось, она начала сладко стонать и натирать
свой клитор, пока я ебал ее анус. Мы кончили почти одновременно.

Немного отдышавшись, я обернулся и увидел, что пацаны уже взялись за Аню. Судя по всему, водка
подействовала как надо. Она уже не особо стеснялась. Мы подняли Олю и заставили ее трахнуть вагину Ани
тем самым бананом, который уже побывал в ней. Аня громко дышала, по ее глазам было видно, что она в шоке.
Но в то же время ей это нравилось.

Отогнав Олю, Пашка резко перевернул Аню на живот, не вынимая банан, и вставил палец в ее попку. Она
вскрикнула и начала дергаться. Тогда Пашка смазал пальцы майонезом и повторил процедуру. Сначала один,
потом два, и три. Аня пыталась сопротивляться, но у нее это плохо выходило. Немного подвигав пальцами
внутри, Пашка пристроил к дырочке свой член и вошел в нее. Кажется, Аня отключилась, потому что никаких
признаков жизни она не подавала.

Пашка трахал ее минут десять, потом вынул член и обильно кончил на ее задранную юбочку. Потом подошла
очередь Вована. С одной стороны, мне было жалко бедную девочку. С другой стороны, она уже была в
отключке, а мне хотелось познакомиться с ее второй дырочкой.

Попка Ани была более узкой, чем у Оли. Видимо, это был ее первый опыт. Долго ждать не пришлось. Я кончил в
Ане в попу, натянул джинсы и вышел на улицу покурить. В нашем окне мелькали огоньки гирлянды. А все-таки
Новый год выдался на редкость удачным.
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