
Особая вечеринка
Всегда молчите о своей неверности. Сексуальная ложь должна оставаться только между собой и собой. Ведь
своему любимому никак не докажешь, что массово ебаться — это очень вкусно и приятно вплетается в память.
Когда сидишь зимой дома и отчего-то постоянно мёрзнут ноги, начинаешь вспоминать, на что ты потратил все
тёплые деньки за год! Лично я вспоминаю тёмные ночи, высокие костры, члены и тела, обмазанные бальзамами
из трав. Как же вкусно отсасывать у самца, когда чётко знаешь, что эта штука во рту скоро перестанет в тебя
помещаться!

Но самое интересное, дорогой читатель, было наше общество. Никто из нас не игнорирует книги, которые
развивают речь и работу, которая помогает постоянно хотеть большего. Итак, среди нас были сексуальные
лекари лет 40, которые разбирались в травах лучше любой базарной бабушки. Они-то и придумали, что это лето
должно быть особенным.

Всем, кто прибыл в особняк в этот вечер, раздавали вкуснейшие напитки, изготовленные из отборных растений,
подобранных лекарями. Они были призваны раскрепощать и развращать человеческие умы, чтобы выпустить
демонов страсти на волю. В доме также стояли графины с благоухающим маслом. Нам настоятельно
рекомендовали нанести масло, но так как одежда не позволяла попробовать нанести душистую жидкость на всё
тело, пришлось обойтись нанесением на запястья и область шеи.

Опьянённые вкусным пойлом, через полчаса «полушлюхи» начали искать себе приключения на задницу,
развратничая с преобладающим количеством мужчин. Вся слабая половина стала недопроститутками:
ковыляющими на громадных каблах, с мокрой и гарячей пиздёнкой между ног, которую безумно хотелось
подрочить, прислонившись к любой стене. Соски впервые в жизни были настолько твёрдыми. Казалось, что они
могут пропороть платье и выскочить наружу.

Мужчины были не менее возбуждены и пристально присматривались ко всем сучкам, поглаживая свои штаны,
из которых позорно выпирал громадный аппарат для спаривания. Аромат приближавшейся развратной бури
начал чувствоваться в воздухе и стал почти так же ощутим, как и запах отборных трав.

Запах влажных от желания людей заставил меня приподнять платье и всунуть пальчики в мою киску. Трусики
были мокрыми даже на лобке. Если бы я присела, то моя пиздёнка оставила бы мокрый след на моём наряде.
Облизав руку, я повторно запустила её себе в трусики. Боже, как же я искренне желала, чтобы вся моя рука
смогла каким-то чудом залезть в мою пизду. Я начала дрочить себя так неистово, стараясь подальше засунуть
пальцы, что совсем забыла о том, где я нахожусь. Но потом всё-таки нашлись люди, которые готовы были мне
помочь удовлетворить свою похоть.

Два парня взяли графины с маслом и полили мне на открытую задницу, выпирающую из приподнятого платья. У
мулатика стоял такой громадный член по сравнению с мужчинами, с которыми мне доводилось побывать в своей
жизни. Но оглянувшись по сторонам, я смогла увидеть уже достаточно обнажённых стоящих гигантов. Опираясь
на дедуктивный метод, я смекнула, что демоны, призванные всячески вызывать нечеловеческую похоть,
которые растворились в напитках из трав, всё-таки вышли наружу.

Я почувствовала руку на своей заднице, которая будто купалась в море масла на моём теле и в ложбинке между
пухлыми булочками. Без церемоний мулатик засунул мне в анус три пальца и начал отчаянно водить ими,
растрахивая таким образом свою ближайшую норку для ебли.

Это было неповторимо, такой сладкой грубости ещё никогда не было в моём анусе. Я почувствовала, как масло
начало литься мне прямо в уже податливую дырку, заливая киску и ноги. Несколько девушек не смогли
безучастно смотреть на такую картину и пришли на помощь мужикам — они стянули с меня маслянистое платье
и начали гонять по моему телу реки масла. Их руки были особенно вкусны на сосках, на заднице и в похотливой
щёлке. Четыре руки елозили по моей пиздёнке. Как же вкусно вспоминать их руки на теле! Так много рук,
которые пощипывают, выкручивают, мнут, растирают, пошлёпывают… и один член, который начал стремительно
штурмовать анус.



Масло божественно подходило для такого спаривания. Второй самец подошёл и всунул свой конец мне в рот.
Моя гортань немного онемела после 5 минут глубокого траха в глотку, но никто не собирался останавливаться,
только девушки потеряли интерес к нам и обрели его друг в друге.

Они начали лить масло из графинов себе на грудь, на красивые пёздочки и попочки. Потом их руки начали
шариться по телам одна другой, попеременно заглядывая в красивые писечки. Стайка красивых девочек с
налитой грудью, которую хочется поместить себе в рот и с задницами, которые хочется грубо взять и трахать.
Именно это собрание нимф начало чудовищно громко стонать на весь дом, когда сплелось всеми своими
частями в сладострастный шар. Они трахали друг дружку во все дыры, открывая свои ротики и легко
постанывая. На это было невозможно не смотреть!

В этот момент на пороге комнаты появился хозяин дома с большой коробкой в руках. Вывернув коробку на пол,
он улыбнулся улыбкой похоти и невероятного вожделения и издав удовлетворённый вздох, он удалился. По
полу рассыпались инструменты для анальных пыток, вагинальных оргазмов и глубоких глоток. Всё это очень
скоро нашло своих обладателей.

«Кружок оргазма» начал получать подарки от благодарных зрителей, так как девушки были чрезмерно увлечены
друг другом и вкусными поцелуями, чтобы заметить приход «хозяина». Кто-то подошёл к клубку поближе и
позволил себе потрахать первую попавшуюся незнакомую пизду большим искусственным членом. Член оказался
как раз по размеру для такой голодной дырочки, несмотря на первое ошибочное впечатление.

Другие гости начали бесцеремонно мочиться на трахающиеся писечки. Некоторые девушки в такие моменты
отвлекались от грязных влагалищ своих подруг и подставляли свои лица под струйки желтоватой тёплой
жидкости.

Мне тоже срочно захотелось такого издевательства. Я схватила себя за гриву одной рукой и вручила свой
приоткрытый рот и похотливый взгляд трахальщику моей головы. Он очень быстро всё понял и жестом
пригласил пару мужиков к моему рту. Их непременно должно было возбуждать зрелище, как меня ебут в зад, а
незнакомый чувак просит их поссать в голодную глотку. Если бы я была мужиком, то непременно бы так же
согласилась. Только, в отличии от них, я бы чаще и ещё более глубоко засовывала свой член в рот своей
шлюшке.

Мы не спали трое суток, и всё это время продолжали пить чудо напиток, приготовленный на травах. Это
оказалось очень легко. Казалось, что твоему возбуждению нет предела, и надо его побыстрее утопить в
разврате, трахе и обязательно среди больших, похотливых, бесконечных членов, до предела.

На вторые сутки я уже стояла на коленях перед хозяином дома и отсасывала ему, как итальяшки сосут
макароны — быстро, жадно и с наслаждением. Его охрана сверлила меня взглядом. Именно для них я широко
раскрывала свой анус и присаживалась на громадный член, поставленный на ковёр. Я бы с удовольствием
трахалась с этим мужиком ежедневно — он так сжимал грудь, что я могла почувствовать себя рабыней, которую
выбирают на базаре. А я люблю, когда меня пользуют как вещь. В общем, папик кончил мне на лицо. Я не
захотела стирать сперму и отправилась дальше в дом в поисках приключений.

По дороге на первый этаж я встретила двух мужиков, которые заприметив меня и моё лицо в сперме, стали идти
на встречу и потирать члены, которые оказались в два раза больше привычных для меня. Я повернулась задом,
наклонилась и опёрлась руками на стену, расставила ноги и одной рукой открыла свою заднюю дырку. Я всегда
мечтала увидеть взгляд мужчины на своём заду после растрахивания таким громадным дилдо! Мне так
захотелось, чтобы они поняли, что меня надо ебать в зад и сразу обоим, без всяких рассусоливаний и
бесполезных ласк.

Они схватили меня по бокам с двух сторон и начали пихать мне своими немытыми писюнами в дырку. Когда
зашёл первый член, я почувствовала жёсткие толчки и громкое похлюпывание. Второй мужик подошёл ко мне
спереди, и от души дал пару раз в рот, после чего присоединился к усиленному траху моего зада. Это очень
круто, когда твой анус со сладостью ебут такие прикольные мужики, пихая свою вкусную головку во все
потайные места сладкой дырочки.



Меня ебали больше часа. Это не много, но этот трах был крайне продуктивным, потому что следующее своё
приключение я смогла найти только благодаря стекающим потокам спермы, которые сочились из моих
выебаных дырочек. Я шла по коридору, а пизда капала белыми плотными каплями и оставляла следы на полу.
Соски стали ещё более твёрдыми, а не заметить немного разорваный ротик с застывшей спермой вокруг, было
очень сложно.

Я не помню, сколько их было в начале — меня оглушили…
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