
Первый МЖМ
Было это будто вчера. Мы были студентами и жили с моей девушкой Надей на квартире. Мы собирались
пожениться после окончания вуза. Сексуальная жизнь у нас вошла в неплохой ритм — 2-3 раза в неделю.
Хотелось мне уже какого-то разнообразия и новизны. У Нади отличный третий размер. А еще у нее была
подруга Аня, они одногодки, вместе учились в институте.

Аня была молодой и очень привлекательной худенькой брюнеткой. Она была в два раза худее моей Нади,
обладала отличной небольшой грудью второго размера. У нее была просто обворожительная улыбка, а
фотогеничность Аньки была просто потрясающей. Она так хорошо получалась на фото, что ее принимали за
артистку или модель. Кстати, в этом можно убедиться и сейчас (нашел ее профиль на одном питерском сайте)! 

В жизни она не была столь яркой, но то, что она хорошо получается на фото, она знала хорошо. Фоткаться и
позировать она любила и умела. Возможно, небольшим недостатком был ее небольшой рост, но это на любителя.
Да, любила приврать.

Мне Аня нравилась. Но мои отношения с ней были неоднозначными и несколько противоречивыми. Впрочем,
так делают многие молодые девушки. То привлекают мужчин, то отталкивают. То она мне симпатизировала и
давала поласкать грудь, то прогоняла, когда я приехал к ней домой один, и хотел продолжить ласки. Еще и
нажаловалась Наде, и был скандал.

Ей никак не удавалось завести постоянного парня, возможно она была сильно разборчивой. Как-то были мы у
нее на дне рождения, и там я произвел хорошее впечатление на ее маму, о чем Аня мне позднее сказала. В
общем она, наверное, рассматривала меня как некий запасной вариант, если у нее не сложится с другими
парнями. А она очень хотела выйти замуж. Да и секс ее очень интересовал. Она жадно вслушивалась, когда кто-
то из нашей компании делился сексуальным опытом или практиками секса, да и просто сексуальным анекдотом.
Как-то она призналась Наде, что мастурбирует в ванной, пробует направить душ на клитор, но не всегда
получается кончить.

Где-то за год до описываемых событий мы праздновали Новый Год у Ани дома. Ее родители ушли к бабушке, а
нам предоставили квартиру для празднования. К утру гости разошлись, и мы остались втроем. Аня начала
убирать со стола. Нам с Надей захотелось потрахаться, и мы пошли в другую, Анину комнату. Аня дала нам
подушки и покрывало.

Поскольку мы уже были наполовину раздеты, то было понятно, что сейчас будет секс. Секс у нас достаточно
громкий, но в рамках разумного. Я и она сняли только трусы. Презики у меня всегда были с собой. Мы
исполнили обязательную программу в классической позиции. Поскольку выпил, то не мог кончить, зато подруга
кончила. Дверь мы не закрыли, типа торопились. На самом деле, мы хотели показать, что мы пара, и нам есть с
кем трахаться.

Из зала, мимо нас Аня прошла в кухню. Мы закончили и легли на ее диван, на котором обычно спала наша
хозяйка. Я надел трусы, моя девушка тоже. Через пять минут заходит Аня и говорит: «Вы уже?». Мы кивнули, и
она неожиданно легла к нам на кровать. Я лежал посередине. Слева Надя, справа Аня, как вспомню, так член
встает.

Я тут же правой рукой начал обследовать грудь Ани. Она была в ночной рубашке без лифчика, но в трусах.
Постепенно сосок затвердел, и мой член стал просыпаться. Я взял Анину руку и хотел положить на прибор, но
она убрала руку. И это все при Наде. Конечно, мы выпили, но не так и много, и к этому моменту уже
протрезвели.

Я уже внаглую засовывал свою ладонь под ночнушку. Соски затвердели. Аня немного завелась. Я попытался
проникнуть Ане в трусики. Пока она сообразила, я успел потрогать мягкие волосики на лобке. Она не
возмущалась, просто так легла, чтобы ее трусики были вне моей досягаемости. Моя Надя поднялась и пошла в
туалет. Как только за ней закрылась дверь, мы с Аней начали целоваться и лапаться. Лапал я ее всю. Вот, что
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значит маленькая женщина – все под рукой.

Я очень завелся. Мне безумно ее хотелось трахнуть, но я понимал, что это нереально. Ну тогда хотя бы
посмотреть на трусики. Слова, как бы сами собой выстроились во фразы. «Ты же видела нас голыми, когда мы
трахались, ты не могла бы хотя бы показать трусики.» Удивительно, но пришедшая Надя поддержала меня: «Да,
давай».

Аня встала с кровати и приподняла рубашку со стороны попы. Конечно это было не то, что я хотел, но все равно
— на ней были ажурные белые трусики — не стринги, которые в тот момент смотрелись жутко сексуально.
Скажем так, впервые за пять лет я увидел другие женские трусики, надетые на прекрасную попу. Мы встали и
начали одеваться, но белые трусики долго стояли перед моими глазами.

Потом, обсуждая с Надей произошедшее, Надя вспомнила, как они с Аней были на частном тренинге по
психологии. Преподаватель ляпнул что-то типа: "Ну вы же не разденетесь догола здесь и сейчас". А Аня
сказала: Почему, я могу. Препод обалдел – Ну… И была полная уверенность, что Аня разденется. Она взялась
за юбку, приподняла ее существенно выше колен и резко опустила. «В другой раз», — резко ответила Аня,
разочаровав всех находящихся там мужчин.

Я был уверен, что полноценного секса с Аней у меня не будет. Я понял, что особо мне рассчитывать не на что.
Ну позажимаемся где-то, ну возьму ее за грудь. И вдруг Надя говори мне, что Ане нужно ехать в село к
родственникам на автобусе. Автобус отходит рано утром, а автовокзал от нас в пяти минутах. Она хочет
приехать в пятницу вечером, переночевать, а утром в субботу уехать.

Интересно, я вообразил, что как на Новый Год мы будем лежать рядом. У нас было две маленьких комнаты.
Малюсенькая спальня, где была только кровать. И другая комната – зал, ТВ с диваном. Пришедшая Аня первым
делом спросила: «Где я буду спать?». Надя показала на диван. И вообще Аня вела себя так, будто ничего не
было.

Мой план был такой: напоить девушек, лечь с Надей, потом ночью перейти к Ане. Ну хоть полшишечки вставлю.
Главное, чтобы не устроила скандал посреди ночи. Девочки сделали салаты и бутерброды, а затем сели за
стол. Потом перешли к выпивке. Пили мартини из специальных фужеров.

Дело было к вечеру, и сначала Аня, а потом и Надя захотели принять душ. Первой пошла Аня, потом моя
девушка. Надя дала свой девичий халат Ане, и Аня была в халате без лифчика. Пока Надя была в душе, я решил
действовать. Я увлек Аню в другую комнату и поцеловал в губы, она ответила. Я опустился вниз и поднял халат.

Конечно Аня протестовала: «Что ты делаешь? Не Надо!». Замученный моногамностью, я мечтал увидеть новую
пизду. А вместо этого снова увидел замечательные белые трусы, которые Аня не позволила снять. Пришла Надя
и мы сели за стол и снова выпили. И тут я вспомнил, что недавно купил новый хороший фотоаппарат, еще не
цифровой.

- А давайте пофоткаемся, – предложил я.
- Давайте! – поддержали слегка нетрезвые девицы. А Аня очень хорошо получалась на фото. Сделали десяток
фоток топлес: в трусах и без лифчиков. Класс. Аня спросила меня: "Ты где будешь фото делать?"
- В другом городе... - успокоил я.

- А давайте в шубе без одежды? — предложил я. - У Нади есть хорошая шуба.

Идея тоже пришлась по вкусу. Надя пошла за шубой. Я снова увлек Аню в другую комнату и снял с нее трусики.
Я вдруг подумал, что если я ее сейчас трахну, то скорее всего это будет похоже на изнacилoвание. Но мы снова
вернулись в зал. Мне Надя сказала быть в трусах. Первой в шубу нырнула обнаженная Аня. Я щёлкнул затвором
фотоаппарата.

Волосы на лобке у нее были черные, кучерявые, очень заросшие, полностью закрывающие малые губы и клитор.
А соски все время были стоячими. Девчата вдвоём нырнули в шубу и сфоткались вдвоем. У Нади тоже заросший



лобок, но слегка светлее и подстриженный. Я щелкал затвором постоянно, пока они не передумали. И все это со
смехом, шутками и подшофе.

Потом, когда я забирал фотки, я внимательно рассмотрел Аню. Она больше всего походила на японку:
невысокого роста, стройная фигура, яркие сияющие глаза (не японские, конечно), прямые темные волосы на
голове и кучерявые на лобке, и свойственная японкам застенчивость и одновременная откровенность. Фотки я
потом ей отдал.

Повеселились мы конкретно. Дело было к полуночи. Тут Надя говорит, мол, пора спать. Девчата снова надели
халатики и ушли в кухню мыть посуду. Я остался готовить кровать ко сну. Свет выключил. У нас был ночник,
который я включил. Приготовил презервативы. Я лег в кровать и ждал. Обычно я спал возле стенки, а Надя с
краю. Так было и в тот раз.

Надя пришла вскоре и легла ко мне в ночной рубашке. Я еще подумал, что мне будет непросто бесшумно
переступить через Надю и пойти к Ане. Аню я не видел и не слышал. Надя лежала голой, халат лежал на
кресле. Туда же я ранее положил трусики Ани, снятые при фотосъемке. Вскоре мы начали ласкаться с Надей.

Присутствие за стеной другого человека заводило нас. В конце концов, Аня уже присутствовала при нашем
сексе. Через 15 минут, надев презерватив (а тогда мы очень боялись нежелательной беременности), я вошел в
Надю. Привычная пизденка реагировала быстро и знакомо. Прекрасные сиськи колыхались подо мной. Надя
стала немного скулить и постанывать, а при оргазме застонала довольно громко. Я тоже кончил в презерватив и
поспешно вышел из Нади. Мы отдышались и легли.

И тут произошло неожиданное. К нам пожаловала Аня. Свой приход она объяснила так: «У вас тут такая
движуха, а я там одна». Я аж подскочил на кровати.

- Ты завелась немного? – тихо спросил я.
- Ага – отозвалась Анька и легла к нам.

Я посередине, справа от меня Аня, слева Надя. Аня была в халате на голое тело. Затем мы повели разговор о
сексе. Аня жаловалась на то, что не получает удовольствия от секса, очень тяжело достигает оргазма. Мы дали
ей пару советов на эту тему. Тем временем я начал ласкать правой рукой Анину киску, а левой рукой Надину
кисулю. Такое у меня было впервые .

А через минут 10 минут я взял их ладошки и почти силой положил на член. Все это при свете ночника. Наш
разговор привел к тому, что Ане надо попробовать достичь оргазма.

- Надя , ты не против? — негромко спросила Аня.
- Да пожалуйста. Я уже кончила.

От предвкушения вхождения в новую пизду, я чуть не финишировал. И решил подколоть гостью.

- Скажи, "войди в меня".
- Войди в меня... – на автомате повторила Аня. - У тебя не большой? 
- Нормальный, - сказал я, входя в нее в презервативе.

Ура я трахаю эту давно ожидаемую пизду!!!

- Я.. я.. я .. маленькая и узкая женщина, - подмахивая попой стонала Аня.

Но я почувствовал членом во влагалище какие-то то ли манжетики, то ли стенки влагалища, которые
расширялись и расправлялись.

- Ты когда последний раз трахалась? — спросил я.



- Давно, — не захотела конкретики Анька.

Надя смотрела на все это с большим интересом, положив свою ладонь мне на попу. Аня обвила меня своими
руками.

- Давай, еби меня! — громко и четко вскрикнула Аня. Через пару минут прокричала: «Нет не могу кончить!». От
неожиданности я вышел из нее.

- Может, надо было без презика? — спросил я.

- Нет , не надо – в два голоса сказали Аня и Надя. Страх нежелательной беременности для Нади и беременная
от меня Аня — были пострашнее проблемы отсутствия оргазма.

— У меня часто так – поделилась Аня, — с мужчиной почти никогда не получается.

— А как ты кончаешь? — спросил я.

— Мне неудобно об этом говорить.

— Да ладно, колись — очень добро и мягко сказал я.

— Я дрочу флакончиком из под духов. Однажды моя мама чуть его не выбросила.

— Принеси, посмотрим — попросил я.

— Нет, не буду. Это моя маленькая тайна.

— А ты всегда используешь презерватив? - спросил я.

— Конечно, - сказала Анька под общий хохот.

Просмеявшись, мы улеглись втроем как раньше. Сна не было и близко. Мы продолжали лежать втроем и
пытались уснуть. Аня полностью освоилась и совсем не собиралась куда-то идти.

— Хорошее у вас гнездышко, — похвалила наше ложе Аня. А я живу с родителями и мне негде заниматься
сексом. Правда, родители обещали дать в пользование однушку в нашем доме, как только выйду замуж.

— Натрахаешься вовсю... – подколол я.

— Я тоже не сразу стала кончать, — вступила Надя. - Но мастурбировать не очень люблю и хочу. Лучше с
постоянным партнером тренироваться.

— Да где ж его возьмешь? – тихо сказала Аня.

Как-то само собой руки обоих девиц начали очень осторожно ласкать мой член.

— Давай так, подруга, — снова вступила Надя. - Я тут немного завелась, глядя на вас. Мы будем трахаться, ты
смотри, учись. Хочешь, дрочи, но у нас нет флакончика. Давай поменяемся местами. Перелазь на мое место.

Аня послушно перелезла.

— Ты как? - спросила меня Надя.

— Нормально. Поласкайте меня, будет лучше... – ответил я.



— Можно в этот раз без презеватива... — разрешила моя девушка. Девочки начали ласкать мой член, Аню я
попросил ласкать мои яички. Не без робости Аня согласилась. Все это, напомню, было в полумраке.

— Иди ко мне... – прошептала Надя, ложась на спину и раздвигая ноги. Я наклонился, и пару минут лизнул
клиторочек, а после этого ввел член в хорошо знакомую пизду. Надя вздрогнула и закрыла глаза. Я перевел
взгляд на Аню – она во все глаза смотрела, как трахается ее подруга.

— Ляг ближе и поудобней. — я сам не узнал свой голос.

Когда она приблизилась, я взял свою левую руку и вставил два пальца в пизденку. Я одновременно трахал
Надю, а рукой трахал Аню. Ане явно это нравилось, я крутил рукой во влагалище, пытался проникнуть
указательным пальцем глубже. Я потом узнал, что такая техника называется фистинг. Через пару минут в ее
пизде было уже три моих пальца, а большим пальцем я как бы натягивал кожу на внешней поверхности и
пытался делать это синхронно. Это было ново, непонятно и очень льстило мне.

И тут Аня приближается к замечательной и полной надиной груди. Она потрогала ее и, наверное, хотела
поцеловать сосок Нади. Глаза у нее были закрыты. И тут я совершил ошибку, о которой сейчас сожалею. Я
сказал:

— Надя не лесбиянка.

Аня отпрянула. А Надя вскоре кончила. Я не кончил, мне и так было хорошо. Я вышел из Нади и сосредоточился
на Ане.

— Давай, еще, еще... – тихо стонала Аня, и я продолжал работать пальцами в ее пизде. Она в конце так громко
выкрикнула: "Вау" и "Класс". Глаза ее выражали абсолютную отстраненность от ситуации. Я ее такой никогда
не видел. Наверное своими действиями я достал Ане до точки G.

— Вот это да, супер, спасибо — как-то тихо и интимно сказала Аня.

Сил уже не было и мы быстро уснули. Мне снился гарем или что-то в этом духе. Проснулись все одновременно.
Я предложил продолжить, но энтузиазма у девчат это не вызвало. Возможно, девушкам было неловко, или они
сожалели о случившимся. Надя и Аня пошли на кухню попить кофе и перекусить. Затем Аня пошла в душ, а
Надя зашла ко мне.

— Кайфанул вчера?

— Угу — не стал я вдаваться в детали.

— Вот и проводишь Аню на вокзал.

— Хорошо — быстро согласился я и начал собираться.

Надя вернулась на кухню, а пришедшая из душа Аня тихо спросила меня: «А где мои трусики?». Я взял их с
кресла и подал ей. Она тут же их надела под халатом. Через 10 минут мы вышли на автовокзал. По пути мы
говорили на разные темы. И только в конце Аня, усмехаясь, напомнила мне: «Не забудь напечатать фотографии
в другом городе и отдать мне фото». Так свершилось мое первое трио.
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