
Проще простого
Выдалось время, когда мы жили втроём: я, моя девушка и её родной брат. Все трое были ровесники. Брата
звали Лёха, и спустя долгое время его девушка, которая общалась с ним в интернете, решила наведаться в
гости.

Мы встретили её, Лёха был несказанно рад, поскольку секса у него не было очень давно. Мы всё понимали и не
тревожили их. Они постоянно закрывались в комнате и делали телевизор громче. Днём ещё как-то было
терпимо, зная что за стеночкой происходят дикие страсти. Я места себе не находил, мне хотелось хоть глазком
взглянуть на голую Кристину, и на то, как Лёха дерёт её на кровати. Но, увы, такой возможности не
предоставлялось.

Поздно вечером я пошёл в душ и, закрывшись, включил воду и залез в ванную. Мой взор упал на тазик с
грязным бельём, в котором бесцеремонно, как звезда на ёлке, лежали чёрные трусики Кристины, неряшливо
стянутые с её худых ножек и брошенные наизнанку в кучу. Я очень завёлся от мысли, что могу воспользоваться
этими трусами.

Вытер насухо руки и взял трусы. Они были из очень мягкой и нежной ткани, с мокренькой полоской выделений в
нижней части. Я принюхался и почувствовал их лёгкий аромат женского тела, мой член тут же встал на дыбы, и
я, прислонив трусики к лицу, начал дрочить и очень быстро кончил в ванну. После этого вернул трусики на место
и блаженно продолжил принимать душ с мыслью, что я теперь немного ближе знаю Кристину, ну, по крайней
мере, знаю, как пахнет ее писька.

Мне очень хотелось выпустить на волю свои мужские инстинкты, я не мог найти себе места, зная, что в моей
квартире, помимо моей прекрасной девушки, есть ещё одна красивая стройняшка, которую я хочу раздеть и
взять. Естественно, это не представлялось возможным по понятным причинам. После первого нашего хорошего
застолья с небольшим количеством алкоголя, так сказать, за знакомство, Кристи изрядно охмелела и между
слов я понял, что она иногда не прочь принять каких-либо "веществ".

Но эта информация осталась между строк и никто ей не предал значения. Прошло насколько дней, я уже
измаялся выдумывать планы, как мне проникнуть до письки новой сожительницы. Я изучил всё её нижнее белье
и знал, что на ней надето в данный момент. Я смотрел на ее обтягивающие шорты и мысленно представлял, как
те тесные трусики, которые вчера лежали в стирке, уже сегодня обтягивают её попу и письку.

Все были на работе, я приехал чуть раньше домой. Кристина должна была оставаться дома, но когда я зашёл в
квартиру, стояла полная тишина. Я подумал, что она ушла куда-то, потому что дверь в их комнату была открыта,
и там виднелась пустая взъерошенная кровать, видимо, после жаркой ночки, а на тумбочке красовался
маленький тюбик смазки.

Меня это очень завело, и дико захотелось опустошить свои яйца. Я разделся до трусов и пошёл в ванную, в
надежде найти её грязные трусики, я уже прикинул, что там должны быть чёрные сексуальные трусы с
кружевами, как всегда с маленькой, ещё не просохшей полосочкой её выделений. Я зашёл в ванную, член уже
стоял колом, но увиденное просто повергло меня в шок.

Вместо трусов я обнаружил там саму Кристину, которая, видимо, в полной отключке лежала в ванной абсолютно
голая. Рядом на раковине лежала зажигалка и какой-то свёрток. Я вспомнил о её пристрастии к запрещённым
веществам и внезапно от осознания происходящего у меня подкосились ноги. Тело, за которым я охотился
несколько дней, сейчас лежало передо мной в полной отключке, и я мог им воспользоваться на своё
усмотрение, словно забытой вещью, впрочем для меня она и были лишь вещью, с которой можно сделать всё,
что угодно.

Я снял с себя трусы и подошёл к ней ближе. Она лежала в ванной, подогнув колени. Между её длинных
худощавых ног виднелся лобок с небольшой щетиной, явно она выбрилась начисто перед приездом, и за пару
дней здесь её волосы немного отросли, что придавало дикого антуража происходящему. Мне очень нравится



лёгкая небритость межу ног девушек. Я раздвинул её торчащие из воды колени и залез в ванную.

Было мало места, и мне пришлось подвинуть её тело чуть вверх. Вода уже немного остыла и была едва тёплой.
Крис не подавала признаков сознания. Я уже в предвкушении начал наминать её дырочку, которая была очень
аккуратно сложена, с тоненькими ровными губками и большими и малыми. Ее писька была больше похожа на
тоненькую полосочку, в которой едва виднелись малые губы.

Я направил свой член к её входу, и под водой он очень легко вошёл в неё полностью. Я понимал, что времени у
меня крайне мало и, не церемонясь, стал усердно входить в неё. Она была очень тугая и нежная, член плотно
обволакивали стенки её вагины, это было незабываемое удовольствие. Вода в ритм стала покачиваться в
ванной, иногда булькая через верх.

Я входил на всю глубину и наслаждался видом, как её щетинистые губки обхватывали мой член и скользили по
его стволу. Я был очень возбуждён и взбудоражен. Сердце колотилось с немыслимой силой, дыхание спирало и
пересохло во рту. Я трахал эту спящую тварь как поношенную вещь, вспоминая её стервозный характер, и в
процессе мне захотелось вмазать ей по лицу или перевернуть её на спину, вытащить попу из воды и отшлёпать
до синяков, но это было бы слишком и я, борясь со своими эмоциями, вкладывался в каждое движение.

Когда мой член заходил в её вагину, всё тело этой шлюхи подпрыгивало вверх. Я знал, что она пьёт
противозачаточные, поэтому когда приблизился оргазм, я всем телом вдавился в неё и начал кончать прямо
внутрь этой пустышки. Я чувствовал головкой члена её матку, и казалось, что моя сперма изливается не во
влагалище, а прямиком в матку, в самые недра этого тела, прямо до желудка.

После оргазма меня ничуть не отпустило, и я, не вынимая, продолжил сношать свою жертву. Второй оргазм
подходил долго, я держал её за округлые сиськи с ангельски красивыми и складными сосочками и входил в неё,
входил, входил. Её грудь была очень сексуальная: сиськи второго размера плотно ложились в ладонь и между
пальцами скользили сосочки с видимыми проколами от пирсинга.

Я помню, как Лёха проболтался, что Крис проколола соски и очень мечтал увидеть её сиськи и вот сейчас они
покорно лежат в моих ладонях и покачиваются в такт происходящему соитию. Член разрывало от напряжения,
её писька набухла и покраснела, а член скользил очень легко в обилии выделений и спермы. Второй раз я
кончил настолько сильно, что мои ноги свело судорогами, и я не мог пошевелиться.

Когда всё закончилось, и последняя капля спермы вытекла в её истерзанную вагину, я вылез из ванны, вытерся
насухо и, ещё раз потрогав её груди и просунув руку между ног, помял попу. Затем рукой провёл по её письке -
щетина приятно скользила по пальцам, а из дырочки сочилась сперма, всплывая вверх сгустками.

После того, как возбуждение меня отпустило, я решил, что нужно покинуть дом и сказать всем, что я задержусь
на работе и в обед не приеду. Лёха приехал на обед один, когда дома уже никого не было. Не знаю, как он
отреагировал на лежащую в ванной Кристину, но на следующий день они не разговаривали друг с другом, а
Кристина уехала домой...
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