
Январский вечер у старой знакомой
Попив вина со своей подругой Аней у нее дома под какой-то обычный фильм и излив ей душу об отношениях со
своей девушкой Дашей, я заметил, как она утомилась и начала немного засыпать. Я понял, что вечер подходит к
концу и не стал больше мучать ее разговорами о своей личной жизни, пошел одеваться в прихожую. Она меня
проводила и я медленно, вдумчиво пошел домой по холодным январским улицам.

В доме напротив от моего жила девушка Алла, я знал ее очень давно, и у нас были всегда напряженные
отношения: то встречались, то разбегались и, в конце концов, я перестал с ней общаться и обзавелся девушкой
Дашей. Так вот иду я, и вижу свет в окне Алки (она жила на первом этаже и у нее не висели шторы из-за легкого
ремонта). Я увидел, что она со своей подругой Соней в зале сидят на диване, и Алла заплетает какую-то косу на
голове Софии.

Я остановился и, не долго думая, пошел к ним. Не знаю почему я так решил, ведь время было позднее, но мне не
очень-то хотелось идти домой, да и вино в голову ударило. Зайдя к ним, я разделся и присел на диван. Они
продолжали заниматься своей прической и смотрели реалити-шоу, что-то про секс там было.

Мы обсуждали это реалити-шоу, и как Алла закончила делать прическу Соне, предложила пойти в комнату и
поиграть в карты на раздевание. Взяв из холодильнике еще две бутылки шампанского, мы уселись на ее
роскошную кровать. Она была круглой и там мог бы уместиться взвод солдат.

Итак, мы начали играть и попивать шампанское... Первым проиграл я и снял свитер, затем Алла и потом Соня.
Мы постепенно друг другу проигрывали и все остались только в трусах. К слову сказать, фигуры у этих дам
были что надо!

У Алки была отличная попка, сама она худенькая, небольшого роста, симпатичная и имела небольшие, но
красивые груди. Соня тоже была невысокой, симпатичной,  с упругой попкой, а груди у нее были большие и
красивые. Соня, посмотрев на Аллу, сказала:

- Я с ним трахаться не буду, у меня вообще-то парень есть!

Мы с Алкой переглянулись, пожали плечами, как будто и не думали об этом. Мы продолжили играть уже на
желания. Сначала они были простыми, типа станцевать или что-нибудь крикнуть, но потом они стали более
пошлыми, вроде поцеловать кого-то из нас или потрогать в интимных местах.  Член мой стоял как кремлевский
курсант на посту, а он у меня добротных размеров. Это уже давно все увидели, да и сам я заметил, как трусики
подружек стали мокрыми. Затем Соня тихо сказала:

- Я не буду трахаться без презервативов...

Алка, не долго думая, сказала мне:

- Шампанское закончилось! Сбегай в магазин и презервативов купи!

Я не горел желанием бежать в магазин, да и на улице было холодно и поздно, но инстинкт мой сделал так, что я
сказал им, чтобы они не одевались и ждали меня. Бежал я в магазин сломя голову, и мне не хотелось терять ни
секунды! Но по дороге обратно я спокойным шагом шел и думал о том, что у меня есть Даша, и я ее вроде бы
люблю... Придя обратно, я увидел их сидящими на кровати, они целовались. Я сразу забыл о Даше...

- Быстро ты! - сказала Соня.

Я открыл бутылку.

- Продолжаем!



Мы продолжили играть, никто не боялся проигрывать, наоборот - больше всем хотелось проиграть, желания у
всех были направленны в одну сторону.

Соня, исполняя желание, села на меня. Я лежал, а она имитировала секс. К тому времени мы были уже
абсолютно голыми. Она ерзала на мне, а Алла смотрела и возбуждено улыбалась. Я почувствовал половые губы
Сони на моем животе, они были горячие от возбуждения... 

Поступательными движениями она оставляла на мне мокрые полосы, старалась не подавать вида, что
возбуждена, но этого у нее совсем не получалось. Во мне все кипело, и я постарался посадить ее на мой
торчащий член, но она слезла с меня и крикнула:

- Он меня чуть не трахнул!

Мы продолжили играть. Я выиграл и загадал, чтобы Алла ласкала киску Сони.  Они приступили к исполнению
моего желания. Смотря на это минуты две, я начал судорожно открывать пачку презервативов. Надев
презерватив на член, я тихо встал сзади Аллы и без усилий вошел в нее, так как у нее киска текла водопадом.

Алла начала постанывать, в это время целуя Соню, иногда облизывая Сонины груди. Это продолжалось минут
пять, затем Соня опустила голову Алки вниз, и та начала жадно обсасывать клитор. Это продолжалось минуты
три, затем я бурно кончил в презерватив, снял его и выкинул. Надел новый, пока подружки резвились. Я
устроился поудобнее между ног Сони, а Алка села ей на лицо и быстро кончила, затем кончила и Соня.

Пока я трахал Соню в ее узкую щелочку, Алка подвинула свою попку поближе ко мне. Я стал мять ее и
похлопывать. От хлопков Алка издавала громкие крики! Соня нежно облизывала соски Аллы, а я принялся
массировать ее дырочку, одновременно сильно вдалбливая в Сонину киску свой член!

Мне надоел презерватив, я его выкинул и вошел в Соньку без него. Она не возражала. Я усиливал темп и
массировал Алкину попку внутри двумя пальцами с такими усилиями, что у меня начала отниматься рука! Они
застонали короткими и длинными выкриками кончили, и от этого оперного концерта кончил и я! Кончил я так,
что у меня отнялись ноги и я упал!

Мы немного полежали и Алла предложила сделать перекур. Мы сидели и курили на кухне, переглядываясь друг
с другом. Потушив окурки, побежали в комнату. Я лег на спину, а Алла села на меня сверху, спиной к лицу и
начала так сильно меня трахать и стонать, что я чуть сразу не кончил, но сдержался.

Соня начала целовать меня и водить своими грудями мне по лицу, иногда отвлекаясь на то, чтобы поцеловать
Аллу или потеребить ей киску. От таких сильных прыжков мой член вылетел из киски Аллы. Соня принялась его
сосать, доставая до глотки и иногда плевала на него. Потом она его крепко взяла и начала выставлять Аллочке
в попу!

Она кричала, что ей больно! А она еще не испытывала анальный секс... Но потом начала ловить кайф, сильно
дергаясь и через пару минут в судорогах начала кончать. Я ей в попку запустил свою струю! Она упала, мы
немного полежали и Аллочка ушла от нас. Немного отдохнув, Соня сказала мне, что тоже хочет в попку, но
никогда этого не пробовала.

Я устроился у нее между ног и стал языком забавляться с ее киской, тем временем массируя ей анальную
дырочку пальцами. Вскоре я принялся ее потихоньку трахать в киску, для того, чтобы смазать свой агрегат для
предстоящего анального проникновения. Я входил в нее постепенно и аккуратно, усиливая темп.

Затем, когда я увидел, что ей нравится, я начал ее просто долбить в ее маленькую попку. Она одной рукой
натирала себе клитор, а второй двигала мой таз к себе, чтобы я как можно глубже входил в нее. Эта маленькая
девочка начала кончать с громкими криками и я тоже удачно кончил, но не перестал натягивать попку этой
дюймовочки.

Я перевернул ее на живот, засунул ей в рот два пальца, вторую руку я засунул между ее бедрами и тремя



пальцами начал трахать ее в киску, тем временем дико натягивая ее на себя! С сильными хлопками и
хлюпанием это продолжалось долго. Кончала она так, что чуть не откусила мне пальцы, ерзая подо мной и
крича:

- Еще!!! Еще!!!

От такого я тоже кончил. Мы долго лежали. Пойдя потом на кухню покурить, мы увидели как в зале на диване
крепко спит Алла. Не стали трогать малышку, я сел на кухне на табурет, закурил. Соня села на меня и начала
засовывать мой уставший член в киску, и решила прыгать на нем. Вскоре он окреп прямо в ней.

Она медленно елозила на нем, а я покуривал. Докурив, я положил ее на стол и начал сильно долбить ее так,
будто открылось второе дыхание! Там, на кухне я натягивал ее киску и попку, затем, поставив ее лицом к стене,
медленно, но сильно натягивал ее киску и вскоре прямо туда кончил.

После этого я пошел домой, а Соня упала без дыхания спать... 
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