
Юля и Наташа
Юля, совершенно голая, только в одних черных чулках, выпячивая попку, насаживалась на член генерального
директора, который вальяжно развалившись, сидел в своем кресле из мягкой кожи и по-барски поглаживал ее
ягодицы, которые ходили туда-сюда, наблюдал, как его хуй погружается в задницу одной из самых красивых
женщин его компании... 

Юлия чувствовала, как не самый крупный член босса проникает в ее глубины, не только распирая ее дырочку,
но и согревая ее, так как директор был в списке мужчин, кому она давала без резинки. Иногда поглаживания
прерывались резким хлопком по красным от пусть мягких, но ударов по ногам и паху немолодого мужчины,
полупопицам, и Юля тут же начинала активнее прыгать, уже зная, что означают эти хлопки. 

Прямо перед ней, на столе для совещаний лежала всем телом на столешнице такая же голая, только чулки были
темно коричневого цвета, подставляла свою дырку для ебли, ее подруга и коллега Наташа. Ее трахал в пизду,
уверенно и по-хозяйски держа за задранные вверх ноги, их непосредственный начальник Николай. Собственно
для этого он их обеих сегодня и привез к директору. 

В последнее время это стало нормой, что пару раз в неделю генеральный просил Николая привезти их к нему, а
тот уже выбирал, кого он будет ебать. Поначалу чаще на хуй директора попадала Наташа, так как работала в
компании дольше и всегда нравилась боссу, но со временем ему стало интереснее сношать не в киску, а в
попку, а Наташа туда пока не давала. Так что снова пришлось подставлять свою раздолбашку, как называл ее
попку Олег, Юле. 

Шлепающие звуки и охи девушек наполняли комнату. Юля, поддерживая держась за подлокотники кресла, тем
самым помогая себе поддерживать быстрый темп, задумалась, вспоминая, как совратила подругу... В тот день
Наташа пришла к ней в гости. Они сидели, выпивали мартини и болтали о том, о сем. А потом Наташа вдруг
спросила:

- Юль, а ты в курсе, что на складе все говорят, что ты с Николаем спишь? Порядком захмелевшая Юля тогда
ответила: - На самом деле не только с ним…

В следующие пару минут с Наташи можно было писать картину, что-нибудь в роде «Не ждали!». Она сидела с
вытаращенными глазами, уставившись на подругу, которая с совершенно спокойной миной продолжала
посасывать маленькими глотками мартини.

- В смысле? – смогла все-таки выдавить из себя девушка.

- В прямом – с сарказмом ответила Юля – меня на работе трахает не только Коля.

- А кто еще?

- Миша, Леша, генеральный – Юля улыбнулась, перечисляя топ-менеджмент компании – да практически все
менеджеры – и увидев очумевшее выражение лица подруги, рассмеялась – а ты думаешь, чего я каждый день к
Лехе в серверную бегаю, или по каким таким вопросам меня генеральный вызывает?

Разговор тогда получился длинный и непростой. Хотя, наверное, будь Наташа совсем трезвая, то разговор
вообще бы не получился. Юля долго рассказывала подруге о реалиях ее жизни, чем повергала ту в полную
прострацию.

- Но ведь это ужасно, Юля! – твердо произнесла Наташа в конце разговора. Юлия пожала плечиками.

- Да я как-то привыкла. В этом есть своя прелесть.

- Какая? – чуть не кричала Наташа – что ты раздвигаешь ноги перед всеми? Юля задумалась. - Ну не перед



всеми допустим… Это сложно объяснить словами – сказала Юля – это надо прочувствовать. Я конечно для них
блядь, но при этом и королева. Мной пользуются, но при этом я им ближе и роднее их жен и подруг… Не знаю в
общем как объяснить – Юля даже расстроилась, что она не может объяснить подруге то, что для нее стало
обыденным...

– О, идея! Я тебе покажу. Наверное, если бы они тогда не выпили почти литровую бутылку мартини, то на этом
бы все и закончилось, так как трезвая Наташа убежала бы, посыпая подругу самыми грязными ругательствами.
Но они были все-таки пьяными, а потому Наташа спокойно смотрела на то, как ее подруга позвонила в баню и,
узнав, что там сейчас моется компания знакомых ей ребят, сама напросилась в гости.

По дороге в баню, в такси, Юля успокаивала подругу, что сразу предупредит ребят, что Наташу ебать нельзя и
чтобы та не беспокоилась за свою честь. Когда они вдвоем ввалились в комнату, где за столом сидели трое
ребят и, судя по шуму, кто-то еще был в бассейне и в парной, то пришибленная новостями и алкоголем Наталья
начала понимать глупость своего поступка. Молчание ребят длилось мгновение, после чего комната
заполнилась веселым гомоном, обрадованных появлением женщин, мужчин.

Юля действительно, выйдя вперед перед подругой, с важным видом сказала ребятам, что не стоит приставать к
ее подруге, так как она девушка приличная, а здесь только потому, что они вместе с ней гуляют сегодня. К
невероятному удивлению Наташи, готовой уже убежать, ее и в самом деле не тронули, а довольно галантно
пригласили за стол. Юля же села на колени кому-то из мужчин напротив. Они все вместе выпили. Наталья даже
не заметила, когда именно ее подруга оказалась согнутой и уже с членом во рту одного из сидящих рядом с ней
мужчин «доказывала» ей свои слова.

А тот, на чьих коленях она сидела, уверенно шарил у нее между ног, задрав юбочку и показывая всем, что
девушка без трусиков. Наташа заворожено смотрела, как член мужчины на всю длину погружается в рот
подруге и выходит из него, обильно смазанный ее слюной. А уж когда ее поставили раком и стали иметь с двух
сторон, то Наталья просто впала в ступор. При этом она понимала, что происходящее возбуждает ее, что внизу
живота затягивается тугой узел возбуждения, а киска намокает. Наташа сидела и смотрела, как буквально в
метре-двух от нее, мужчины, некоторых из которых она знала, трахают ее подругу по очереди, как последнюю
шлюху, а та подмахивает им и стонет.

Когда Юлю раздели и отвели в парилку, Наташа осталась в комнате одна. Она с удивлением поняла, что ей
грустно, что сейчас там что-то происходит, но без нее, что она не видит этого. Сердце бешено колотилось в
груди, трусики были мокрыми насквозь. Наташа просунула руку под стол и стала теребить свою киску. Оргазм
накрыл ее почти мгновенно, но она не останавливалась, кончая снова и снова, продолжая еще неистовее
терзать свою мокрую плоть.

За этим занятием ее и застала вся честная компания из шести мужчин и голой Юли в центре, которая держала
двоих из ребят за их эрегированные члены. Никто не стал ничего говорить по поводу ее действий, хотя Наташа
выглядела более чем странно с задранной юбкой, трущая свою промежность. Они снова все выпили. Наташа
была как во сне. Ее слегка задурманенное оргазмами сознание отметило, что Юлю снова имеют, разложив ее
на скамейке и широко разведя ноги, меж которых по очереди сменялись мужчины.

Все в той же прострации она почувствовала, что ее саму приподнимают и кладут животом на стол, что кто-то
задирает ее джинсовую юбку и снимает с нее трусики, вставляет в истекающую соками киску свой член, что кто-
то другой мнет ее груди… Наташа не знала сколько ребят ее трахнули, но точно понимала, что не один, к тому
моменту, как Юлю положили так же на стол, лицом к лицу с ней.

Содрогаемая от толчков сзади Юля, пристально смотрела в глаза подруги, которая в свою очередь так же
безотрывно смотрела на нее. Они обе подавались навстречу друг другу, когда сзади о их попки ударялись пахи
ебущих их мужчин.

- Прости,… а а а а… подружка – прошептала Юля, сдерживая слезы – я не… а а а а … хотела, чтобы так… - ы ы ы
ы ы ы…



- Ни чего, Юль – на одном дыхании выдохнула Наташа - … а а а а… пусть будет…

Они взялись за руки и как-то не к месту, но совершенно по-бабьи, тихо, заплакали. Это не были слезы горя, но
слезу единения подруг, понимающих друг друга. Потом их снова разделили. Юлю стали ебать в попу и киску
одновременно, а Наташу поставив раком стали трахать в рот и пизду с двух сторон. Наташу впервые трахали
сразу двое. А в рот ее вообще не ебали никогда. Она и у мужа то не часто сосала, а тут члены незнакомцев, да
еще и не она сосет, а ей вгоняют.

Ее даже попытались трахнуть в горло, но ее стало тошнить и эти попытки оставили. Потом она сосала
нескольким сразу, в то время как Юлю трахали в бассейне. Затем они все парились, купались в бассейне, пили,
их снова ебали, парились, купались… События летели перед Наташей и Юлей невероятным калейдоскопом. Они
сбились со счета своих оргазмов, и количества мужчин, их поимевших…

Юле все это было привычно, а вот Наталья впервые попробовала себя в роли шлюхи… Домой они ехали в такси,
молча. Юля обняла Наташу как маленькую. Обе были измождены, от них пахло сексом и спермой… ребята
кончали или в рот или на них… Юля отсосала таксисту за поездку, а Наташа равнодушно смотрела, как
подружка отсасывает незнакомцу. После они вернулись домой.

- Пойдем в ванну – тихо сказала Юля – я помогу тебе помыться. Наташа кивнула. Они встали друг напротив
друга и стали помогать расстегивать пуговицы и снимать одежду друг дружке. Движения их были суетливыми,
какими-то быстрыми, но нежными. В ванну они залезли одновременно. Наташа стояла слегка сконфуженная,
перебирая слипшиеся от спермы длинные темные волосы.

- Я их помою – сказала голая Юля, включая душ. Вода тонкими, колющими струйками ударила по нежной
женской коже. Наташа поежилась, так как вода была прохладной, но вскоре привыкла и расслабилась. Юля
помогла ей смочить волосы, а потом, налив шампунь, стала мягко втирать его в голову подруге. Наташа в свою
очередь стояла с опущенными руками и почти не двигалась.

Когда Юля домыла волосы подруге дверь в ванную приоткрылась и в нее заглянул Ярослав.

- Мам – начал пацан, но увидев, что мать в ванной не одна, осекся – Ой…

Наташа повернулась и через мгновение попыталась прикрыться. - Ой – тоже сказала она. Парень сначала
вроде бы повернулся выйти, но потом задумался и обернулся назад.

- Привет, тетя Наташа – сказал он слегка нахальным тоном - вы выглядите так, как будто вас ебали толпой.
Наверное, он что-то увидел в побледневшем лице женщины, так как мальчик широко улыбнулся. - Ух ты, и много
вас народу трахало? Наташа, как девочка, потупила глаза, а пацан нагло рассматривал ее. Потом подошел и
уверенным движением отодвинул руку женщины от ее паха, повернулся к матери.

- Сколько мужиков вас драли, мамуля?

- Шестеро, кажется – привычно ответила Юля, наблюдая, как ее сын гладит промежность смущенной Наташи,
которая все еще прикрывала свою грудь, но при этом совершенно не препятствовала тому, что у нее между ног
шарят рукой.

- Куда? – спросил Яр. - Ой – снова сказала Наташа, когда мальчик ввел в ее красную от долгого проеба дырочку
палец.

- Меня во все дырки, а тетю Наташу в пизду и ротик – ответила мама сыну.

- Почему? – спросил Ярослав, уже трахая Наташу тремя пальцами. Наталья, продолжая прикрывать грудь,
оперлась второй рукой о стенку и сама по себе развела немного ноги, позволяя парню властвовать в ее киске.

- Тетя Наташа не дает в попу – привычно ответила Юля сыну, лаская себя между ног, возбужденная зрелищем,



как ее сын раскладывает ее подругу. - А мне можно тоже поиметь тетю Наташу? – спросил Яр. - Не знаю –
пожала плечами Юля, понимая, что задумал сын – спроси у нее. - Тетя Наташа – начал Ярослав – а мне можно
тоже вас выебать?

Наталья приоткрыла одурманенные глаза и посмотрела на Юлю, ища у нее поддержки. - Маму я уже давно ебу
– отсек спасительную соломинку парень – так вы дадите мне вдуть вам? – не унимался пацан. Наташа снова
закрыла глаза, подождав немного, она кивнула. Ярослав быстро снял трусы, освобождая уже вставший член.
Он опытно помог женщине принять удобную для него позу, при этом Наталья уперлась руками в мать паренька,
которая стала ее поддерживать.

Смочив немного слюной пизду Наташи, Ярослав быстро ей вставил. Яр ебал как всегда порывисто, резко вгоняя
свой член во влагалище, и выгибаясь всем телом назад, держась за бедра. От каждого его удара, наполнявшего
ванную комнату неприличным хлюпающим звуком, Наталья подавалась вперед, упираясь щекой в грудь
подруге. Ярик молча кончил в подругу матери, после чего вытащил свой хуй из мокрой пизды Наташи и
предложил его обсосать Юле.

Мать привычно вычистила член пацана, после чего тот так же молча ушел спать. - Спасибо – сказала глухим
голосом Юля. Дальше женщины уже молча, не проронив буквально не слова, помыли друг друга, затем
растерли уставшие тела махровыми полотенцами и не одеваясь, пошли спать. Они легли на диван Юли и Вити,
не сговариваясь, крепко обнявшись, переплетая ножки и прижимаясь красивыми голыми телами, накрылись
теплым ватным одеялом и провалились в сон.

Утром следующего дня Юля проснулась одна. Встав с дивана, она прошлась по квартире и вскоре нашла
подругу, которая все еще голая, стоя на коленях перед ее старшим сыном в туалете, делала ему минет. Потом
они пили чай, завтракали и говорили обо всем подряд, будто вчера ничего и не произошло. А в понедельник
Юля сама предложила Наташе вместе пойти к Николаю, чтобы он тоже трахнул ее. Наташа смутилась, но очень
быстро пришла к тому же мнению, что и сама Юля когда-то, что если ее будут ебать, то почему при этом не
получать какие-нибудь блага?

А уже через полчаса после их разговора Наташа стонала под пыхтящим начальником, который с удовольствием
вгонял свой болт в ее теперь уже блядскую дырку. В обед того же дня еще двое старших менеджеров поимели
Наталью, а через день ее выеб и директор. Так что, вот уже некоторое время Наташа стала напарницей Юли в
ее «дополнительной рабочей нагрузке», а нередко и в поселке, когда приезжала к той в гости, катаясь с ней в
баню или лежа на заднем сиденье машины.. Когда их дырочки были наполнены спермой руководителей, уже
одевшиеся, они вышли из кабинета директора, давая Николаю обсудить с ним какие-то деловые вопросы.
Девушки, убедившись, что их никто не видит, страстно слились в поцелуе. Вот уже почти месяц, как они стали
любовницами…
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