
Знакомство с общагой
Вечером, часов в шесть, после заселения в общагу я уже была нацелена на новые знакомства. Это был мой
первый день взрослой жизни: шкoла позади, родители далеко, а впереди весёлые университетские годы,
друзья, учеба…

Самый первый пункт в списке неотложных дел звучал не иначе как «сойтись со всеми». В общаге я успела разве
что познакомиться с соседками и перекинуться парой слов с парнями из соседней комнаты. Они, кстати, звали
посидеть у них сегодня, поболтать. Что могло насторожить в болтовне?

Парнишки казались очень милыми, помогли мне донести сумки до комнаты, и я уже наверняка знала, что у меня
с ними будут хорошие отношения. В тот момент я даже не предполагала, насколько.

Всеми силами намереваясь произвести хорошее впечатление, я усердно приводила себя в порядок у зеркала.
Волосы были стянуты в косичку, на мне спортивные маечка и шортики. На ногах противного розового цвета
тапки в ромашку. Решив, что это – мой новый дом, я позволила себе и одеваться по-домашнему.

В пятнадцать минут седьмого я уже стояла у соседней двери. Прихватила даже какие-то плюшки к чаю.
Нерешительный стук – и дверь открывает высокий симпатичный блондин. Кажется, его зовут Марк. Он широко
улыбается, осматривает меня с головы до ног, поводит бровями и зовет пройти в комнату.

В комнате оказался уже знакомый мне паренек, Стас — брюнет телосложения, надобно сказать,
эктоморфного, и еще один молодой человек, которого я пока не знала. Мы мельком поздоровались, после чего
повисло неловкое молчание, как бывает всегда в первые минуты знакомства. Я робко предложила поставить
чай. Трое парней как-то странно переглянулись, не прекращая хитро улыбаться, будто они знают что-то, чего не
знаю я.

— Я плюшки принесла… — стыдливо добавила я. Плюшки, Боже мой, какой моветон.

— Плюшки — это хорошо, но ты на вот, соку пока выпей, а чайник мы поставим, — подхватил Марк.

На столе уже стоял стакан с оранжевым напитком. Себе точно такой же они налили из коробки. Впрочем, тогда
это меня нисколько не смутило. Я разом осушила стакан и присела на краешек кровати. Мы стали вести какие-то
непринужденные беседы о доме, родственниках и погоде, а я краем глаза косилась на пустой чайник, очень уж
он меня волновал.

— Марк, а как же чай? – снова наивно, чувствуя себя идиоткой, вопросила я.

— Что ты так к этому чаю привязалась? – рассмеялся он. – Поставим. Потом. Не переживай.

Прошла еще пара минут пустой синкретичной болтовни, пока ни прозвучал вопрос, который я почему-то
запомнила очень отчетливо:

— Марусь, а у тебя парень есть? – спросил Стас, сидевший напротив. Я смутилась, но помотала головой и
ответила какое-то невнятное «нет». Тот улыбнулся, как будто ждал этого ответа.

— Странно, — откликнулся его друг, которого, к слову, мне так и не представили. – Я думал, у таких как ты
всегда есть парни.

Я замялась и покраснела, будто меня это смутило, хотя, по большому счету, мне было даже лестно.

— Ну ничего, — ухмыльнулся Марк. – У нее уже есть компания. – И словно невзначай опустил свою руку мне на
колено. «Делают ли так друзья?» — копошилась одна и та же мысль в голове. Просить его убрать руку я
боялась, но оставлять все как есть тоже было неправильно.



— Ты что-нибудь чувствуешь? – Продолжил он.

Я нахмурилась в непонимании:

— В смысле?

Тот снова притворно засмеялся, переглянувшись с соседями. Я забегала взглядом от одного к другому, пытаясь
понять, что происходит. Ощущение было такое, словно я единственная в этой комнате, кто еще не допер до
какой-то незыблемой истины. И она, мало того, тесно связана со мной и моим состоянием.

— Объясни, — потребовала я настойчиво, наконец убирая его руку со своего колена.

— Малыш, ну ты чего, — вспрыснул он и положил ладонь мне на левую грудь, слегка сжимая.

Мои щеки загорелись от возмущения, удивления и стыда. Я даже не нашла в себе силы что-нибудь ответить на
это. Он, тем временем, продолжал мять мою грудь, шепча на ушко: «Нравится?». Его друзья не отводили с нас
глаз, как будто ими двигал непритворный интерес к тому, что будет дальше.

Я сделала попытку вырваться, но Марк обхватил меня руками сзади, сжимая грудь двумя руками и не давая
мне выбраться. Я закричала, а спереди кто-то уже хватанул за щиколотки и крепко сжал, теперь я просто была
обездвижена. Мои сиськи оказались в его крепкой хватке, и он начал их сильно сжимать, явно получая
неподдельное наслаждение.

— А сколько уже времени прошло? – спросил он парней.

Кто-то из них ответил:

— Минут десять.

— А, ну значит сейчас уже должно начаться.

— Что начаться? – жалобно простонала я, чувствуя себя мышкой в мышеловке. Но мне никто не ответил. Я всё
еще пыталась вырваться, но у меня это решительно не получалось. В какой-то момент я просто расслабилась и
повисла, ожидая чудесного спасения. Марк, тем временем, продолжал играть с моими сиськами, без зазрения
совести лапая их.

— А у тебя большие, — похвалил он. Я лишь хмыкнула носом. Мои сиськи расперло еще к пятнадцати годам,
когда они перестали влезать в привычную одежду, и пришлось покупать ее на размер больше. При очень
хрупком, истинно женском телосложении, я обладала тяжелым непосильным пятым номером. Грудь выбивалась
из-под любой одежды.

Вот и сейчас в майке она выглядела, если говорить языком эвфемизмов, эффектно. Когда Марк сильно мял ее,
она подпрыгивала и я чувствовала, как два больших тяжелых шара отскакивают от тела и колеблются. Из-за
того, что он мял их снизу, обе сиськи были на выкате и уже готовились выскочить из лифчика и из-под майки.

Впрочем, он сам остановил этот процесс и залез руками сверху, отодвигая для себя кружева и с трудом
добираясь до сосочков. Он делал это так, как будто намеренно не хотел демонстрировать мою грудь своим
новым товарищам. Марк сжал мои сосочки двумя пальцами и слегка дернул.

- Уже крепко стоят, — констатировал факт он. Я по-прежнему не понимала, что происходит, но последнее его
действие как будто вызвало волну возбуждения по моему телу. Я слегка содрогнулась. Он хмыкнул и продолжил
теребить мою грудь, как будто выполнял технически важную работу. Он поддевал мои сосочки, сжимал их,
оттягивал.

Я, к своему удивлению, категорически расслабилась, и хотя разум все еще подвигал меня встать и уйти,



физически я этого сделать не могла. Все тело начало потихоньку онемевать и по мере того, как парень сжимал
мои сиськи грубее, грубели мои соски, и я это впервые почувствовала, даже не прикасаясь к ним. Я
чувствовала, что они окаменели от внезапного возбуждения.

Наконец, Марк стянул с меня лямки и не без усердия вытащил мою грудь из тесного лифчика и вывалил
огромные сиськи поверх майки. Со стороны двух парней, сидевших напротив, послышались отборные маты,
выражавшие, по-видимому, крайнюю степень восхищения. Они оба приблизились и тоже стали лапать меня за
грудь, но мне стало так все равно, что я прикрыла глаза в состоянии полулежа уже ощущая попкой твердый
член Марка.

Меня лапали трое парней, кое-где грубо – сильно теребили мои соски, пошлепывали ладонями по моим мячикам.
Внезапно мне сделалось совсем дурно. Я потеряла всякий контроль над собой. Мое тело больше мне не
подчинялось, каждое прикосновение к груди вызывало странную волну по телу. Я широко расставила ноги,
сладко застонала, чувствуя, как сейчас напряжена моя дырочка, как там горячо и мокро.

Все там судорожно сжималось и жаждало принять член. Один из парней заметил это, провел пальцами по моей
пизде так, что она напряглась еще сильнее, и сказал «капец она намокла». Меня почему-то тут же отпустили и
поставили на ноги. Коленки мои подогнулись и я почувствовала – и услышала – как с хлюпом из пиздёнки потек
поток жидкости. А затем еще и еще. Мои трусики были насквозь мокрые. Я открыла глаза, глядя на них и, как бы
ожидая, что они будут делать со мной дальше. Мне не нравилось, что они меня отпустили.

— Марусь, иди домой, — прокомментировал ситуацию Стас, и все трое загоготали.

Я поморщилась от их насмешек. Внутри меня все пылало, мне хотелось, чтобы три члена долбили меня со всех
сторон. Они сидели и наблюдали, что я буду делать дальше. Марк при мне достал свой член, и я нервно
сглотнула. Я не могла устоять на ногах. Все внутри распирало от влаги. Я опустилась на пол, сжала одну сиську,
а другой рукой аккуратно прикоснулась к клитору, но тут же одернула руку, застонав и почувствовав резкий
укол приближающегося оргазма.

На пальцах осталась смазка, которая распространилась уже на ноги и даже пол. Я тяжело дышала, чувствуя,
что это еще не конец, ведь возбуждение продолжало нарастать. Моя дырочка пульсировала от напряжения и я
чувствовала внутри какие-то толчки.

— Мальчики, я не могу больше… я не могу больше… — простонала я в совершенно растрепанных эмоциональных
и физических чувствах. Я растянулась на полу, раздвигая ноги и глубоко вдыхая.

Кто-то из них сжалился над моей возбужденной писькой и подошел, но члена в дырке я так и не дождалась.
Мои соски снова кто-то терзал, и это чувство уже почти доводило меня до оргазма, я кричала от удовольствия, и
ерзала попой по полу, все шире раздвигая ноги. Кто-то поднял меня за локти и подвел к Марку, который сидел
на кровати. Я краем глаза видела его огромную елду, и смазка из моей пизды лилась обильнее.

— Присаживайтесь, сударыня, — шутливо пригласил он.

Я с нетерпением насела на мощный член, и как только он начал скользить внутри моей напряженной письки, тут
же закричала так сильно, что услышала, наверное, вся общага. Я рычала и стонала, загоняя его елду все
глубже. Он двумя руками подхватил мои прыгающие сиськи и снова начал грубо мять их – я тут же разразилась
плеядой мощных оргазмов. Мне хотелось, чтобы это не прекращалось, чтобы в конце концов во мне оказалось
столько членов, сколько мое тело способно в себя вместить.

Двое других парней тоже достали члены и лапая меня за грудь, подрачивали их. Не теряя времени зря, один из
них впихнул хуй мне в рот, и я взяла его так глубоко, как сама от себя не ожидала. Он проталкивал его мне в
глотку, и я жадно сосала. Каждый раз когда он отдалялся, я лизала язычком головку, не желая, чтобы он
вынимал его из моего рта.

Когда его член был хорошо смочен, меня перевернули на спину, Стас лег под меня и с трудом засунул хуй мне в



задницу. Я закричала. Он расширял мою доселе девственную попку, но мне это было приятно. Марк продолжил
долбить меня в пизду. Мои сиськи прыгали от напора двух парней с обеих сторон. Третий теперь засунул член
мне в рот, и я его щедро одарила ласками.

Внутри все вибрировало, чувство двух скользящих там членов возбуждало еще больше. Я жмурилась от сильной
долбежки и кричала. Два члена распирали мои крохотные дырочки. В конце концов, они оба почти
синхронизировались, я сжалась в судороге, и член Марка выскользнул из моей дырочки. Оттуда полилась
мощная струя сквирта, а я почти заплакала от удовольствия. Все трое одобрили этот эпизод и ласково
пошлепали меня по жопе.

Затем меня, всю мокрую от ебли, поставили раком. Я снова попой насела на член, а один оказался в передней
дырочке. Вскоре я почувствовала, как что-то вновь распирает ее. Последовала секундная боль, и с сильным
хлюпом в нее вошел второй член. Сначала я испугалась, но чувство тесноты и физической заполненности были
приятны настолько, что уже через десять секунд я снова стонала и рычала.

Шло туго, но так плотно и насыщено, что я не могла сдержать один оргазм за другим. В две дырки меня имели
трое парней. Я испытывала непередаваемое блаженство. Когда я вновь обрызгала кровать от очередного
оргазма, незнакомец вынул свой член из моей киски и, взяв мою ручку, приложил ее к нему. Он был ужасно
мокрый, поэтому так удачно скользил в моем кулачке. Через пару секунд он обильно кончил мне на грудь.

Двое остальных трогали мои сиси, шлепали по заднице и двигались так быстро, что я не могла стерпеть. Минуты
через две оба кончили внутрь и пошли-таки ставить чайник. Я осталась лежать на кровати вся в сперме. Вечер
завершился благополучно, а я так и осталась общажной шлюшкой, которую не раз поёбывали.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

