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Аннотация 

 

Вы любите порно? Признайтесь, что да! Посматривайте порой? Ладно, 

не буду Вас смущать... Эта очень горячая книга - нечто большее, чем 

произведение в жанре «эротика», ведь тут очень много секса, похоти и 

разврата. Вы скажете: «И что? Очередная книжка про долбежку? И все?». 

Нет, нет и еще раз нет! Хоть здесь просто море оргий, страсти и оргазмов... 

но этот эротический роман не про секс! Да, пусть прозвучит довольно 

странно, но все-таки нет, хоть он тут и есть. Эта работа о двух девушках, 

Саше Романовой и Алле Красновой, которые полностью противоположны 

друг другу. Первая - известная порнозвезда, которая любит именно шляться, 

бухать и трахаться, вторая - кроткая аспирантка ВУЗа, которая предпочитает 

сидеть дома, читать классику и слушать красивую музыку. Что объединяет 

этих двух персонажей? Почему первой не нужны отношения, а вторая ждет 

«того самого»? Удастся ли Саше стать порнозвездой мирового класса? 

Сможет ли Алла построить отношения с парнем, которому она понравилась? 

Жесткое порево с матом или целомудренная скромность? В чем главная 

тайна? Кто из героинь сможет воплотить свою мечту в жизнь? Читаем 

внутри!    
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Глава 1 

Жестокий горловой минет или восхитительный романс 

 

Саша Романова 

 

Саша Романова – миленькая двадцатипятилетняя порнозвезда. Данная 

блондиночка славилась в интернете не только отличной точеной фигуркой, 

но и сочным видео, на котором она задорно и агрессивно трахалась с 

различными  партнерами. Эта протагонистка имела весьма взбалмошный 

характер, вела себя нагло, материлась как сапожник, бухала (именно так!) в 

ноль, курила как паровоз, была легка на общение и обожала внимание со 

стороны не только мужчин, но и женщин. Так сказать, универсальный 

профессионал своего дела. Длинные ножки и прекрасное тело делали свое 

дело и позволяли подняться вверх по карьерной лестнице. Девица имела свой 

сайт с жаркими видюшками, а также группы в социальных сетях, 

подписчиков и фанатов, которых с каждым днем становились все больше и 

больше. Подобные короткие фильмы выходили довольно часто, поэтому 

несколько раз в неделю были съемки. Все они проходили в закрытой студии 

«EroArt», расположенной в центре города, замаскированной под фотосалон. 

В принципе, фотосессии здесь тоже бывали, но это не главное. Конечно же, 

главная героиня с отличной попкой, которая выгодно выпирала и многие 

мечтали ее помять, была не одна, а с ней работала целая команда: 

сорокалетняя худая и невзрачная начальница Мария Ивановна Лаврова, 

которая всем тут заведовала и пиарила своих подчиненных, веселый 

двадцатисемилетний бородатый фотограф и видеооператор Игорь Артемьев, 

с татуировкой на правой руке, обожающий свое дело, пессимистичный 

двадцативосьмилетний коротко стриженый шатен-напарник Саши Вовчик 

Сызранов, тот еще любитель потрахаться, а также полный и рыжий с 

бородой и косичкой программист Колек Семенов, занимающийся 

продвижением откровенных сайтов и сообществ в соцсетях. В целом, 
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трахбригада дружная, поэтому героиня шла на работу как на праздник.  

Девица очень пылка и чувственная! А как стонет... просто радость для слуха. 

Отличительной чертой данной особы являлось то, что она была больше, чем 

порноактриса, то есть она не играла, а показывала, что чувствует во время 

секса на самом деле, не симулируя. Вся сила в правде! В этом «бизнесе» 

девочка уже три года, поэтому опыт имелся, и очень даже неплохой. Хоть и 

порочная стервочка известна в определенных кругах, но ей хотелось 

всемирной славы. Так, чтобы даже показали по телевизору в каком-нибудь 

эротическом шоу. Кто знает, может ей и удастся...  

Вернемся к истории. Конец весны. Пять часов вечера. На студии.  

Интересное местечко представляло собой что-то вроде невысокой сцены, на 

которой расположены комнатки, оформленные как настоящие. Как и 

положено, там имелась большая мягкая кровать, белые стены и масса 

оборудования для съемок, в том числе камеры, светоотражатели и прочее. 

Все для профессионалов! Да и люди здесь работают такого же профиля. 

Оператор Игорь уже готов к горячему мероприятию и держит в руках 

видеокамеру. 

- Ну, скоро вы там? - улыбается и смотрит в сторону пяти абсолютно 

голых парней, которые стоят в одной кучке и ждут своего часа, - а то хлопцы 

замерзнут! - обращается к аппетитной героине, - Саша! 

- Сейчас все, бл**ь, брошу и буду трахаться! - возле сдержанной 

женщины, волосы которой собраны в конский хвост, в классической одежде 

стоит сексуальная блондиночка в халатике, - да, мы почти. Подожди!  

- Игорек, еще пару минут! - подметила начальница, что-то говоря своей 

починенной перед работой.  

Сейчас готовилась сцена для съемки глубокого минета. Девице 

предстояло обслужить пяток ребят, доведя их до оргазма и высосав всю 

сперму из их яиц! Да, нужно показать такой отсос, от которого у зрителя 

снесет крышу. Именно так, по-другому и не скажешь! Окончив беседу, 

милашка с симпатичным бюстом второго размера, осиной талией и умелым 
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ротиком подошла к толпе голых мужиков, с которыми ей сейчас необходимо 

поработать.  

- Привет, мальчики! – приближается к ним вплотную. Начинает 

проводить каждому из них красным ноготком по груди и специально 

задевать попкой область паха, показывая свою готовность к предстоящему 

делу. 

- Привет! - ответил подкаченный шатен. 

- Мы тебя давно тут ждем, - улыбнулся второй, поставив руки в боки. 

- Ты уверена, что осилишь всех нас?  

- Ой, Господи помилуй, - стоит с ним совсем рядом и, приоткрыв рот, 

водит язычком по соблазнительным губкам, совершая круговые движения, - я 

столько х*ев за свою жизнь повидала, что для меня это даже не проблема. 

Агрессивный глубокий горловой минет - мое призвание. Сомневаешься? - 

помигивает, - да я один на один могу сделать так, что ты за двадцать минут 

кончишь пять раз! Я уме-е-ею, - смеется и расстегивает халатик, снимает и 

бросает его в сторону, а парень улыбается, - тебе понравится! - теперь 

обращается ко всем им, - значит так! Забрызгайте меня всю спермой! Чтобы я 

свое е**ище и волосы отмыть не смогла потом. Разрешаю вам меня мучить, 

бить, оскорблять, грубо е**ть мой рот... Короче, мне нужен шедевр! - 

обходит мужчин сзади и каждого мнет за попу, а тем смеются, - всем все 

понятно?  

- Доходчиво объясняешь!  

- Саша, так и будешь трепаться? - задалась вопросом высокая худая 

начальница сорока лет, - живо на кровать! 

- Уже работает! – подметил вместо нее один из счастливчиков. 

- Готовы? - переспросил оператор, который стоял в трех метрах от 

толпы и держал в руках видеокамеру. 

- Готовы! - подтвердили актеры. 

- Все, поехали! - после этих слов пошла съемка.  
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Девица, сладенькое тельце которой жаждало классной долбежки, 

подошла к камере и сказала. 

- Привет! - прозвучало по-кошачьи, - я, Саша Романова, снова с Вами. 

Готовьтесь, будет жарко! 

Затем блондиночка с сочной попкой направилась к группе парней и, 

проведя пальчиком по торсу первого «Аполлона», улыбнулась ему. Тот грубо 

взял ее за горло и посадил на колени. Актрисе такой подход очень нравится. 

Затем малознакомый человек бьет ее ладонью по милому личику. Щелк. 

Голова аж повернулась в другую сторону. Улыбка на лице, будто просит 

добавки. 

- Ах! - легкий стон, после которого порнозвезда берет в свою ручку 

крупный гордо стоячий член и запускает его в рот. Целиком. Четверо других 

трахарей трутся рядом. Сексуальная дива не теряется, и берет в каждую руку 

по шлангообразному «агрегату» и начинает их усердно дрочить. 

- Хорошо, - комментировал брутальный тип, чей фаллос был уже за 

щекой жгучей давалки. Было жутко приятно. Дива, изгибы которой могут без 

труда возбудить кого угодно, умело обрабатывала попеременно все концы, 

помещая их в ротовую полость. Ни один из пяти долбителей не остался без 

внимания. Тут светленький с длинной шевелюрой берет красотку за волосы, 

а она все также находился на коленях на полу, и грубо насаживает ее ротик 

на свой конский челентано. Грубо имеет его глотку. Тут профессионалка его 

тормознула, поперхнулась и отдалилась от громадины, на время получив 

свободу. 

- Кха-кха, - хорошенько откашлявшись, бедняжка продолжила 

доставлять удовольствие уже остальным. Проворным язычком она работала 

не только по стволу, но и под ним, лаская яички и места между ног, то есть 

суставы. Она водила по ним бескостным органом, от чего мужчина 

постанывал. 

- О-о-о, - заветная дырочка, вглубь которой уже что-то прорывалось, но 

попасть не могло, попала под атаку. Было жутко приятно и нежно. Язык не 
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щадил никого и ничего, - да-да-да! - посасывает яйца. Вначале переднее, 

затем заднее, - о-е-е, - актер постанывал, а прочие незанятые усердно 

шлифовали свои «станки». Переключилась на других участников оргии. 

Особа желала обслужить одновременно двух бойцов. Тут они сообразили, и с 

большим трудом запихали два члена ей в глотку. Их головки наслаждались 

приятной обработкой.  

- Да, да, девочка! - радовались парни.  

Брюнет сменил тактику и присел на кровать, широко раздвинув ноги. 

Живо подтянул за горло Сашу, двумя руками грубо разодрал ей рот 

поглубже, и затем насадил его на свой конец. Он не щадил беднягу, тарабаня 

ее ротик. Милашке это нравилось. Она любила, когда ее имеют жестоко и 

грязно. Затем мужчина взял за затылок красотку и сам стал глубоко 

впихивать свой «шланг». 

- А-а-а! - стонала порнозвезда. После чего трахарь резко ускорился, 

вгоняя в глотку милашки свой «аппарат», впоследствии чего резко вынул его 

и бурно выстрельнул все содержимое на лицо блондиночке с аппетитной 

фигуркой.  

- Кончай на меня, с*ка, кончай! - орала некультурная особа, - обожаю! 

Еще! – весомый поток спермы угодил на личико и плавно растекся. 

Первый счастливчик покинул место съемки и отошел в сторону.  

Второй не стал теряться и тут же затащил протагонисту на постельку, 

положил ее на спину, и сделал так, чтобы голова кокетки свисала вниз. 

Сейчас он будет долбить ее лицо. Тот самый глубокий горловой минет! О, 

да! Мужик встал над профессионалкой и запихнул в ее глотку свой здоровый 

член, головка которого жутко разбухла от притока крови и была готова 

оттрахать кого угодно или что угодно. Пахарь зафиксировал свою «палку» 

над пассией и, поднимая ее голову, насаживал ее на фаллос. 

- Ах-х-х, - стонал умелец, в то время как остальные трое усердно 

дрочили свои стояки. Один из хлопцев тут же сообразил и, обойдя малышку, 

пристроился к ней сзади, водя концом по ее нижним губам, но не всовывая 
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внутрь. Не минет, но тоже приятно. Мужик все также продолжал тарабанить 

глотку Саши, втыкая свой челентано все глубже и глубже, доставляя себе и 

напарнице истинное удовольствие.  

- А-а-йа-йа, - верещал парень, вытаскивая свой извергнутый конец 

наружу, поливая остатками спермы сексуальные пухлые губки минетчицы. 

Ее голубые глаза были залиты липкой смесью, что даже накладные ресницы 

поотклеивались.  

- Круто! - радовалась красотка, - в**би мой рот! В**би мой рот! - 

ликовала сумасшедшая любительница потрахаться. Просьба не заставила 

себя ждать. Один из трех оставшийся на площадке мужчин всунул свой 

двадцатитрехсантиметровый фаллос в похотливую глотку девицы и сам 

долбил ее, вставляя и вытаскивая его практически полностью. Головке было 

очень приятно, и она мило горела от такого путешествия по приятному 

«тоннельчику». 

- На, шл*ха, - добавлял от себя коллега, говоря это не взаправду, - 

получай, мразь, - яростно «наказывал» ее ротик, наслаждаясь процессом.  

Ее язык мастерски сопровождал ствол то вперед, то назад, благодаря 

чему мастер секса и пяти минут не смог продержаться, яро выпустив «лаву 

вулкана» на лицо обожательнице крепких громадных херов, размазав членом 

всю сперму, из-за чего макияж особы жутко потек, но вся эта отвратная 

картина была по-своему красива! Просто шедевр, а не девочка. Осталось 

всего два напарника с крепкими стояками. Первый из ребят, коротко 

стриженый брюнет, грубо тянет за волосы Сашу и спускает ее на пол, что та 

аж здорово шлепается. Затем разворачивает к себе и грубо бьет по щекам 

ладонью. Затем берет за горло и сажает на колени.  

- В**би мой рот, тварь! - орала пылкая натура, говоря практически 

правдоподобно. 

- На тебе, грязная с*чка! - после этого персонаж яростно вставлял 

челентано в глотку стервы, имея ее слишком жестко, - а-а-а, - стоны, - да-да-

да, - еще сильнее, - хорошо-о-о, - все тело парня трясет, поднимается 
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температура, «котелок» уже не соображает, головка здорово горит, и все это 

очень мило и приятно, - а-а-а! - с таким криком опытная девица довела  

мужчину до оргазма, лаская его малые губки слишком уж яростно. Терпеть 

больше не было мочи, и парень забрызгал не только прекрасное личико, но и 

волосы профессионалки. Она была рада тому, что довела «клиента». Остался 

всего один. Новый подошел, а старый ушел в душ. Мастерица все также на 

коленях. Держит за «дубину» последнего. 

- Так, стопэ! Я без рук! - блондиночка нагло улыбается и затем заводит 

ручки за спину, лаская «колбасу» проворным язычком. Приятная работа, 

однако. 

- О, да-а-а, - стонет трахарь, - особа погружает и выпускает фаллос из 

ротика, действуя опытно и усердно.  

Очаровательное чувство, когда твою «малую голову» ласкают чем-то 

мягким и шершавым, доставляя нечто нежное и приятное. «Шляпа» 

настолько заполнена кровью, что готова просто взорваться. Миленькие 

тактильные ощущения просто не оставляют никаких шансов члену 

продержаться ни на секунду, ведь мужчина теряет контроль над ситуацией и, 

держа за голову красотки, приступает дико пихать свой конец в ее глотку, от 

чего девица начинает задыхаться и терять доступ воздуха. Он не трахал, а 

еб*л ее ротик. Было настолько высоко наслаждение, что остановиться было 

практически невозможно. О, да! 

- А-а-а! - орал мужик, вытащив свой «агрегат» и окончательно 

забрызгав личико такой сладенькой девочки.  

- Е**ть, как же круто! - героиня, улыбаясь, водила языком по своим 

пухлым губкам и слизывала сперму. 

- Снято! - радостно выкрикнул оператор, - было просто супер! 

Молодцы! 

- Пи**ец, - смеется шикарная опытная блондинка и подымается с 

колен. Парень помогает ей встать, - отъ***ли вы мой рот и глотку. Но было 

ах**нно! 
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- Сама просила! - смеется блондин. 

- С тобой приятно работать! - улыбается коллега. 

- Да, Саш! - подхватывает еще один. 

- Давай еще разок?  

- Ты - профессионал своего дела! - поддержал пятый парень.  

- Ты еще не видел, как я е**сь! - выпендривается особа с отточенной 

фигуркой, протирая глаза от спермы, - все, короче, я отмываться!  

Милашка, взяв в руки халатик и купальные принадлежности, покинула 

площадку и направилась в душевую. На студии она имелась. А также еще и 

столовая. Абсолютно голая порнозвезда залезла в ванну и включила горячую 

воду. Хорошо и приятно! Водичка омывала все тело наглой куряги, струясь и 

спускаясь вниз. Став мокрой, кокетка сначала смыла свой бывший макияж и 

разлепила все слипшиеся светлые локоны. На помывку ушло около получаса, 

после чего протагонистка вышла вся горяченькой, чистенькой и свеженькой. 

Она просто сияла! Волосы пока мокрые, но не беда. Девица в халате вновь 

вернулась в тот самый зал, который был уже пуст, ведь все коллеги 

разбежались по делам, кроме программиста, который сидел в своем кабинете 

за компом и «колдовал» над сайтом Саши и других девочек. Красотка с 

шикарной фигурой, постучав, вошла в помещение. 

- Коль, что там мутишь? - с порога задалась вопросом любительница 

жесткого секса. 

- Да вот репостю тебя везде, - ответил полный мужчина с хвостиком и 

бородой, - вернее, твою группу в «ВК» Подписчик идет! 

- Это радует! - стервочка с мокрой шевелюрой заходит в маленький 

кабинетик и садится на стул, расположенный рядом с мастером IT-

технологий.  

- Вот, ломаю голову, где тебя дальше пропиарить. Думаю договориться 

выложить тебя на популярных сайтах. К тому же, тебя смотрят! - мужик 

тридцати двух лет улыбается, - в комментах все тебя хвалят!  

- Рада этому! – искренне ухмыляется и сияет. 



Страница | 13  
 

- Уверен, со временем ты станешь известной порнозвездой, - сказал 

представитель мужского пола. 

- И меня покажут по телеку! - добавила девушка.  

- Верно! 

Посидев еще минут тридцать в приятной компании, милашка 

переоделась в коротенькую черную юбочку под обтягивающую белую 

маечку, через которую видны лямки лифчика, накрасилась, и направилась к 

выходу из порностудии на улицу. Саша пошла домой после трудного 

рабочего дня? Не дождетесь! Милашка должна была встретиться в центре со 

своей подружкой Катькой, работающей в автосалоне, после чего они вместе 

пойдут в ночной клуб «Galaxy». Тусить, бухать, танцевать и отдыхать! Ну и 

также потрахаться с каким-нибудь красавчиком. Ну а как без этого?! Путь 

пешком отнял совсем мало времени. Все, на месте! Катя Пушнова, отвязная 

брюнетка в белом платье с грудью четвертого размера, нереальными 

длинными ножками и заметным хамским поведением. Ей было наплевать, 

что о ней подумают. Также наглая девка пользовалась своей красотой, 

выуживая из мужчин полезные для себя ресурсы в виде дорогих подарков. 

Стерва с прекрасными волосами, стоя возле одного популярного 

магазинчика, помахала рукой героине, которую увидела еще издалека.  

- Эй, с*чка крашеная, бл**ь, скорей сюда двигай! - обычно особа 

общалась в такой манере, не сильно и выбирая слова.  

- Привет, дорогая! - чмокает единомышленницу в щечку, а та отвечает 

взаимностью.  

- Здоровеньки булы! Ну ты что так долго? Что как черепаха тащишься? 

- возмущалась сочная сосочка. 

- Пока добралась…, – оправдывалась та, - ладно, идем!  

Одиннадцать вечера. Улицы центра города были полны народа. Все 

освещали фонари, поэтому было, где пройтись. Парочки и молодежь в виде 

подростков блуждали по округе, а также разъезжали по трассе дорогие 

иномарки, посещая различные актуальные заведения. Дорога в пункт 
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назначения должна отнять около минут пятнадцати, поэтому девицы 

разболтались. 

- Ну так что, как денек прошел, моя порнозвездочка? - улыбалась 

темненькая. 

- Чуть рот не порвала! - смеялась красотка, - всю меня спермой залили!  

- И сколько их было? - спросила сексуальная брюнетка.  

- Пятеро. 

- Ого! - удивилась собеседница.  

- Да нет, чисто минет. 

- Давай с подробностями! - подруге было жутко интересно, поэтому 

Саша описала ей всю картину недавней оргии…  

- Ну ты даешь! - хохотала Катя, - видюшку-то покажешь? 

- Как будет готова, - веселилась опытная особа в коротенькой юбочке и 

с соблазнительными ножками. Проходящие мимо парни пожирали девушек 

глазами. Тут разговор зашел об отношениях. 

- Ой, - говорила героиня, - не люблю я все эти сюсюканья, нежности 

телячьи и прочую по**оту. Я считаю, что не нужно друг друга за**ывать и 

делать то, что хочешь! Свободные отношения - вот, что мне надо! Увидела 

«левого» мужика, потрахалась с ним, и обратно к своему милому. Вот, что я 

хочу! Меня это устраивает. Вполне. 

- Ну не знаю, - по**ушки уже практически подошли к ночному клубу, - 

мне по душе определенность. У меня есть мой парень, и к другим я не 

прыгаю, хоть и до жути хочется. Кому как?!  

- Все, пришли! - подытожила сладенькая протагонистка, - идем 

отрываться?  

- Пошли! - подтвердила спутница.  

Через десять минут две отвязные стервы оказались внутри популярного 

заведения. Помещение, полное танцующих пьяных людей, крутой диджей, 

состоятельные папики и тети повзрослее, которые ищут тех, кто помоложе. 
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Красотки, как только попав в зал, сразу же примкнули к барной стойке и 

начали налегать на коктейли. 

- Эй, бармен! Сделай мне «Мохито», - парень в черной рубашке молча 

принял заказ и кивнул головой. Спустя короткий промежуток времени он 

был выполнен. Сидят, потягивают напиток. Осилив несколько дорогущих 

бокалов, по пять на каждую, две девицы конкретно расслабились и окосели.  

- Ну что, подруга, трахнем, бл**ь, сегодня кого-нибудь? - смеется 

сексуальная брюнетка в белом платьем. 

- Конечно! - ответила блондиночка в черной юбке под светлую маечку, 

которая здорово обтягивает отличную фигурку. 

- Смотри, как пялится на тебя, - показывает на посетителя с большой 

шевелюрой, - тот красавчик явно хочет тебя!  

- Значит, он меня и получит! - улыбнулась милашка, и начала слазить 

со стула. 

- Эй, ты куда, е*та? - спросила спутница. 

- Клеить его!  

- Ладно, - машет рукой, - сама кого-нибудь соблазню.  

Протагонистка не терялась и тут же приблизилась к танцующему 

незнакомцу. На танцполе было мало места, народа набито битком, орет 

громко музыка и все хотят плясать и тусоваться. Представитель мужского 

пола тут же стал набиваться в женихи к светленькой. 

- Артем! - представился опрятный тип двадцати пяти лет в 

классической одежде. 

- Саша! - протягивает руку, тот ее жмет. От девицы жутко несет 

перегаром и ее мотает немного. Алкоголь дает о себе знать.  

Разговор вязался плохо, но лишь на словах. За каких-то десять минут 

парень смог облапать порнозвезду не только за попу, но и за грудь. Они и 

пососаться успели, хоть и знают друг друга не больше получаса. Даже 

меньше. Актриса была готова на все, совсем забыв про свою подружку, 

которая где-то потерялась. С сексом, а так как работает персонаж в 
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определенной сфере, никогда проблем не было, но ей хотелось чего-то 

незапланированного, случайного и неизведанного. Мужчина без труда 

приболтал красотку с аппетитной попкой. И вот, спустя десять минут, они 

уже стоят на улице возле клуба и жадно целуются, зажимая друг друга в 

объятьях. 

- Пошли ко мне в машину, - уговаривает незнакомец. 

- Хо-ро-шо, - смеется и двигает пальчиком из стороны в сторону особа, 

- а не боишься, что я тебя оттрахаю? А, жеребец? 

- Совсем не боюсь! - тот ухмыляется в ответ. 

- Ну, тогда пошли! - берутся за ручки и двигают в переулок, где 

припаркована дорогая иномарка. А вот и транспорт черного цвета. Кругом - 

ни души. Какой-то темный переулок. Тут парень садится попой на капот и 

притягивает Сашу к себе. Хочет поцеловать, но та отстраняется.  

- Сейчас, - пьяная усмешка. Девица садится на колени и расстегивает, с 

большим трудом, ширинку брюк персонажа, затем достает оттуда 

напряженный стоячий член и начинает яро его пихать в свой рот. Бухая-

бухая, а работает как трезвая, - тебе нравится, а? - грубо смеется, временами 

вынимая «агрегат» наружу, - мне тоже! - начинает интенсивно погружать его 

в свой ротик. Через пять минут таких ласок хлопец не выдержал и поднял 

красотку с пола, снял с нее коротенькую юбку и трусики, загнул милашку на 

капоте буквой Г и яростно вошел в нее. Без презика! Сильные толчки были 

словно как нож в масло. Грубо и эффективно. 

- А-а-а, - стонала стервочка грубоватым голосом, - да-а-а, - ей было 

очень хорошо! Страх вперемешку с чувством, что тебя могут застукать, 

привело к тому, что незнакомец кончил прямо в особу... Однако не так давно 

прошли красные, поэтому тут было не опасно. 

- Круто! - радовался пахарь, ставя любительницу анального секса на 

ноги и перед собой, - поехали ко мне? Как следует? 

- Нет, амиго! Я - все, пи**ую на хату! – смеется, разворачивается, 

возвращает одежду на прежнее место и, даже не оглядываясь, машет ручкой 
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какому-то Артему. Тот, порадовавшись победе, уехал в неизвестном 

направлении, а светленькая пошла к себе домой, отсыпаться... 
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Алла Краснова 

 

Алла Краснова - двадцатипятилетняя достаточно скромная аспирантка 

ВУЗа. Юрист. Данная особа имеет светлые волосы и очки с черной оправой, 

а также спокойный характер, большой интеллект и красивую фигуру. Эта 

девушка просто была самой целомудренностью, кротостью и скромностью. 

Приятные черты лица и неприметные одеяния притягивали множество 

кавалеров, однако ни одному из них не везло, ведь милашка всех отшивала. 

Сейчас Алла находилась в центральной городской библиотеке и читала 

произведение известного русского писателя. Обожала она, знаете ли, 

подержать в руках не электронку на планшете или телефоне, а именно 

настоящую книжку. Помещение со множеством столов, стульев и шкафов с 

шедеврами различных жанров и эпох было также полно народа. Да, люди все 

еще читают печатные издания?! Большие окна, голубые стены, масса 

студентов и учеников. Дива сидела за столом возле окошка. Красавицу так 

сильно поглотило чтение, что она совсем не заметила, как к ней кто-то 

подошел.  

- Любите классику? - поинтересовался коротко стриженый брюнет, на 

вид которому лет двадцать семь, облаченный в белую рубашку под брюки. 

Достаточно элегантный мужчина, на которого посмотрят многие 

представительницы противоположного пола.  

- Есть немного, - как-то с неохотой ответила особа в очках и с 

волосами, заплетенными в конский хвост. Интеллигентка сидела за партой, а 

незнакомец стоял рядом. 

- Мне тоже нравятся наши писатели, - герой улыбается, - так сказать, 

поддерживаю отечественного производителя, - смеется, - смотрю, Вам по 

душе «Тихий Дон» Михаила Шолохова?  

- Ну, - холодно отвечает она, - как видите… 
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- Тоже знаком. Интересно! А еще я вижу симпатичную девушку, - 

смотрит на нее очень по-доброму, - у которой очаровательные глаза. 

Разрешите я присяду? 

- Нет! 

- Вы незнакомый для меня человек, - уводит взгляд от парня и 

продолжает читать книгу, - нет, конечно! 

- Так давайте исправим это недоразумение, - протягивает руку, - меня 

зовут Андрей. А Вас? 

- Простите, но я не знакомлюсь. Прошу Вас оставить меня в покое, - 

конкретно динамит.  

- Такое чувство, что мы еще встретимся, - герой очень расстроен, - 

ладно... 

На это очаровательная ботанка ничего не ответила. Бедняге пришлось 

покинуть неприветливую красивую особу. Она просидела в библиотеке еще с 

полчаса, сдала роман и покинула данное интеллигентное заведение. Вышла 

на улицу. Было лето, и толпы прохожих слонялись по магазинам, паркам, 

осаждали скамейки, и занимали все, что только можно. Как только 

блондинка с волосами, заплетенными в конский хвост, в джинсах под 

скромную черную футболку, белых кроссах и очках пересекла дорогу, так ей 

навстречу вышел тот самый коротко стриженый парень Андрей Мартынов, 

облаченный в классическую одежду, покинув лавочку, стоявшую напротив 

интересной постройки. 

- Девушка, - окрикнул он ее, - подождите, пожалуйста!  

- Опять он, - сказала почти шепотом недоброжелательная личность, - 

что Вам от меня нужно? Вы что, меня преследуете? Вы маньяк? 

- Нет, - смеется, - никакой я не маньяк, а обычный человек. Просто Вы 

мне очень понравились. Секундочку, - тут персонаж откашлялся и начал, - я 

помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, 

как гений чистой красоты..., - закончив читать стихотворение Пушкина, 

герой вновь протягивает руку и еще раз называет себя, - Андрей. 
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- Алла, - холодная особа даже немного улыбнулась и пожала в ответ, - 

что, так сильно понравилась? - поднимает одну бровь и смотрит из-под 

очков. 

- Очень! - прямо ответил опрашиваемый. 

- Вроде, мужчина молодой, красивый, тогда почему нет девушки? - она 

поняла всю суть ситуации. 

- Так не нашел еще, «ту самую», единственную и неповторимую, - 

разводит руками в стороны. 

- Думаю, в конечном счете все равно найдете, - герои идут к той самой 

лавочке, на которой сидел парень, и присаживаются на нее.  

- Верю, надеюсь и жду. Заметил, - начал он, - Вы любите классику?  

- Да, - кратко отчеканила очаровательная особа, держась весьма 

сдержанно, - Достоевский, Лермонтов, Гоголь, Пушкин, Маяковский, 

Булгаков и прочие... 

- Вот мне особенно запомнился Михаил Булгаков и его странный 

роман «Мастер и Маргарита». Как я понял, автор боролся за справедливость, 

ведь она и является главной идеей его произведения. Только вот не знаю, 

реальна ли она? Сам-то писатель верил в это? – смотрит вопросительно, -  

зато Булгаков верил в то, что жизнь человека не сводится к примитивному 

бытию, а в то, что есть иное, третье измерение, придающее этой земной 

жизни смысл и цель, - чешет голову, - что это мы все о книжках да о 

книжках… Давайте лучше о себе! – смеется, - вот я, к примеру, работаю 

программистом в одной крупной фирме. А Вы кем? Учитесь? 

- Учусь..., - тут красавица почему-то замешкалась, - учусь в ВУЗе, на 

юриста. Вернее, я аспирант. Помогаю профессорам обучать студентов, - 

улыбается, - такие дела. 

- Увлечения?  

- Чтение книг и шахматы. Не люблю нигде шляться, ведь я домашняя.  

- А я увлекаюсь теннисом. Обожаю его!  
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- Что для Вас отношения? – опять вопрос по существу, - вот лично для 

меня, - смотрит ему в глаза, - это любовь, верность, взаимопонимание, 

взаимоуважение, взаимопомощь. Нужно делать так, чтобы человеку было 

хорошо с тобой, а тебе - с ним. Отношения должны давать свободу, однако я 

против свободных отношений. Хочу быть только с единственным мужчиной. 

Мне нужен один и на всю жизнь! - подытожила ботанка. 

- Понимаю, - улыбнулся парень, - да у меня та же история. Сам 

пытаюсь найти хорошую искреннюю девушку, но это сделать очень трудно. 

Если я ее найду, то буду ей верен. Мне нужна всего одна и хорошая! - берет 

особу за кисть, - хотел сказать... 

- Говорите, но не касайтесь меня, - убирает руку.  

- Хорошо, - удивляется хлопец, - хотел сказать, что Вы именно та 

женщина, с которой я бы хотел связать свою жизнь. 

- Давайте попробуем, - неожиданно ответила она и засмущалась. 

- Хорошо! - улыбнулся собеседник, - может, тогда давай перейдем на 

«ты», Алла? 

- Хорошо, Андрей! Только мне уже пора идти... 

- Обменяемся номерами? - с огромной надеждой спросил персонаж, 

доставая из кармана телефон. 

- Давай! - герои так и сделали.  

- Может, я провожу тебя до дома? - задался вопросом приятный 

коротко стриженый тип двадцати семи лет. 

- Нет, - блондинка в очках поднимается с лавочки и говорит на 

прощанье, уходя в неизвестном направлении, - до встречи... 
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Глава 2  

Анал без вазелина или нежная романтика 

 

Саша Романова 

 

Несколько дней спустя. Саша и ее напарник Вовчик получили задание 

от своей начальницы Марии Ивановны снять самостоятельно короткое кино 

на камеру, так сказать, домашнее видео, однако девица была с огоньком, 

поэтому ей пришла головокружительная идея сделать это весьма и весьма 

необычно. Секс в туалете самолета! Почему бы и нет? Разве это трудно? 

Двадцативосьмилетний коротко стриженый шатен с радостью поддержал 

довольно буйную и наглую единомышленницу, которая любила лишний раз 

потрахаться. Поэтому в этот летний день оба этих героя находились на борту 

самолета, который летел в Москву. В сам город ребятам не надо, им нужно 

лишь место для съемки, поэтому они решили матнуть туда и обратно. 

Дерзкая отвязная красотка сидела возле окна и вела себя немного 

некультурно. Мужчина находился в кресле рядом. Весь салон был забит 

людьми. 

- Ну и где эта проводница? Что так долго? - скрещивает руки на груди 

и надувает сладенькие губки, - я пить хочу!  

- Да все нормально, Саш, не кипешуй! Скоро придет она, - ответил 

парень и стал рыться в сумке. Достает из нее видеокамеру, включает ее и 

начинает настраивать. Проверяет готовность к работе. Все четко! 

- О, ну наконец-то! - вдали появилась женщина в синей одежде и 

пилотке, - девушка! Можно водички? 

- Да, конечно! - приятная особа улыбается и дает с подноса стакан с 

минералкой, - пейте на здоровье!  

- Спасибо! - скупо ответила блондиночка в коротенькой черной юбочке 

и красном топике. Ножки длинные, красивые и гладенькие.  

- Я вот задумался над кое-чем…, - пахарь собрался толкнуть речь. 
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- Над чем же? - удивилась порнозвезда. 

- Какие же у меня цели в жизни?!  

- И какие же, мудрец? - усмехнулась девка, - это тебя так после бухачки 

вшторило, что на эту ересь пробило? Давай завязывай с этим! 

- Нет, - тот ухмыляется, - вот я бы хотел..., - немного волнуется, - так 

сказать, стандартные мужские мечты... Построить дом, посадить дерево, 

воспитать сына. Чтобы у меня была одна девушка, единственная и 

неповторимая, будущая жена, которую я буду ценить и любить. Буду ей 

верен!  

- Ой, - красотка даже заулыбалась, - и понапридумывал! И еще добавь, 

чтобы была такой верной и искренней, которой от тебя нужен будет не 

только секс, а еще и чувства, отношения, любовь и вся херня. А я считаю, что 

главное в жизни - это жить на всю  катушку. Вот поэтому нужно гулять до 

посинения, бухать до белой горячки, курить до потери сознания, трахать все 

движется, а что не движется, двигать и затем трахать! Зачем нужна вся эта 

семья, дети сопливые, отношения и прочая херотень?! Да мне это даром не 

надо! - берет и ласково проводил пальчиком по губам парня, - хватит 

болтать? Ну, - поднимает одну бровь и загадочно улыбается, - пошли? 

- Иде-е-ем! - весело ответил напарник.  

Два человека, которые сидели у окна, поднялись со своих мест и, 

минуя других пассажиров, попали вначале в центральный проход, а затем 

уже и направились искать нужную кабинку. Вовчик держал в руках 

маленькую сумочку, в которой находилась видеокамера. Тут красивая 

стюардесса в приятной синей форме с ярко-красными губками, светлыми 

волосами и длинными гладенькими стройными ножками тормознула героев. 

- Извините, - нежно улыбается и спрашивает, - а Вы куда? 

- В туалет! - робко ответила Саша, и они оба устремились в нужном им 

направлении. Наглая девица заметила, как ее пахарь-коллега посмотрел на 

очаровательную девушку в пилотке, и добавила от себя, когда они подошли к 

комнате, - что, - улыбается, - хочешь отъ***ть ее, да?  Признайся, что хочешь 
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поиметь ее в анал? - обнимает персонажа и приближается к его губам, водя 

по их контуру язычком, - она мне тоже понравилась! 

- Пошли работать, милая! - оглядевшись, что никто на них не смотрит, 

парочка вошла в общий туалет и закрылась изнутри. Помещение довольно 

маленькое, но на благо имеется небольшая полка под зеркалом, удобно 

расположенная, на которую парень и поставил свою камеру. Включил. 

Отличный обзор для съемки, что даже не надо держать в руках эту 

аппаратуру. В данной комнатушке находился унитаз и раковина со 

смесителем, а также столик, который вскоре пригодится порнозвездам 

местного разлива. Представитель мужского пола встал перед девицей. 

- Ну что, готова?  

- Да я, бл*дь, всегда готова! - материлась наглая дива, - готова е**ться 

двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, - смеется. 

- Ты... бл*дь? - подколол темноволосый персонаж. 

- Не до**ывайся к словам, дорогой! Все, работаем, - после этого 

блондиночка с классной фигуркой подходит к включенной видеокамере и 

говорит речь.  

- Добрый день, дорогие фанаты! С вами снова Саша Романова и Иван 

Грех! - назвала псевдоним коллеги, - будет жарко! 

После пары предложений дива примкнула к губам брюнета. Тот жадно 

ее засосал и положил свои руки ей на грудь. Начал аккуратно жадно мять, от 

чего стал возбуждаться. Член его здорово затвердел. 

- А-а, - промелькнул легкий стон порочной особы, а ее язычок 

проворно исследовал полость рта героя. Тот не стал мелочиться и тут же 

полез ручищей прямо под заметную узенькую юбку опытной минетчицы. 

Раз, и трусики сползли вниз по соблазнительным выбритым ножкам, открыв 

доступ к лобку без единого волоска и набухшим губкам. Девочка порой 

бывала у хирурга, поэтому пахаря ждал узкий «тоннельчик счастья», в 

который он будет яростно пихать свой «агрегат». 
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- Хочу тебя! - заверещала Саша, перестав сосаться и принявшись 

расстегивать штаны мужчине. Они, вместе с боксерками, сползли до ступней 

и обуви, но не были сняты. У коллег была договоренность потрахаться в 

одежде, дабы внести разнообразие в видео. Поэтому у особы красный топик 

остался на своем законном месте. 

- В**би меня! - просила героиня, - я хочу этого! - тут мужик, чей 

фаллос был просто огромным, не стал сразу исполнять пожелание красотки, 

стоящей возле столика, опершись на него руками, а приступил к игре. Два 

своих пальца он проворно засунул прямо в вагину девицы. 

- Да-да-да! - стонала она, - давай так! - Вовчик начал потихоньку 

воздействовать на клитор, глядя его. Такой массаж очень завел кокетку, от 

чего та принялась извиваться как змея. Проворные пальчики попадали еще и 

внутрь. Тут протагонист уже не стал стесняться, а вонзал свои фаланги как 

можно глубже и резче, доставляя огромное удовольствие блондиночке.  

- О-да-да! - слышалось от нее. Пальцы то переключались на 

правильный «бугорок», то просто вонзались с бешеной скоростью в 

«пещерку». 

- Обожаю, когда ты стонешь, Саша, – добавил от себя мужчина. После 

чего он берет опытную особу с аппетитной попкой, тянет за шею на себя, 

разворачивает ее к себе спиной, и загибает буквой Г на стол. Камера стоит на 

своем месте и все снимает. Вова, как и дива, стоя с оголенными половыми 

органами, начали уже сам тесный контакт. Герой впихнул свой конец в 

милашку. Он вонзался на полную длину, тараня своими яйцами вагину 

любительницы потрахаться от души, которые здорово о нее же и бились.  

- Е*и-е*и, с*ка! - кричала немного вспотевшая стерва, - парень 

обхватил руками попку светловолосой и яростно втыкал свой «штык». 

Распухшая головка ощутимо терлась о приятное место, доставляя обоим 

несказанное удовольствие, - быстрее, гони! Хочу скачек! Покажи мне е*лю! - 

злобно матерясь и стоная, через зубы кричала Саша, - вдобавок к этому 

мужичака здорово шлепал по попцу «жертвы» то одной рукой, то другой, 



Страница | 27  
 

имея ее как дешевую уличную девку. Она сильно стонала и тяжело дышала. 

Да и пресс долбителя был напряжен до невозможности. Тут в дверь кто-то 

начал ломиться и дергать за ручку. 

- Занято! - культурно, стараясь приглушить стоны Саши, крикнул 

Вовчик. 

- Иди в п*зду! - проорала некультурная леди, - а ты меня вы**и как 

драную су*ку! - тут герой не смог сдержать и ускорился настолько быстро, 

что девица билась головой о стену, в то время как доброжелатель сцепил ее 

руки за спиной и тарабанил ее быстро, глубоко и дерзко. 

- А-а-й, - крика было до невозможности много, - Господи-и-и, - еще 

громче, а он быстрее, - да-да-да, - еще агрессивнее, а живот особы больно 

впился к столик, - о-о-о, мой Бог! - парень вытаскивает член наружу, за 

волосы грубо поднимает красотку, насилком сажает ее на колени, раздирает 

двумя руками рот, и впихивает свой здоровый стояк прямо в глотку стервы, 

нещадно его тарабаня. 

- Да-да-да! - полился ярый огромный поток спермы, нереально густой и 

белый-белый, - о-о-о, ка-а-айф! - мужик был полностью опустошен, в то 

время как актриса погружала конец в свой наглый ротик. Коллега решил ей 

помочь и здорово насадил на свой «штык» ее рот. Спустя две минуты 

опытная порнозвезда вылизала головку и сам «аппарат» умельца до блеска. 

Он блестел как новенький!  

Хлопец подошел к камере и выключил ее. Стали одеваться и смеяться. 

Мужчина задал несколько вопросов партнерше. 

- Ну, как ты?  

- Да я нормально, - ответила минетчица, - как думаешь, мы не 

спалились?  

- Не должны, - сгримасничал тот, - ложит аппаратуру в сумочку и, 

поправившись, персонажи покидают туалет. Как только любители острых 

ощущений вновь вернулись в салон, все на них смотрели огромными 

глазами. 
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- Что-о-о? - ласково спросила красотка, но ей никто не ответил. Она 

хихикнула, и пара вновь заняла свои места в самолете. Путь все также 

держали в Москву и обратно. Немного позже они вновь вернулись домой. 

Спустя несколько дней. На все той же порностудии. В этом славном 

местечке, заполненном съемочной аппаратурой и всем необходимым, также 

имелось множество кабинетов, в том числе и кабинет начальника. А вернее, 

Марии Ивановны. Строгой худой женщины сорока лет с волосами, 

собранными в конский хвост. Ныне рядом с этим помещением находилась 

блондиночка и, по совместительству, порнозвезда Саша, у которой была 

точеная фигурка и множество тысяч просмотров на личном сайте. Девочка 

пользовалась популярностью. До нее сейчас с самой главной тут общалась 

Лика Бренди, коллега по «цеху», шикарная рыженькая бестия с силиконовой 

грудью пятого размера, одетая в маленькие шортики и облегающую 

футболку, только что покинула комнату с командующей. Что-то обсуждали... 

Ушла, классно виляя сладкой попкой. Героиня постучала и приоткрыла 

дверь. 

- Мария Ивановна, можно?  

- Да, Сашенька, проходи! - указывает рукой на стул возле стола. 

- Спасибо! - красотка присаживается, - о чем Вы хотели со мной 

поговорить? 

- Девочка моя, - немного строго начала дама в классическом костюме, - 

ты меня радуешь своим... творческим запалом, - улыбается, - у тебя есть 

стиль. Ты так осаждаешь напарников, что они имеют тебя так, что вся студия 

потом успокоиться не может. Это нечто!  

- Спасибо! – протагонистка даже как-то скромно себя ведет, не как 

обычно, - просто я мечтаю стать знаменитой, вот и стараюсь так хорошо. 

- Раз так хочешь, - начальница углубляется спиной в кресло, - тогда 

будешь!  
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- Понимаете, у меня есть множество идей, - сексапильная молодая 

блондинка, положив ногу на ногу, жестикулировала достаточно сильно, 

выражая свои идеи. 

- К примеру, дорогая? 

- Давайте я Вам расскажу про «Куб»? 

- Хм… интересно. Я тебя внимательно слушаю! - ответила женщина в 

годах. 

- Так вот..., - оставим пока это в секрете. Спустя десять минут окончили 

разговор. 

- Здорово! Хорошо, я поговорю с Раулем по поводу этого вопроса, - 

искренне смеется, - смело! Сильно! Давай в том же духе. 

- Спасибо, Мария Ивановна! 

- Не за что! Кстати, завтра у тебя съемка, ты не забыла? Адрес 

помнишь?  

- Помню-помню, - улыбнулась красотка. 

- Давай, не ударь в грязь лицом, - сжимает кулак и говорит шутя, - 

чтобы ты его трахнула, а не он тебя!  

- Сделаем! - уверенно ответила особа, после чего еще чуток герои кое-

что обсудили, и девица направилась в гости к своим родственникам на том 

конце города, от которых уже много лет как жила отдельно. Повидаться и 

поболтать. 

На следующий день. Начальница договорилась насчет Саши. Ей 

предстоит поработать с коллегами по «цеху» с еще одной крупной 

порностудии из их города. Довольно известная компания, которая 

производит фильмы небольшой продолжительности. Однако тут работа 

предстояла немного иной. Стервочка прибыла на порнокастинг, где она 

должна будет удовлетворить самого главного дяденьку, а их в это время 

будут снимать на камеру. Данное заведение располагалось в чем-то вроде 

подвальчика, но было очень даже уютно и красиво. Помещения были бело-

голубыми, все отделано по высшему классу, везде на окнах висят прозрачные 
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шторки. Три комнаты, в центре одной из которых стоит кровать и съемочная 

аппаратура. В одной из них находятся трое. Все они сидят на кухне за столом 

и пьют чай. Девица постучала в дверь. Подошли и окрыли. Вернее, подгреб 

лысоватый мужчина лет сорока с чем-то. Он всем тут заведовал. 

- Здравствуйте! - поздоровалась аппетитная блондиночка в белом 

облегающем платье и с сумочкой в руке, - Вы - Петр? 

- Здравствуйте..., - хмурит бровь, затем радостно восклицает, - а-а, 

Саша, заходи, - сходу на «ты», - я тебя по фотке узнал. Твоя начальница 

Мариночка присылала. Проходи, не стесняйся! Сейчас про всех расскажу. 

- Хорошо! - девица вошла внутрь и сразу попала на кухню. Там сидел 

тридцатилетний блондин и такого же возраста худенькая брюнетка.  

- Знакомься, - особа стоит в проходе, а порнозвезда - за ее спиной, - это 

Паша - оператор, - тот машет ручкой, - а это наша гримерша Марина, - затем 

показывает на себя и улыбается, - ну а я – Петр, и мы будем с тобой сегодня 

сниматься. Кстати, я видел твои работы, и ты мне сразу понравилась. 

- Спасибо! - скромно ответила красотка. 

- Значит так, - начал лысый и с пузиком мужичок, - не нужно мне 

никаких зажатостей, работай, как ты любишь: с матом, дерзко и напористо, - 

сжимает кулак и ухмыляется, - буду е**ть сильно! 

- Я сама кого хочешь в**бу! - улыбается гостья и ведет себя 

естественно. 

- Вот, другое дело! - главный разводит руками, - Паш, иди настраивай 

аппаратуру, а ты, Маришка, подготовь девочку. 

- Хорошо!  

- Сделаем! - ответили коллеги. 

- Я работаю только в анал, - сразу предупредил глава всего здесь, 

обращаясь к любительнице жесткого порно, отойдя в сторонку и оставшись 

один на один, - готова? 

- Не проблема! - сказала блондинка с милыми губками, - люблю 

крепкую е*лю и горловой минет. Это - мое! 
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- Вот и славненько!  

- Пойду пока подготовлюсь..., - сказала особа в белом платье. 

- Да, пройди во вторую комнату, - туда милашка и попала.  

Нужно было вставить ненадолго анальную пробку перед делом, дабы 

со входом проблем не было. Опытная героиня с этой «разминкой» 

справилась на отлично. После того как светленькую загримировали, она 

устремилась в комнату с кроватью и видеокамерой, поставленной на 

специальных ножках. Также тут находилось кресло, на которое и была 

обращена эта штуковина. Красотка в него и приземлилась, как ей указали. 

Петр присел на кровать. Соблюдая традицию, перед таким кастингом 

простояла небольшая болтовня, формальность, после чего идет грубый секс. 

Обычно профессионалы занимаются трахом без презиков, поэтому Саша за 

полчаса до съемки приняла определенные таблетки. Приступили к разговору. 

Оператор все снимал. Пахарь вел опрос. 

- Как тебя зовут? 

- Саша Романова, - ответила сладенькая блондиночка и улыбнулась, - 

известная порнозвезда.  

- Сколько ты уже этим занимаешься? - спросил лысенький мужчина в 

джинсах и клетчатой рубашке. 

- Три года. 

- Ого, молодец! - похвалил тип. 

- Стараюсь! - после этого последовала еще масса стандартных вопросов 

о возрасте, о том, знает ли она, кто перед ней сидит, также об 

ответственности и прочем, затем последовал заключительный и самый  

главный. 

- Саш, ты в курсе, что я занимаюсь только анальным сексом? Ты 

согласна? 

- В курсе, - нахалка махнула рукой, - валяй!  

- Отлично! - Паша снимал все это, а гримерша Марина сидела в другой 

комнате и слушала в наушниках музыку. Пришла пора к действиям. Оба 
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человека, мужчина и девушка, стали скидывать с себя одежду, затем 

подошли к кровати, и красотка, абсолютно голая, присела на корточки, а 

начальник всего этого стоял на ней. Он все понял, что от него хотят, и 

поставил одну ногу на кровать, открыв доступ к члену. Минетчица отлично в 

этом разбиралась и сразу же начала водить умелым язычком по яйцам и всем 

изгибам, к которым могла дотянуться. 

- О-хо-хо, - начал постанывать единомышленник, ведь было очень 

приятно. Тепло, фаллос уже здорово набух, нереально приятно, пусть даже 

чуток щекотно, - да-да-да, - Саша водила язычком от яичек и выше, вонзая 

его в секретную дырочку, которую старалась вылезать до блеска, - да-а-а, - 

стонал мужик. Профессионалка тут же погрузила в свой наглый рот член и 

начала очень активно водить пальчиками по стволу, дроча 

двадцатисантиметровую «дубину». Она просто впилась в нее, всасываясь все 

сильнее и сильнее, до безумия работая языком. О, да! - хорошо-о-о, - 

радовался счастливчик. Около пяти минут особа просто впивалась в 

челентано напарника, заталкивая его до невозможности в горло, от чего 

головка сильно терлась о внутреннюю гладкую поверхность, - а-а-а! - 

протяжный громкий стон, и Петр кончил бурным потоком спермы, яростно 

тарабаня горло красотки. Затем он вынул конец. 

- Ложись на спину, - кратко скомандовал лысенький пахарь. Девица 

послушалась. Тип без шевелюры остался на полу и принялся играть 

проворными пальчиками в узенькой пещерке «гостьи». Где клитор? Ага, а 

вот и он! Не убежит!  

- О-о-о, - самец не терялся, ведь он примкнул губами к половым губкам 

и стал их легонько пожевывать, виртуозно оперируя своим язычком. 

Порнозвездочке стало очень хорошо, от чего ее сознание полностью 

отключилось, ведь к игре органом без костей коллега по «цеху» еще 

добавочно засовывал палец в уютное местечко. Соединив эти два действия, 

он подарил девушке несказанное удовольствие, - е-е-е-а, - быстрее, 
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проворнее, чувственней, - ох-хо-хо, - особе было очень хорошо. Герой 

прервался. 

- Ложись на живот, а попу отпять как на «догги-стайл». 

- Хорошо, - радовалась шикарная блондинка с милой пятой точкой, 

которую она отпятила так, как было нужно. Хорошо, что девица подготовила 

нужные места анальной пробкой, а то были бы проблемы со входом. Ан нет, 

все четко! Вначале размяв дырочку в попке пальцем, мужичок с небольшим 

трудом туда все-таки попал. 

- Бл*-*-*дь, - член вторгся в самое пекло, что у наглой стервы тело все 

затряслось и покрылось мурашками, но было очень хорошо, - с*к-а-а, - 

ругалась очаровательная особа, а мужчина потихоньку впускал и выпускал 

конец в порнозвезду, загнутую раком. Персонаж стоял на полу, и через три 

минуты яро вгонял свой конский «шланг» по самые яйца в анал Саше, - а-а-а, 

Господи, да-да, - стонала, даже немного хрипя, счастливица. Герой имел ее 

до жути жестоко, ведь красотке было очень больно, - *би меня, - вцепляется 

ногтями в одеяло, тушь течет по ресницам, - о-да-да-да-да, мразь, - грубее и 

нахальнее, хватает попу руками с двух сторон, - а-а-а, - агрессивнее, все тело 

девки трясет, ноги подкашиваются, - мама-а-а, - еще грубее, - ох-х-х, - тут 

союзник до невозможности ускорился. 

 - А-а-а, - орал он, кончая и яро пихая свой фаллос в блондинку с 

отпадной фигуркой. Ту всю мутит, но ей очень хорошо.  

Лысенький тип понимает, что пора зарядиться заново, и садиться на 

край кровати, широко раздвинув ноги. В это время деваха плюхается на пол 

так, чтобы можно было свободно достать до члена. Рот беспрепятственно 

достигает нужной цели. Опытная работа язычком на этот раз быстро 

поставила «шланг» на место, от чего он стоял как штык.  

- Ох, хорошо-о-о, - мужчина своими стонами дал подтверждение этому. 

Голова кокетки ходила то вверх, то вниз, сопровождаемая руками пахаря в 

годах. Все, к бою готов! Стоит, красавец! Актер тут же сообразил и лег на 

спину, указав девице залезть на него. Та послушалась и оказалась сверху 
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спиной к звезде. Несколько секунд состыковки, и конец уже внутри анала. С 

трудом, но поместили. Понеслась! Мужик вторгался все жестче, от чего 

светленькую милашку с белоснежной кожей всю мутило от такой приятной 

жесткости, а тело значительно нагревалось от такого ритма и потело.  

- Ой-ой-ой! - стонала минетчица, - ма-ма-ма-а, - «запасной вход» 

просто разрывался и ощутимо горел, - Божее-е-е, - темп стал бешеным и 

невыносимым, ведь свой член Петр впускал и выпускал целиком. Спустя 

пять минут таких траханий коллега высунул свой «агрегат» на волю. 

Сменили позу.  

- Стоять, орел! Теперь я сверху, - сказала потрепанная секс-бомба с 

нерасчесанными волосами, потекшим макияжем и охрипшим голосом. 

Девица положила мужика на спину, а сама оседлала жеребца. Вот тут и 

настал ее звездный час. Милашка, не щадя своего анала, как на скачках, 

прыгала на челентано, жалобно стоная и крича.  

- О-о! - типу было приятно, - хорошо-хорошо, - в таком агрессивном 

темпе особа продержалась около десяти минут, доведя напарника до того, 

что уже он ей впивался ногтями в спину, а не наоборот, - е-е-е, - очень 

хорошо чувствуется, - да-да-да, - велико напряжение, сердце бешено 

колотится, - трахай меня, трахай, - контроля нет, - сейчас... сейчас, - умелец 

был готов кончить. Тут красотка слазит с конца пахаря и берет в рот его 

штуковину, яростно впиваясь в нее губами и ловко доводя головку до 

извержения. Занавес! Сперма, вся до капельки, попала в рот Саше, - о-о-о, 

Боже-е-е, - кричал Петр. Оба плюхнулись на спину на кровать. 

- Снято! - крикнул оператор Паша, - было супер! - показывает жест 

«Отлично!» большим пальцем правой руки. 

- Это было нечто! Так жестко мне еще никто не сосал! - валялся хозяин 

этой студии и радостно восклицал.  

- А я еще лучше могу! - смеялась сексуальная и потрепанная после 

жесткого секса блондиночка.  
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- Я дам Маришке самую лучшую характеристику о тебе! Твоя 

начальница будет довольна! - смеется, - далеко пойдешь... 

- Спасибо! - улыбнулась порнозвезда, после чего искупалась в местном 

душе, оделась и отправилась восвояси. Да, ее главная была вполне 

удовлетворена результатом о пройденной встрече. Видео ее поразило! 

Походу, героиню ждут повышения и серьезные гонорары... 
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Алла Краснова 

 
 

В это время роман между Аллой и его новым знакомым Андреем шел 

очень медленно, но верно. Весьма робкая девушка никого не подпускала к 

себе, однако почему-то этому счастливчику здорово повезло. Герои 

созвонились и решили встретиться в весьма актуальном кафе «La Fam», 

которое отлично подходило для романтического времяпровождения или 

просто дружеской беседы. В этом помещении так и царил дух Франции, ведь 

все гости были одеты очень красиво, практически все столы заняты, а 

официанты говорили комплименты гостям на данном языке. Множество 

посетителей сидело за столиками, в том числе и эта молодая пара. 

Светловолосая девушка в очках с черной оправой была одета в строгое 

неприметное платье ниже колен и белую рубашку. Парень тоже 

придерживался классического стиля одежды и был облачен в черный 

классический костюм. Сидели за столом и держали в руках рекламки. Возле 

ног протагониста лежал некий интересный чемоданчик, о внутреннем 

содержимом которого протагонист почему-то умалчивал. Особа решила 

поинтересоваться. 

- Что в чемодане? – с улыбкой спросила умная блондинка. 

- Пока секрет! – ответил коротко стриженый мужчина, - позже 

узнаешь. 

- Ну ладно, - загадочно и по-доброму ответила милашка. 

- Ваш заказ! – подошел человек в белой рубашке с бабочкой с 

подносом в руке, - прошу! Bon appétit! 

- Merci, mon ami! – ответил двадцатисемилетний опрятный 

программист, после чего культурные люди приступили пить кофе с 

пирожными и кусочками отличного торта. 

- Давно хотела спросить, - мадмуазель берет в ручку ложку и 

отламывает кусочек вкусности, - а какие у тебя цели в жизни? Чего ты 

хочешь достичь? 
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- Хм-м-м, - хмыкнул парень, - неожиданный вопрос. Я считаю, что 

человеку необходимо найти свое призвание. То есть нужно заниматься тем, 

чем ему хочется, а не тем, чем придется. К примеру, если человек желает 

писать картины, то есть увлекаться этим больше, чем хобби, то пусть и 

пишет себе на здоровье. К примеру, я люблю программировать различные 

сайты, этим я и занимаюсь. Это дело для моей души! А вот для тебя что 

главное? Какая твоя цель? 

- Ты меня прям озадачил, - удивилась красивая особа. 

- Как и ты меня, - оба смеются. 

 - Я считаю, что нужно уделять внимание саморазвитию: читать книги, 

смотреть умные фильмы, посещать различные полезные места и все в таком 

духе. То есть нужно развиваться во всех направлениях, а не 

концентрироваться на чем-то одном. Необходимо найти себе цель и 

двигаться к ней. Также не стоит забывать о «золотой середине». Делать так, 

чтобы было не плохо и не хорошо. Нейтрально! Нужно к чему-то стремиться 

в жизни и стараться этого достичь. 

- Правильно мыслишь! 

- Ага! Согласна с тобой, что нужно заниматься тем, к чему лежит душа, 

- улыбается, - поэтому я обожаю книжки. 

 - Заметил, - пьют кофе и закусывают разными вкусностями. 

- Кстати, Андрей, как ты относишься к детям? – каверзный и 

одновременно обычный вопрос. 

- Положительно! – расплывается в улыбке, - очень хочу себе мальчика 

и девочку. Особенно мальчика, - начинает много радостно жестикулировать, 

- будем с ним ходить на спорт, рыбалку, в тир, купаться, рыбачить, 

охотиться… да много чем заниматься.   

- А с девочкой чем будешь заниматься? – спросила дива в очках с 

черной оправой. 

- Буду водить ее на танцы, завязывать косички, будем вместе готовить, 

гулять, читать классику, - смотрит в глаза Алле, - а ты? 
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- Тоже очень люблю и хочу детей! И мальчика и девочку! – смеется, - 

но больше девочку. 

- Понимаю! А занятия с ними? 

- Все как у тебя! – не стала вдаваться в подробности. 

- «Краткость – сестра таланта!»? Как Чехов завещал, да? – улыбка не 

сходит с лица. 

- Верно! – еще около получаса герои просидели в этой уютной кафешке 

и затем покинули ее. 

Вышли на улицу. Оба одеты по-классике. Представитель мужского 

пола все также в руках держал свой черный чемоданчик. Данная кафешка 

была расположена как раз недалеко от одной живописной набережной, на 

которую как раз и направились Алла и Андрей. Оба они были довольно 

культурными, сдержанными и слишком уж скромными. Особенно 

аспирантка. Они шли рядом, а она не позволяла даже взять себя за плечо. Не 

подпускает к себе и все! На улице полно ребятишек, пенсионеров и людей 

среднего возраста. Дороги разрываются от транспорта, но он далеко. Также 

достаточно много растительности. Парочка шла по дорожке, по сторонам 

которой находилось множество лавочек и деревьев. Вдали виднелся 

памятник Ленину, рука которого была кем-то злобно оторвана. Вот вандалы! 

Тут парень и девушка проходят мимо трех старушек, которые с бадиками 

сидят на лавочке и обсуждают какой-то сериал. Потихоньку они перевели 

взгляд на милашку и ее спутника. 

- Ох, какая красивая пара, - начали говорить комплименты. 

- Да вам нужно пожениться, - говорит одна из них, - колец-то на 

пальцах нет! Ой, беда-а-а! 

- Какая у нас замечательная молодежь-то растет! Загляденье!  

- Ой, бабушки, - сказала приятная интеллигентная особа, - прям 

засмущали меня! – те не обратили на это внимания, а парочка переглянулась 

и мило друг другу улыбнулась. Молча пошли дальше, держа свои мысли при 

себе. Мужчина, спустя десять минут прогулки, попытался взять руку 
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собеседницы, но она все также настойчиво ее убирает со словами, - нет! Пока 

рано, - доброжелатель ничего на это не ответил. 

Немного погодя, здорово нагулявшись, Алла и Андрей решили 

присесть на скамейку. Тут персонаж положил себе на колени свой черный 

чемоданчик и начал в нем рыться. Достает оттуда листок и остро наточенный 

карандаш. Ложит листочек на книгу по программированию и начинает 

рисовать портрет девушки. 

- А-а, - поняла она и засмеялась, - вот что ты задумал?! Ты, 

оказывается, еще и художник? 

- Есть такое! – отвечает он, - замри в одном положении, - 

протагонистка слушается, - а я буду тебя рисовать. Это займет минут 

пятнадцать. 

- Хорошо! И давно этим занимаешься? 

- Не болтай, - весело намекнул герой, - пять лет. Самоучка. 

Пока мужчина создавал портрет, прохожие проходили мимо и 

любовались тем, что происходит. Романтика, что сказать! Через примерно 

установленный промежуток времени работа была выполнена. Тип показал 

результат особе. 

- Вот это красотища! – держит в руках свою мини-копию, - да у тебя 

талант!  

- Спасибо, – скромно порадовался он, - оставь себе. На память! 

 - Хорошо! – тут у милашки запиликал телефон. Она достала его из 

кармана и посмотрела. Пришло СМС, которое она вскоре прочитала. Тут же 

подняла глаза наверх и кое-что вспомнила, - ой, у меня кое-какие дела еще 

срочные… Мне пора домой! 

- Я провожу тебя? – тут он ожидал услышать отрицательный ответ, 

однако был приятно удивлен. 

- Да! – коротко и ясно.  

Андрей сложил все обратно в чемодан, и они направились по 

набережной в нужном направлении. На маршрутке доехали да конкретной 
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остановки, и вышли там. Девушка все также не позволяла даже прикасаться к 

себе. Преодолевая массу подростков на велосипедах, кое-как добрались до 

одной серой пятиэтажки в неком милом райончике. Стоят у домофона и 

прощаются. Тут хлопец попытался поцеловать красивую блондинку в очках с 

черной оправой. 

- Не торопись, - отворачивается и отдаляется от героя, - когда я буду в 

тебе уверенна, тогда все и будет! Всем таким я буду заниматься только со 

своим мужем! Верным и преданным человеком! – затем последовала 

отличная фраза, - до завтра, - разворачивается и уходит. 

- До завтра, Алла! – дива достает ключ, открывает дверь и входит в 

подъезд. Программист покинул это место. Портрет на память она взяла... 
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Глава 3 

Немножко лесби или драматическая пьеса 

 

Саша Романова 

 

Саша поднималась по карьерной лестнице все выше и выше, ведь ей 

начали поступать предложения от иностранных порнозвезд. Как раз и одна из 

них, известная брюнеточка с умелой глоткой Меган Стар, прилетела в 

Россию специально для работы с российскими коллегами. У «организации», 

где обитала героиня, тоже были связи, следовательно, и возможности. 

Начальница наглой светловолосой девицы договорилась на съемку, как раз с 

этой пылкой личностью, на их же студии, расположенной в этом же городе. 

Это было отличное предложение, от которого блондинка была не в силах  

отказаться. Моделькой она умела быть универсальной, поэтому могла и 

ненадолго «порозоветь», особенно за такую оплату и будущую актуальность 

в широких кругах. Хоть и заграничная особа ни знала ни слова по-русски, 

однако у нашей пошлой звездочки с языком проблем не было. Ни в прямом, 

ни в переносном смыслах. Наступило одиннадцать часов дня, и красотка, 

одетая в обтягивающее короткое розовое платье, которое приятно выделяло 

выпуклую попку и подчеркивало длину гладеньких ножек, смотрелось не 

только аппетитно и ярко, но и гламурненько. Сексуальная стерва, прибыв в 

указанное место, вошла в помещение, внутри которого была масса народа, а 

также всякой аппаратуры и прочих полезных вещиц. Имелось несколько 

комнат, около пяти, обставленных различными декорациями, похожими по 

оформлению на офис, дом, кинотеатр и прочие локации. Широкий простор 

для творчества. Также стояли вешалки с одеждой, точнее костюмы и наряды, 

пригодной для различных тематических съемок. Девушка с сумочкой 

очутилась среди толпы людей. К ней тут же обратился начальник. Это сразу 

стало ясно по его черному костюму и властному взгляду. 
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- Здравствуйте! - начала блондиночка с точеной фигурой, - я - Саша 

Романова, со студии «EroArt». 

- Здравствуйте, - поздоровался мужчина лет сорока с густой 

шевелюрой и полным лицом, - я понял!  

- Я от Марии Лавровой, моей начальницы, - уточнила особа. Они оба 

стоят друг напротив друга и ведут разговор. Рядом носятся стилисты и 

фотографы, а также звезды коротких фильмов, - мне нужно увидеть Меган 

Стар! Где она? У меня с ней съемка. 

- Меган там, - показывает на нее рукой, - однако она ни слова ни 

понимает по-русски. Вы знаете английский? 

- Да! - кратко ответила сексуальная малышка в розовом платье. 

- Тогда Вам вон туда, - неприветливый тип указывает в сторону кресла, 

на котором сидит восхитительно сексуальная брюнеточка. Изгибы ее тела 

были весьма манящие, грудь стояла гордо и уверенно, а сосочки уже были 

тверды как никогда. Волос чистый и приятный, парфюм просто незабываемо 

пахнет, ножки выбриты, как и лобок... Короче, просто сказка, а не девочка! 

Да ей нужно в порно сниматься! Пардон, она и снимается... Героиня подошла 

к иностранке. 

- Hello! - машет ручкой сидящей в кресле неместной актрисе, - I'm 

Sasha Romanova. I arrived to shoot with you, - подходит и целует в щечку. 

- Hi, Sasha! My name is Megan Star. I am from USA, Boston. I'm a famous 

pornstar. I'm very popular. 

- I know, - добавила от себя Саша, - so we have to work together?  

- True! Ready? 

- Absolutely! 

После этого к двум соблазнительным кокеткам стали подбегать 

различные люди, которые помогли стройняшкам подготовиться к съемкам. 

Местный начальник уже определился со сценарием, в котором таким 

манящим к себе штучкам предстоит сыграть роли хозяйки и горничной. 

Соответствующие костюмы у особ имелись, ведь они их позаимствовали на 
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вешалках. Протагонистка надела черное коротенькое платье и фартук, а 

Меган - темную мини-юбку под синий обтягивающий топик. Ножки у обоих 

красоток смотрелись весьма выигрышно, от чего многие мужики от них 

просто заводились вполоборота. О, да! За камерой находился парень с 

косичкой, а режиссер сидел на стульчике с соответствующей надписью. 

Гримерша крутилась рядом и постоянно лезла к актерам, пытаясь угодить им. 

И у нее получалось. Гримм был нанесен на симпатичные личики 

порнозвездочек, которые так и кипели, в предвкушении того, что их ждет. 

Две особы находились в центре комнаты, обставленной под дом. Стол, 

стулья, шкафчик и диванчик. Вполне правдоподобно. Героиня была возле 

шкафа, держа в руках тряпочку, а ее напарница была совсем близко, и стояла, 

готовясь к роли доминантши. 

- Girls, are you ready? - спросил мужчина за видеокамерой на ножках.  

- Yes! - ответили обе. 

- Ок! - сказал тот, - started! 

Саша, сочная блондинка с отменной попкой, сразу же вошла в образ и 

принялась наводить порядок, протирая тряпкой заметно пыльные места. 

Меган, чья фигурка была просто шикарна, крутилась рядом и пристально 

следила за своей «работницей». Та старалась на славу, как бы не замечая 

свою «хозяйку». Тут она подошла сзади и схватила одной рукой за пятую 

точку красотки.  

- Oh my God! - фильм снимался для иностранной аудитории, поэтому 

все фразы должны быть на английском, - what do you do, Mrs. White? - 

изображает удивление, бодро хлопая манящими большими голубыми 

глазками с длиннющими ресницами. Черт побери, да она соска! Ее нужно 

трахать просто за красивые глаза! Долбить до посинения здоровенным 

метровым членом. Ладно, не будем торопить события...  

 - I think you removed bad! – ругает за «плохую» работу и подходит 

ближе к «несчастной». Гладит ее тыльной стороной руки по лицу, - therefore, 

you need to «punish»! - тут опытная девица приближается к губам сладенькой 
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блондиночки и водит по контурам ее губ шаловливым язычком, после чего 

он попадает внутрь, и мадмуазельки в соблазнительных нарядах сливаются 

во французском поцелуе! Все так нежно и эротично. Особенно игра пары 

язычков. Поцелуй - это нечто приятное, особенно от двух красивых девочек. 

Пусть и ведут себя как шл*хи, но внешне - отпад! Саша ответила 

взаимностью и сразу же всосалась бешеной хваткой. Затем резко прекращает 

и отстраняется. 

- Mrs. White, - изображает, будто не хочет, - I can't do that, because we 

my Lady. 

- I order you to… satisfy me! - берет ее за горло, подтаскивает к себе и 

приказывает ее удовлетворить, - alive take your panties off! - та слушается, и 

по красивым славным выбритым ножкам спадают красные трусики, - good 

girl! - Меган хвалит ее, после чего говорит следующее, - take my panties off, - 

тут кокетка наклонятся и выполняет требование. Все, ее иностранная коллега  

тоже без трусов. «Начальница» берет за волосы «подчиненную» и грубо 

оттаскивает ее от шкафа и сажает на стол, на попец, широко раздвинув ей 

ноги. Одежда все также на девицах, играющих свои роли.  

- Now you're going to moan, b*tch! – скоро начнутся стоны. 

- Oh my God! – сказала Саша, после чего неместная вставляет свой 

пальчик в «пещерку» блондинки и та начинает верещать, - oh-oh-oh! - палец 

ласково надавливает на клитор, водя по нему кругами и нежно гладя, - ah-ah-

ah! - стонала русская милашка, запрокинул голову назад и опершись на руки. 

Дамский пальчик, набирая скорость, принялся грубо входить и выходить в 

«скважину», от чего счастливица просто горела как сумашедная. Она уже 

завелась. Иностранная брюнетка тут же вставила два пальца и начала их 

бешено вгонять, сопутствуя эти движения игрой на «бугорок» пальчиком 

другой руки, - о-о-о, as well, my Lady! - тут дева в синем обтягивающем 

топике под черную мини-юбку примкнула своим ротиком к вагине 

«домработницы», вытащив два пальца, которые помогли возбудиться 

дамочке. Ее нижние губки были здоровыми и набухшими, а ее 
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обладательницу всю колотило и она жутко горела. Язык тут же начал 

проворно лазить внутри, доставляя несказанное удовольствие миленькой 

девочке.  

- Yes, Yes, Yes! - стонала Саша, а та продолжала водить язычком по 

суставам. И не только по ним, ведь он еще и попадал в самую глубь, тревожа 

не на шутку клитор. Этот «бугорок» был атакован со всех направлений, но и 

ему самому уделялось немало внимания! Героиня полностью легла на стол, а 

ее «начальница» продолжала ублажать кокетку, - yes, my Lady! - бескостный 

орган то попадал внутрь, то оказывался рядом. Так продолжалось еще около 

пяти минут, пока Меган не поменяла тактику.  

- Get off! Now! 

- Yes, Mrs. White! - ответила «домработница» и слезла со столика. Тут 

напарница полезла в один из ящиков и достала оттуда вибратор, приказав 

поиграть теперь в ней, - pleasure me! 

- Ah-ah! - удар по щеке, после чего особа тут же послушалась, а 

брюнетка в юбочке легла на стол буквой Г, смотря лицом вниз. Саша поняла 

мысль и продолжила.  

- Sign me up! – красотка дала задачу поиметь себя. 

- Yes, my Lady! - не смогла отказать бедняга, и тут же принялась 

разогревать милашку, посылая свой опытный язык куда-то вдаль, водя им 

пока только по вздутым губкам и рядом. Она знала толк в куни, ведь 

оставила клитор на сладенькое.  

- Oh-yeah-Ah! - стонала иностранка, стоя в такой позе. Ее сочная грудь 

четвертого размера впилась в столик, а красивые ножки были соблазнительно 

расставлены. Русская актриса старалась на славу, доставляя напарнице 

огромное удовольствие. Тело трепетало, внутри все колотилось, и было 

очень хорошо и приятно. Тут звезда взяла «жужжалку» в руки и включила ее. 

Тихонечко ввела в «прихожую» уютного местечка, после чего максимально 

впустила веселенькое устройство внутрь темноволосой, - fuck! Ah-Ah-Ah! - 

трепетала та, - it's go-o-ood! - эффект настал незамедлительно, в то время как 
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порномашинка здорово таранила ее изнутри. Почти как настоящий член, но 

все равно не то! Девочка яро вонзала данную фиговину, от чего Меган 

стонала как сумасшедшая. Ее «бугорок» был подвергнут большому 

удовольствию. О, да! Было до жути приятно! Саша представила, что это 

реальный конец, и тарабанила до невозможности, вводя его до основания и 

терясь о стенки влагалища подруги. Той было очень хорошо! - Oh my God! 

Oh my God! F*ck! - орала она, в то время как ей хотелось нечто большего. 

Героиня яростно осаждала клитор, что привело к правильным результатам! – 

F*ckin sh*t! - тут поток полезной струи вылетел из «пещерки» красотки, - ah-

ah-ah! - да, она стонала, - oh my God! - ее ножки тряслись, попка подымалась 

то вверх, то вниз, а разум был здорово одурманен. Прекращают игру. 

Соблазнительная штучка поднимается и подходит близко к блондинке. 

Молча ее раздевает, скидывая с нее всю оставшуюся одежду на пол. Подруга 

не теряется, а поступает с ней точно также. Дива берет спутницу за ручку, и 

они голышом идут в другую комнату. Таков был сценарий.  

- Сейчас, - прокричал режиссер, - камеру переставлю, - съемку 

ненадолго остановили, пока оператор все не настроил. Быстро взял в руки 

аппаратуру и перенес на соседнюю площадку. Девочки стояли в дверях и 

ждали команды. Данная зона представляла собой спальню с огромной 

постелью посередине. Окно было прикрыто шторами, а вот все помещение 

отлично было освещено.   

- Next, girls! - крикнул парень с видеокамерой. Темненькая берет 

светленькую за ручку, и они вольной походкой подходят к кроватке. Первая 

девица ложиться на спину, а вторая, по команде, залазит сверху. Поза «69». 

Тут две голые богини приступают к парной игре язычками и пальчиками. 

- Oh-oh-oh!  

- Е-е! F*ck me, my dear, f*-*-*ck me! - очень жалобно стонала 

иностранка, в то время как напарница проходила язычком расстояние между 

дырочкой в попке и вагиной. Маленькая площадочка, а сколько 

удовольствия. Вторая красотка не терялась, и активно работала не только 
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языком, но и пальцем, воздействуя им на клитор, - oh-oh-oh! - кричала та. 

Обоим актрисам было хорошо! После чего Меган пошла на более активную 

атаку и принялась обрабатывать розовенькие губки напарницы, облизывая и 

пожевывая их. Оргия достигла пика! Если бы у этих двух девок были члены, 

то они бы просто друг друга отымели! Честное слово!  

- Ah-ah-ah! Faster!- кричала Саша, сжимаясь от удовольствия, - yes, yes, 

yes! Good! - ее всю трясет, а подруга старается изо всех сил, работая языком 

на славу, - just don't stop! - тут показался бурный поток жидкости, - ah-ah-ah! - 

блондинка была полностью опустошена, а кровать - испачкана пиком 

сладострастия. Не беда! Постирают потом! Протагонистка упала от бессилия. 

Тут Меган выползает из-под нее и берет подушку. Тут же огревает ей 

игриво подружку. 

- Hey, it's fun! - улыбается иностранная порнозвезда и бьет красотку. 

- Get! - та резко вскакивает, и своей подушечкой наносит дружеский 

веселый удар. Девочки разошлись и начали фигачить друг друга. Этого в 

сценарии не было, но режиссер не прекратил съемку, а сидел и улыбался. 

Ему это нравилось. Он бы и сам хотел в этом поучаствовать.  

- Take that, b*tch! - радостно кричала брюнетка. 

- You wh*re! - ответила с ухмылкой та. На бой ушло около пяти минут, 

после чего красотки угомонились, и оператор, по команде, взял девиц 

крупным планом. Они сказали речь, нежно обнимаясь. 

- It was Megan Star and Sasha Romanova! - после чего шлют воздушные 

поцелуи в кадр, и оператор радостно кричит, что снято.  

- Было круто! - радостно сообщает начальник, - готово! Можете быть 

свободны. Видео зальем на ваши сайты уже вечером. 

- Хорошо, - крикнула русская порнозвезда и тут же примкнула к 

подруге, переведя последнюю речь, - removed and we are free. I want you! - 

после чего она жутко ее засосала, и они вновь начали целоваться. Съемка уже 

не шла... Они с новыми силами трахались на глазах у всех, что те аж 

удивились, на что режиссер сказал полушепотом. 
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- Ай да Саша, ай да талантище! - и покинул данное заведение. Героиня 

сделала так, что ее напарница кончила бурным потоком, доставляя 

удовольствие не только ей, но и себе...  

Вечер того же дня. У светловолосой протагонистки в квартире. Она 

была двухкомнатной, пусть даже и небольшой, зато очень даже миленькой, в 

которой стоял приятный женский аромат от чудного парфюма. Красивые 

белые обои, большая кровать, нежные розовые шторы, шкафчик, стол и 

стулья. На стенах красовались плакаты известных хардкор-рок-групп, 

которые любит слушать их обладательница. Две аппетитные девушки, 

блондинка и брюнетка, грубая Саша и ее взбалмошная подруга Катя, 

валились на кровати и лазили на сайте «Porntube.com», на котором несколько 

часов назад было выложено свежее видео. Первая девица была одета в 

джинсовые шортики под черную маечку с надписью «I Luv NY», а ее 

спутница - в обтягивающие светлые драные джинсы под красную футболку 

со стразами. Единомышленница пришла в гости проведать свою подружку. 

Актриса короткого жанра копалась в ноуте в инете, смотря свою страничку 

на этом пошлом сайте. Внимательно глазели на последнюю видюшку с 

заграничной порнозвездой Меган Стар. Стервы лежали попками вверх, 

задрав свои классные ножки. 

- Что, с*чка крашеная, любишь девочек? – Катерина весело косится на 

свою корефанку, лежа рядом и приподняв одну бровь, - с парнями что, б*я, 

надоело е**ться? – обе милашки общались между собой исключительно 

грубо и на «иностранном» языке, что обычно несвойственно 

представительницам женского пола, - меня трахнуть не хочешь, а? – 

подкалывает ее, - если что, я только вчера подбрилась. 

- Не-е-ет! – отрицает та, - я обожаю члены! Здоровые такие, - начинает 

описывать, смеясь и бурно жестикулируя, - что стояли, бл*дь, как штыки! 

- Большие и черные? – спросила пошлячка рядом. 

- Ага! – ответила та, - и чтобы их мне толкали в глотку и е**ли меня во 

все щели! – тут она наигранно простонала, - о-да-а-а-а! 
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- А ты с огоньком, деточка! – хватает ее за попку и мнет ее, весело 

сжимая зубы, изображая наигранную злость, - тоже люблю это дело! – тут 

смотрит на цифру под видео, - кстати, у тебя пять тысяч просмотров всего за 

три часа после выкладки! И их число растет в геометрической прогрессии. Я 

думаю, такими темпами ты скоро станешь известной. 

- Хочешь переспать с будущей королевой порно? – тут она весело тянет 

свои руки к груди красотки и язычком касается губ подружки.  

- Ах ты ш**шка! – произнесла Катя, после того, как они поиграли 

языками, изображая подобие поцелуя, - извини, но с девочками я не сплю! 

Особенно с лучшими подругами! 

- Как хочешь! – та ухмыляется и отстраняется. Обе ложатся на спину.  

- Кстати, сеструлька, почему ты пошла в порнуху? – задала вопрос 

жаркая соска, - я никогда тебя об этом не спрашивала. 

- Ну, просто я обожаю трахаться, и не против сниматься…, - стала 

отмалчиваться героиня. 

- Давай не п*зди, еб*нашка! – толкает в бок блондиночку, - знаю тебя! 

Там что-то другое, - лежат и смотрят в потолок. 

- Да ко мне еще со школы никогда не было внимания со стороны 

мальчиков, - тут настроение персонажа резко меняется на противоположное, 

- они никогда не знакомились со мной и не замечали меня, - начинает часто 

моргать глазами, - никто не приглашал меня погулять, все обходили меня 

стороной, - Катерина берет бедняжку за руку, - я была словно гадким 

утенком. Как привидение. Более того, я была совершенно забитой 

одиночкой, - текут слезы по щекам, голос начинает трястись, - я была просто 

«серой мышкой»! Никому не нужной! – хлюпает носом, а тушь течет по 

щекам, - так было до одиннадцатого класса. В нем, уже под конец учебы, я 

для себя решила, что сделаю так, что все мужчины будут меня хотеть и будут 

мечтать со мной погулять, - ей трудно говорить, но она все равно 

продолжала. Подруга молчит и внимательно слушает, - под выпускной я 

перекрасилась из шатенки в блондинку, принялась посещать «Салон 
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красоты» и всячески следить за собой, стала одеваться более сексуально и 

красиво, - слезы текут словно река, а ее всю трясет, - заниматься фитнессом. 

За несколько лет я поменяла свой характер, и из обычной забитой девочки я 

стала отвязной стервой, которую большинство мечтают тупо трахнуть. Я со 

многими переспала, набрав просто море опыта, смотрела порно, читала 

правильную литературу. Хотела стать такой любовницей, чтобы мужчины 

меня носили на руках. Чуть позже я познакомилась с одним папиком в 

ночном клубе, по***лась с ним. Он был поражен моей техникой глубокого 

минета, после чего предложил мне сниматься в порно. Не долго думая, я 

согласилась! И вот, я здесь, перед тобой, на экране…, - приподнимаются и 

садятся на кровать. Катя гладит по волосам Сашу, - а вообще, я мечтаю стать 

обычной домашней девочкой, у которой будет один единственный парень. 

Чтобы как в сказке, - начинает просто заливаться слезами, - принц и 

принцесса… 

- Все будет хорошо, - шептала аппетитная брюнетка своей подруге, - 

твоя сказка непременно превратиться в реальность, - ушло еще около двух 

часов на успокоение порнозвезды, пока она вновь не стала той самой дерзкой 

девицей, от которой без ума все ее подписчики. 
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Алла Краснова 

 

На этот раз встреча Аллы и Андрея состоялась не где-нибудь, а в 

весьма замечательном и очень культурном заведении, а точнее в 

драматическом театре. Билеты были заказаны за несколько дней до 

премьеры, поэтому молодые люди попали на самые отличные места. С 

балкона открывается восхитительный вид. Недавние знакомые прибыли сюда 

сравнительно недавно, за тридцать минут до начала выступления, поэтому в 

данный момент герои находились в раздевалке, оставив в ней ненужные 

вещи. Темненький парень был облачен в строгий черный костюм с 

галстуком, а светловолосая девушка в очках с черной оправой надела синее 

платье, которое отлично подчеркивало ее точеную фигурку. Разве ботанички 

бывают такими соблазнительными? Да, она необычная! Не такая, как все… 

Внутреннее убранство здания было выполнено в коричневых тонах и под 

старый стиль: слегка затемненные коридоры, небольшие лавочки, на стенах 

висят портреты с местными актерами, вокруг полно людей в классической 

одежде, разгуливающих в ожидании премьеры, на столиках лежат разные 

вкусности, которые продают за бешеные деньги бабульки, толпится 

несколько охранников в дверях, а персонал вовсю обслуживает гостей. 

Персонажи вели такой диалог, идя по коридору и направляясь в главный зал. 

- «Балкон», - смотрит на билеты блондинка, - места «14» и «15». 

Надеюсь, эта комедия «Слишком женатый таксист» нам понравится. 

- Понравится, - улыбнулся брюнет, успокаивая свою спутницу,  - не 

волнуйся! 

- Вообще, я люблю детективы. Чтобы что-то расследовать, 

задумываться о том, кто же преступник, искать причины убийства и мотивы. 

- У тебя пытливый ум, да? – спросил мужчина, в то время как они, 

минуя толпы народа, поднимались по лестнице с первого на третий этаж. 

- Конечно! – ответила культурная особа, - обожаю помучить свои 

маленькие серые клеточки. Так обычно говорил Эркюль Пуаро. 
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- Какая умница ты у меня! – улыбнулся парень. 

- Не твоя! – уточнила красавица, а собеседник промолчал в ответ на 

это. 

Вот герои попали на третий этаж. В одной из стен находился живой 

уголок. На полках стояли различные цветы в горшках, которые приятно 

пахли. Пара подошла к ним и начала нюхать. Рядом на стенках висели 

различные мини-копии известных картин: «Рождение Венеры» Сандро 

Боттичелли, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Девятый вал» Ивана 

Айвазовского, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо и многие другие. 

- Люблю цветочки, - девушка наклонилась к одному из них, - конечно, 

по душе мне розы, но я и от кактусов не откажусь. Милые создания! 

- Кактусов?  - удивился программист из солидной фирмы, - я на них сто 

раз наступал и кололся. Достаточно опасные колючие цветочки, скажу я 

тебе! А так, да, прикольные! А еще какие цветы любишь? 

- Ну, лилии, к примеру, мимозы. Чудные такие, – тут взгляд Аллы 

перешел на стены, на которых она увидела работы мировых мастеров, - вот 

это искусство мне по душе! Мне нравится всматриваться в работы известных 

художников. Я без ума от Сальвадора Дали! Тот еще сюрреалист. Необычно! 

Пусть многие его не понимают, но я вижу в нем нечто необычное, 

причудливое и даже странное. 

- А мне нравится Рафаэль и его «Сикстинская Мадонна». Тоже 

достаточно живописно! Этими работами я заинтересовался еще в детстве. 

Мы с моим отцом, опытном нейрохирургом, довольно часто ходили в 

подобные места. Еще и в картинную галерею, театр и различные выставки. С 

мамой, главным бухгалтером, частенько покупаем книги редких издательств. 

Потом вместе читаем и обсуждаем их. У нас достаточно дружная семья. Все 

друг друга любят, ценят и уважают. Кстати, ты мне мало рассказывала о 

своих родителях. Поделись, пожалуйста? 

- Ну, моя мама работает в школе уборщицей. Уже на пенсии. Меня 

родили достаточно поздно… Все вымывать на такой большой площади – 
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достаточно нелегкий труд, - настроение девушки резко испортилось и она 

перестала сиять как прежде, - но что поделать?! Раз хочешь жить – нужно 

уметь вертеться! Мать до этого работала сотрудником банка, потом 

кассиршей в цирке, и так далее, пока не спустилась до поломойки. Ей 

почему-то не везет по жизни. Она у нее пошла под уклон. Характер такой, 

склочный. То с этим поругалась, то с тем... Вот, теперь такие дела у нее.  

- А отец? – присели на лавочку рядом с картинами. Еще немного, и 

Алла заплачет. Глазами часто моргает. Парень попытался приобнять 

милашку, а она не позволяет даже коснуться себя. 

- Ушел к любовнице. Бросил маму одну, когда я была еще маленькой. 

Больше о нем я ничего не знаю… С тех пор я не доверяю мужчинам! Это 

стало моим страхом. Вдруг я построю отношения с понравившимся, а он 

меня потом бросит? Я не перенесу такого! Я очень этого боюсь! Теперь не 

верю никому. 

- Бывает, – ответил герой, достал телефон и что-то набрал в нем, - 

ничего, думаю, все наладится! 

- А еще я тараканов боюсь! – вяло пошутила особа. 

- Да что ты! – улыбнулся персонаж в классической одежде, - так они же 

не кусаются! 

 - Все равно! Мне не нравятся их морды. Страшные такие и жуткие 

твари. Ужас просто! 

- Ничего, бывает! 

Тут, спустя буквально минуту, с лестничной площадки выходит 

молодой паренек лет восемнадцати с пышным букетом роз в руках. Этот 

незнакомец подходит к парочке и вручает цветы именно Алле, сопроводив 

это действие небольшой речью. 

 - Здравствуйте, девушка! – передает букетище из красных роз ей в 

руки, - это Вам от Андрея, - показывает на рядом сидящего джентльмена в 

черном смокинге, - приятного дня!  
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- Спасибо! – сказала особа, и по-доброму посмотрела на спутника. 

Доставщик попрощался и удалился в неизвестном направлении, - и тебе 

спасибо! – говорит любителю делать сюрпризы. Герой попытался поцеловать 

блондинку в синем платье и в очках с черной оправой, но та позволила 

сделать это лишь в щечку. Настроение дивы резко поднялось, ей стало весело 

и хорошо, что в животе аж «бабочки запорхали». Хотя бы так! 

- Не за что, - ответил Андрей, - ну что, идем смотреть комедию 

«Слишком женатый таксист»? – искренне улыбается. 

- Пошли! – весело ответила милашка, и персонажи направились в зал и 

заняли свои места. Представление вышло просто замечательным, ведь оно 

здорово понравилось молодым людям. После посещения драматического 

театры программист проводил особу домой, после чего они договорились о 

новой встрече… 
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[Глава 4] 

ЖМЖ 

или 

робкий первый поцелуй 
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Глава 4  

ЖМЖ или робкий первый поцелуй 

 

Саша Романова 

 

Две недели спустя. На этот раз Саше предстояла большая фотосессия 

для одного эротического журнала, весьма актуального и занимающего первое 

место в рейтингах по стране. Популярность героини, а точнее всех 

имеющихся видео с ней, росла в геометрической прогрессии. Девочка своей 

безумной техникой и стилем трахания весьма запомнилась зрителям, подняв 

ее рейтинг выше раза в три, чем раньше. Поэтому эта пылкая ненасытная 

матерная бестия находилась сейчас на все той же своей порностудии 

«EroArt» в красивом черном кружевном нижнем белье, чулках с милыми 

узорами и подвязками на поясе. Поверьте, такое одеяние здорово заводит 

мужчин, даже вполоборота. Героиня была настолько опытной и сексуальной, 

что могла даже у мертвого поднять... и поиметь его! Ладно, хватит черного 

юмора. Наглая девица сейчас находилась на фиолетовом фоне и позировала, 

ставая в разные позы. Как обычно, фото- и видеосъемкой занимался Игорь. 

Приятный брюнет с небритостью на лице. Он тут фоткал множество моделек, 

от которых у непривыкшего к такой красоте парня просто закружится голова. 

Этот мужчина не только их снимал, но и спал с ними. Ну а что, девочки - 

отпад! Ему не привыкать! Это для него в порядке вещей. Данный тип сейчас 

был одет в голубое поло под обтягивающие джинсы, в руках был фотик 

марки «Leica M9 Titanium». Достаточно хорошая и дорогая штуковина, с 

помощью которой можно делать замечательные фоточки. Профессионал 

своего дела находился в пяти метрах от блондиночки в вызывающей одежде. 

- Ну-ка, Сашенька, - обращался он, смотря в объектив, - покажи мне 

страсть! Давай, и посексуальнее. 
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- Что, фотки со стояком лучше получаются? - подкалывала его пылкая 

соска. Становится в позу, поставив руки в боки и широко раздвинув ноги, - 

признайся, что хочешь меня! Я же вижу!  

- Ну, - смеется, продолжая снимать, - если только чуток. 

- Да признайся ты же в этом, бл*дь! - встает в другую позу и 

улыбается, - раком? - сначала поднимает одну бровь, затем другую, - в 

попку? - поворачивается спиной к фотографу и отпячивает аппетитную 

пятую точку, - так ведь лучше смотрится, да? 

- Ага! - смеется герой, - не сбивай меня с мысли. 

- Ну а что, - та продолжает «издеваться», наклонившись и взяв груди 

руками с обоих боков, сделав так, чтобы они гордо выпячивались, - по-

быстрому трахнемся и все? Дело-то! - подмигивает, - я же умею сладостно 

стонать, - начинает демонстрировать, -  о, да-да-да! О, Боже-е-е! - ее голос 

становится более нежным, хоть и есть в нем хрипота, произнося фразы более 

мягко, - еще, еще... да-да-да-а-а, - водит руками по сисичкам, животу и 

попцу, затем смотрит на мужчину с камерой, - в каких позициях ты бы меня 

отымел?  

- Во всех! - сказал скромно мужик и немного даже замялся от такого 

нахальства.  

- Ты иди сюда, мачо! - наглая извращенная самоуверенная девица с 

отточенной фигуркой становится прямо, гордо выставив бюст второго 

размера вперед и поманив пальчиком персонажа. Тот не мог упустить такого 

кадра и щелкнул. 

- Минет хочешь? Глубокий горловой? - хлопает в ладоши, улыбается и 

продолжает дразнить, - никто не сосет настолько ах**нно, как я! - тут 

фотограф уже завелся от такого напора грязных намеков, - хочешь вы**ать 

мой ротик? - проводит язычком по губам, очерчивая их контур.  

- Ах ты с*чка! - теряет контроль, и с аппаратом в руках подходит к 

модели. Улыбается, - ах ты шл*шка еб*ная! - приближается к ней близко и 

берет за горло, затем жадно целует ее в засос, а Саша не сопротивляется, 
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посылая свой язык внутрь рта напарника, совершая французский поцелуй. 

Очень нежно. Останавливаются, - что дразнишься? 

- Хочу и дразнюсь! - отстраняет его рукой и смеется, - фоткай давай, 

«Пьер Вудман» мой! - становится к нему спиной и изгибается. 

- Ладно, - мужчина сдается и возвращается на прежнюю позицию. 

Тут в помещение, обставленное аппаратурой, входит сорокалетняя 

начальница, облаченная в строгий черный костюм, держа в руках «iPhone 7». 

Пришла по делу. 

- Саша? 

- Да, Мария Ивановна? - ответила красотка в черном нижнем белье и 

чулках темноволосой женщине с волосами, заплетенными в конский хвост.  

- Не забыла, что у тебя через час тут съемка?  

- Помню!  

- С тобой Настя Айс будет.  

- Хорошо! - крикнула сексуальная блондинка в ответ.  

Фотосессия длилась еще примерно минут пятнадцать. Как только она 

закончилась, героиня направилась в соседнюю столовую, перекусить. 

Оделась девушка более менее открыто, ведь коротенькая желтая юбочка 

выставляла ее выбритые гладенькие ножки в лучшем свете, тем более на 

стопах были высокие шпильки, а обтягивающая черная майка с какими-то 

надписями будто так и говорила за грудь: «Поласкай меня!». Да, эта милашка 

просто огонь, что в постели, что по жизни. Покинула порностудию и 

выбралась на свежий воздух. Перейдя на другую сторону улицы, светленькая 

попала в столовку. Она находилась в чем-то вроде подвальчика. Был обед, и 

студентов было хоть отбавляй. Не пропихнуться. Выстояв длинную очередь, 

телочка с аппетитными губками, глубокой глоткой и умелыми пальчиками 

все-таки добралась до кассы и встала перед продавщицей. Бело-желтые 

стены, множество столиков, умеренные цены и всего несколько свободных 

мест. Заказав себе супчик, салат и два кусочка хлеба с чаем, звездочка стала 

складывать все это на поднос. Расплатившись и собравшись идти куда-
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нибудь присесть, как к ней обратился мужчина лет тридцати, высокий и 

небритый. 

- Девушка?  

- Да, - Саша сразу же обернулась. 

- Девушка! Вы такая красивая! У Вас такие глаза! Можно с Вами 

познакомиться? - спросил какой-то тип. Героиня сразу поняла, что он ее тупо 

хочет. 

- Нет! - грубо отвечает она, - я - женщина, а не п*зда с ушами, которую 

можно тупо трахать! Иди на хер! - показала жест средним пальцем 

незнакомцу, на что тот просто офигел от ответа и ни слова сказать не мог. 

Некоторые ухмыльнулись, а наглая особа добралась до свободного места и 

села кушать. Больше ее никто не трогал. Спокойно пообедав и зайдя на 

некоторое время в соцсеть «ВК», где она пообщалась со своим недавним 

хахалем, обсудив новую встречу, вновь вернулась на студию. Тут близко. 

Это помещение, которое повидало многие виды, уже было готово к работе. 

Масса народа бегала по площадке, расставляя декорации, оформляя их под 

офис. Да, сейчас назревала тематическая съемка. Был отведен специальный 

уголок и расставлены камеры и осветительные приборы, также имелась 

гримерша и другой персонал. В центре зала стояла немного хмурая 

начальница в классической одежде, а возле нее был постоянный коллега 

протагонистки, а точнее коротко стриженый шатен Вовчик и девочка с этой 

же «компании» Настя Айс. Сегодня намечалась пошлая работенка. Красотка 

к ним подошла. 

- Саша, твою мать, где тебя носит? - спросила главная в строгом 

черном костюме. 

- Ой, да я кушать ходила! Извините за опоздание, Мария Ивановна. 

- Ладно, - машет рукой. 

- Привет всем! - стервозная натура здоровается. 

- Привет! - отвечает блондинка с внушительной силиконовой грудью 

пятого размера и накаченными губками. 
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- Рад тебя видеть! - парень целует в щечку напарницу, а та отвечает 

взаимностью.  

- И я тебя! 

- Значит так, Саш, - начальница обращается к милашке, - сейчас 

снимаем «ЖМЖ», минет. Вдвоем обслуживаете Вову.  

- Чисто минет? - уточнила вторая особа. 

- Да!  

- Ладно! Не вопрос, - затем смотрит на мужчину, который светится от 

счастья. 

- Что улыбаешься? Сейчас будешь нам лизать на пару! - подмигивает 

подруге, а та смеется. 

- Да-да! – поддакивает. 

- Уже! - отвечает герой. 

- Хватит болтать, - сказала худая темноволосая женщина 

бальзаковского возраста в строгом костюме, - за работу! - после этих слов и 

небольшой инструкции, две девицы и парень отправились в раздевалку, где 

переоделись в классическую одежду. Саша и Настя надели светлые блузки 

под черные юбки ниже колен, а мужик был в белой рубашке, галстуке и 

брюках. Порнозвезды, известные в определенных кругах, тут же направились 

к нужной площадке «Офис» и стали там настраиваться на мероприятие. 

Помещение имело внутри себя стол с ноутбуком, кресло и шкаф. Люди стоят 

уже минут пятнадцать и ждут.  

- Ну что там, еб*ный рот, Игорь? - похабно ругалась главная героиня, - 

скоро, нет? 

- Сейчас, милая! - тушит сигарету в пепельнице и берет в руки камеру. 

- Хорошо! 

- Все, поехали! - крикнул видеооператор и началась съемка. Весь 

остальной персонал спрятался за кадром и наблюдал за происходящим. Две 

блондинки создавали видимость работы: Саша копалась в бумажках в шкафу, 

а Настя сидела за компьютером и что-то печатала. Мужчина в смокинге 
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подходит к секретарше и начинает ее чмокать. Та пытается сопротивляться, 

но у нее плохо получается. Поцелуи в шею совмещаются с руками, которые 

лезут под блузку. 

- А-а! - звезда стонет, показывая наслаждение.  

Настенька любит играть для показухи, временами переигрывая, в 

отличие от Саши, которая выступает за правдоподобность. Тип 

разворачивает красотку в кресле к себе и начинает ее целовать в губы. Жадно 

засасывают друг друга. В это время Саша подходит сзади и начинает 

расстегивать ширинку Вовчику, открывает замок у ремня и стягивает с него 

брюки. Девицы не стали заставлять ждать парня и принялись раздеваться. 

Героиня эффектно скинула с себя всю классику, оставшись только в белых 

трусиках и лифчике. Подруга была уже голой. 

- А-а-а! - стонала напарница, сидя в кресле, ведь ее сосочек уже ласкал 

ее пахарь, - хорошо-о-о! - второй сосок не заставил себя ждать. Спустя 

минуту три человека были полностью нагими. Протагонистка стояла за 

спиной трахаря, гладя его тело руками, в то время как он спустил Настю с 

кресла и поставил ее на колени. Две минетчицы припали к полу и 

приступили к работе. Сисястая коллега тут же приняла шлифовать головку 

набухшего толстенного члена счастливчика своим наглым язычком, четко и 

опытно очерчивая его по контуру, касаясь кончиком языка маленьких губок, 

стараясь попасть именно в них.  

- О, да-да! - мужчине было очень приятно, в то время как Саша 

пристроилась снизу и орудовала язычком по яичкам. Было жутко приятно, - 

да-да-да, мои девочки, - лепетал самец, находясь на седьмом небе от счастья, 

- героиня нагло посылала свой бескостный орган в пространство между 

дырочкой и яйцами, а также проводя по суставам между ног, доставляя 

удовольствие Вовчику. Оператор постоянно менял позиции и планы на 

видеокамере, стараясь заснять наиболее красивые моменты и показать их в 

выгодном свете.  
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- А-а-а, - немного наигранно постанывали особы, - как же я люблю это 

делать! – громко комментировала Настя Айс, уже вовсю пихая длинный 

двадцатипятисантиметровый стоячий огненный конец себе в глотку. Головка 

жадно терлась о стенки, а две девочки старательно вылизывали челентано 

представителя мужского пола. Тут подружка здорово увлеклась, 

одновременно массируя ствол, грубо и со стонами отсасывая «шланг», из-за 

чего тот щедро извергнул все то, что находится у него внутри, - о-о-о! - Саша 

все также обрабатывала яйца, в то время как рот ее напарницы был злобно 

насажен на фаллос порнозвезды. Он жестко ее «наказывал», что блондинка с 

силиконовой грудью пятого размера буквально задыхалась от такого моря 

спермы, что попало в ее желудок. 

- Кха-кха, - с трудом, но откашлялась. Теперь настала очередь героини. 

Мужчина сменил позу и теперь он не стоял над красотками, а сел в кресло, 

широко раздвинув ноги. Девица с бюстом поменьше тут же примкнула к 

члену, отдав «мешочки» в распоряжение своей подруге. Начала жадно «есть» 

стояк. Она взяла его в ротик и конкретно осадила головку, непрерывно ее 

лаская, целуя и погружая в глотку все глубже и глубже. От основания до 

«шляпы» провела язычком тут и обратно, создав некую «дорожку счастья». 

- О-о-о, - Вове было очень приятно. Еще бы, когда две девочки 

одновременно обрабатывают твое «хозяйство», - соси! Жестче! - берет Сашу 

за голову и начинает ей управлять, опуская ее вверх-вниз с бешеной 

скоростью. Пусть даже эта порнозвезда и мешала своей коллеге снизу, но 

наслаждение они вдвоем давали сполна.  

- А-а, - стонала особа, - ах-хм-хм!  

- Дай мне пососать! - ворвалась в действие Настя, - нежно забирает 

конец и пихает себе в рот. Напарница не теряется и начинает облизывать 

«фундамент». Подруга впихивает его себе глубоко в горло, даваясь и кряхтя.  

- Да-да-да, мои девочки, - стонал мужчина. Его челентано был просто 

на грани, ведь две весьма сексуальные шл*шки обсасывали до посинения его 

гордость, доводя до оргазма. Тут милашки принялись поочередно вставлять 
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«шланг» себе в рот, умело и нежно лаская язычком. Для начала героиня 

погрузила в свою глотку налитый до красна член, жадно его пихая и 

облизывая на выходе, затем Настя, делая точно также, только агрессивнее. 

Девицы атаковали «аппарат» пахаря, обсасывая головку с двух сторон, - о-о-

о, Боже-е-е! - стонал счастливчик, ведь эти опытные девицы много кого 

удовлетворили в свое время. Они с обеих сторон водили губками по головке. 

Она буквально была готова их сейчас же затрахать. 

- Я - первая! - крикнула Саша и нагло засмеялась, набрасываясь на 

набухший до безумия член. 

- А-а-а, да-да-да! - орал Вовчик, в то время как лицо героини было все 

заляпано спермой, но она продолжала слизывать всю оставшуюся «слизь» со 

здоровенного «конского шланга», пихая его в свою глотку как сексуальная 

маньячка, - е-е-е, круто-о-о, - скулил парень, ведь зубки умелой порнозвезды 

царапали по только что извергнувшейся «шляпе». Очень сильно 

чувствовалось. 

- Теперь моя очередь! - сказала напарница, а первая девица отползла в 

сторонку. Мужчина все также сидит в кресле, широко раздвинув ноги. Тут 

блондинка с силиконовой грудью пятого размера поместила между нее уже 

вновь стоячий фаллос. Она начала дрочить сиськами половой орган! Делала 

она очень приятно, ведь кожа на груди нежная.  

- О-о-о! Как ты умеешь! - улыбался и стонал пахарь, - хорошо-о-о! - 

такие ласки длились около минут десяти.  

Попутно челентано попадал на язычок красотки с классными 

«буферами». Саша не стала теряться и работала сверху, встав над секс-

партнером и лаская его соски, лизая их язычком. Напарница Настя перешла 

на эффективную атаку и вновь погрузила гигантский пенис в свой наглый 

ротик. Руками они крутила корень члена, отменно его подрачивая, а милыми 

подкаченными губками целовала заметный толстый фаллос, которым может 

всю ночь трахать этих двух девиц. Особенно в анал! Это Вова, как и многие 

мужики, обожал. Во-первых, там очень тесно и сильно чувствуется, во-
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вторых, женщина стонет так, как будто ее убивают, в-третьих, не каждая на 

это согласится. Партнерша снизу здорово разогналась, сося до безумия, ведь 

ее голова то опускалась, то подымалась. Парень в это время руководил 

головой блондинки: он зафиксировал ее и сам толкал конец ее в глотку. 

Быстро, резко, глубоко и жестокого. Милашка изо всех сил дрочила и сосала 

одновременно. Тут Саша подключилась снизу, вновь упав на колени и 

принявшись язычком обрабатывать яички, что привело к яркому «взрыву». 

- А-а-а-а, - орал мужик, выплескивая сперму на Настю. Та как шл*ха 

открыла рот, чтобы ей в глотку хоть немного попало. И единососница 

сделала точно также. Пахарь поднялся и примерно поровну распределил 

«коктейль» между девочками. Напоследок еще раз затолкал каждой свой 

конец в глотку и был таков! Член все еще гордо стоял, но по времени нужно 

было уложиться в двадцать минут. Такой хронометраж видео для раздела 

«Глубокий минет». Сегодня вечером счастливых подписчиков ждет кое-что 

горяченькое! 

- Все. Снято! - проорал тип за камерой, - все было супер! Круто! 

- Спасибо вам, милые! Мне было очень хорошо! - поблагодарил Вовчик 

двух порнозвезд. 

- О-о, моя челюсть! - смеется сисястая напарница, - она сейчас 

отвалится. 

- Издержки производства, подруга! - сказала затраханная 

протагонистка, - все, я купаться и домой, - после этих слов героиня собрала 

вещи и направилась в душевую... 

Вечер того же дня. Дома у Саши. Аппетитная светловолосая наглая 

дива с безумно прекрасными и длинными ножками сидела на своем любимом 

мягком синем кресле и болтала по телефону. Одна нога девицы была согнута 

в колене, другая – поставлена на пол. Поужинав и отдохнув после 

напряженных съемок, красотка сейчас общалась с неким парнем, с  которым 

уже знакома несколько дней. Приятный темноволосый коротко стриженый 

мужчина был уличным гонщиком и любил нарушать закон, участвуя в 
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запрещенных автогонках по ночным улицам города. На одной из таких 

вечеринок, на которую как раз милашка и пришла со своей самоуверенной и 

очень сексуальной подругой Катей, они и познакомились. Пообщались и 

обменялись номерами. Девица, как и всегда, вела себя нагло и по-хамски, 

однако это весьма заводило человека на том конце провода. 

- Ой, да ладно пи**еть! – смеется светловолосая бестия, сидя в кресле в 

одних красных трусиках и лифчике, - ни разу не проигрывал? Да ну на х*й? 

- Отвечаю! – говорил парень. 

- Слабо доказать? – продолжает хихикать, - вы, мужики, только на 

словах можете, а на деле - ни сделать, ни вы***ть! – девушка достаточно 

вольная, и ее манеры общения оставляют желать лучшего. Что у нее было на 

уме, то и говорила.  

- Да еще кто кого вы***ть может, Саш! – Серега не сдавал позиции, - 

за*бу – коня родишь! – собеседник тоже не стал стесняться и общался в 

такой же форме. 

- Меня? – ведет себя гордо и самоуверенно, - а ты приезжай и докажи! 

Вдруг я порнозвезда, а? Потянешь? – знакомый не знал о ее работе, но мысль 

ему очень понравилась. 

- Когда? 

- Да хоть сейчас! – сказала неробкая стервочка. 

- Говори адрес! 

- Пиши, е*та! – хмыкнула красотка. 

Спустя тридцать минут гонщик доехал на своей красной «Subaru 

Forester» до указанного места. Именно на этой гоночной машине мастер 

своего дела и любил гонять на предельных скоростях, а также возить 

сексуальных девиц по клубам да автопати. Припарковался возле подъезда, 

преодолел лестницу и попал на этаж. Все, мужчина в облегающем 

фиолетовом поло под джинсы стоял возле нужной двери и атаковал звонок. 

Дверку открыла особа в довольно легком щелковом халатике. Волосы у 

распутницы была распущены, красовались гладковыбритые славные ножки, а 
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пухлые губки так и до жути мечтали поласкать этот член, которому стало до 

невозможности тесно в трусах. 

- Привет, Саш! – парень тридцати лет даже несколько растерялся от 

такой горячей встречи. 

- Привет, Сержик! – девица любила коверкать имена и злоупотребляла 

этим довольно часто, - ну что, заходи! – милашка поманила пальчиком гостя, 

развернулась, и пошла вперед. Тот строго направился за ней, ни слова не 

говоря.  

Мужчина устремился в одну из комнат, преодолев зал. Данное 

помещение, что даже немного странно, было завешано громадными 

зеркалами, точнее на трех стенах, что они все как бы пересекались. Благодаря 

этому можно было встать посередине и увидеть свое отражение в каждом из 

них. На полу имелось что-то вроде коврика. Двое вышли к центру. Горел 

слабый свет, а на полу лежал «IPhone 7». Не просто так! Гость не стал 

задавать лишних вопросов, в то время как красотка закрыла за собой дверь и, 

загадочно улыбаясь в этом затемненном романтическом месте, примкнула 

губами к Сергею. Тут же они слились во французском поцелуе. Известная 

личность впилась одной рукой в шею знакомому, а второй – залезла под 

поло, жадно начав мять грудь и даже немного царапать. О, да! Снова ни 

слова! Блондинка стала снимать верную одежду гонщика, оставив его с 

голым торсом. Персонаж хотел скинуть с себя все остальное, в ожидании 

секса, однако девица его тормознула, показав жестом, что нужно подождать. 

Мужик ее понял. Теперь халатик порнозвезды оказался на полу. Грудь у 

милашки хоть и второго размера, однако сосочки смотрелись достаточно 

аппетитно и притягательно, ведь малышка была голышом. Героиня подняла с 

пола телефон и включила камеру. Тут же принялась прижимать парня к себе 

и делать с ним селфи. Вначале приятель не понял, что от него хотят, и что 

милашка желает пока просто пофоткаться, однако позже он изменил свое 

мнение… Саша примкнула к опрятному мужчине губами и, стоя спинами к 

одному из зеркал, начала делать снимки. Они получались довольно 
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красивыми, ведь они умела позировать. В результате были разные фотки: тут 

она дерет ноготками спину Сереже, тут - они смеются, там - она залезла на 

него сверху, лицом к лицу, на другой – страстный жадный поцелуй. Затем 

милашка приостановилась и вновь начала копаться в мобиле. Включила 

видеокамеру и дала ее в руки герою. На, снимай! Он был не против. 

Красотка, абсолютно голая и горяченькая, потихоньку опустилась на колени 

и принялась расстегивать на джинсах счастливчика ремень и ширинку. О, да! 

Хватит уже фотосессий, пора браться за дело! Спустя всего лишь минуту 

парень был уже полностью нагим, и девица с мозолистыми ручками вовсю 

обслуживала весомый «агрегат» любителя погонять на больших скоростях. 

Яйца мужика оказались под жестоким натиском проворного язычка, который 

умело атаковал их поверхность, доставляя приятное тепло. Водила органом 

без костей по стволу то вверх, то вниз, доставляя нечто большее, чем 

удовольствие. 

- Да-да-да, - смеется веселый тип, - а все началось с того, что я не 

поверил, что ты порнозвезда.  

- Погоди, я еще не начала, - довольно загадочно сказала блондиночка с 

аппетитной попкой и принялась за работу. Член был настолько возбужден, 

что стоял просто колом, гордо возвышаясь над умелицей, которая ползала на 

коленях, словно сабмиссив, делая все то, что прикажет ей доминант. Однако 

это не БДСМ, а просто обычный трах. Да, вот именно! Все гениальное 

просто! Любила она, когда ее долбят в рот… Прозвучит грубо, зато чистая 

правда. Вот и начались заглоты с полным погружением, которые 

проводились с сопровождением ловким языком, - кха-кха, - Саша хоть и 

давилась, но продолжала пихать конец себе в глотку, одной рукой его держа, 

а другой - засунув головку за щеку для того, что побить по ней ладошкой. 

Хлоп-хлоп. 

- Хорошая девочка! – представитель мужского пола был доволен такой 

ручной работой, однако еще пять минут таких ласок выдержать не смог, 

сказав приказным тоном, - живо на пол раком! 
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- Есть! – по-солдатски отчеканила блондинка и приставила правую 

руку к виску. Правда, воинское приветствие отдают только при надетом 

головном уборе… Однако сейчас предлагаю забить на всю эту армейскую 

чушь и углубиться в жесткое порно. Противозачаточные средства были 

выпиты заранее, поэтому беспокоиться было не о чем. Надеюсь, партнер не 

заразный… Милашка опустилась на пол, на четвереньки, развернулась лицом 

вниз, после чего примкнула головой к полу, а попку высоко отпятила. 

Трахарь вошел резко своим членом в некое приятное местечко. Конечно, они 

работали на сухую, поэтому ворвался с трудом, но все-таки. 

- А-а! – жалобно проскулила лучшая минетчица города (правда, она 

пока не знала о своем месте в рейтингах?!), способная сделать так, чтобы 

мужчина мог кончить пять раз за двадцать минут. У нее что, рот и глотка 

просто волшебные? Нет, талант не пропьешь! Долбитель сразу же начал 

атаковать, злобно пихая свой челентано в ее узкое пространство, - е*и-е*и, - 

верещала довольно грустно, - глубже! Давай! Глубже, с*ка! – Сергей 

вцепился в попец Саши и входил практически полностью, находясь над 

девой в букве зю. Грубее! Жестче! Интенсивнее! Он тарабанил ее как 

сумасшедший.  

- О-о-о, - стонал он, - как же я хотел тебя! Как только увидел, - 

ощутимые толчки, набухшая головка здорово трется о поверхность вагины, 

шаркая по ее губкам. Задорный трах, однако! 

- Я… я заметила, - особа здорово пропотела, и в такой позе долго она 

простоять не могла, поэтому потихоньку стала опускаться, пока полностью 

не легла на свой плоский животик. Все, мужик сверху. Он прижался к ней 

своим животом и принялся втыкать фаллос в нее медленнее, но на всю 

длину, - о-о-о, - блондинке было хорошо, - да-да-да, - входит полностью, - е-

е-е, -  полностью выходит и также обратно, пока скорость не стала просто 

нереальной. Он ее долбил до посинения, да так, что его яйца звонко бились о 

набухшие нижние губы порнозвездочки, - прошу, только не останавливайся, -  

в таком темпе умелец смог продержаться еще пять минут, после чего вынул 
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свой конец наружу и смачно финишировал на опытную «фею». Точнее, на ее 

спину.  

- А-а-а-а! – протяжный стон, и Сергей был доволен своей работой. 

- Так, - девушка, только что яро оттраханная, подымается с пола, 

сначала на четвереньки, затем на корточки, встает, после чего говорит 

следующее, - за мной! Думал, что все? Не дождешься! – после чего манит 

пальчиком красавца за собой, оборачиваясь и улыбаясь. Волосы 

потрепанные, сама вся так и пышет теплом, а внутри у нее все кипит от 

желания. За несколько секунд молодые добрались до кое-какого местечка. 

Стены данной комнаты были покрыты голубым кафелем, а внутри, точнее на 

полу, стояли три бутылки шампанского. Уже открытые, только пробки были 

вставлены. Сама емкость для купания была пустой и не готовой к 

использованию. Красотка залезла в ванную. 

- Полей меня, - эротично сказала она. 

- Хорошо, - ответил Сергей и тоже залез туда же, взяв в руки первую 

бутылку. Выкинул пробку куда подальше и стал поливать голенькую девицу 

с ног до головы. Свободной рукой он теребил сосок на миленькой грудке 

особы. Та смеялась, а он продолжал хулиганить. Жидкость и пена текли от 

макушки строго вниз, преодолевая грудь, животик, и плавно сползали по 

ножкам. Вторая бутылка не заставила себя ждать. Весело смеясь и целуясь, 

молодые люди поливали друг друга «шампунькой», от чего им становилось 

еще более веселее. Потоки горьковатой воды омыли не только отпяченную 

подкаченную попку, но и идеально гладко выбритый лобок, капая со здорово 

набухших нижних губ на холодную белую поверхность. Третья бутылка 

пошла на ура! 

- На тебе, с*чечка, на! – Серега обливал ее, называя довольно 

необычными матными нежными словами, - шл*шка моя! 

- Ах ты, так, да? – радостно воскликнула милашка, привстала, и хотела 

было зарядить парню по щеке, как сама плюхнулась на пятую точку. 

Раздался звонкий смех, после чего пахарь присел на корточки рядом, доливая 
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последние остатки шампанского на красотку. Та хохочет, после чего берет 

лейку, на смесителе настраивает теплую водичку, и начинает очищаться от 

всей этой липкости, - х*й отмоешься! – игриво ругается стерва, - залепил 

меня всю, - мужчина поливает ее водой и молчит, та немного очищается и 

тянется к пока что расслабленному члену Сергея. Легким движением рук 

доводит его до твердого стояка, после чего гонщик кое-как садится на попу, 

протянув ноги, а милашка вскарабкивается на него сверху. Все, фаллос она 

оседлала. Вода все также течет из лейки, которая валяется в ногах у 

малознакомого человека. Саша не на шутку начала прыгать на конце, 

который стоял гордо и твердо. 

- Да-да-да, моя малышка! – лепетал пахарь, в то время как порнозвезда 

его яро трахала, двигая тазом туда-сюда, будто что-то нащупывала. Темп она 

меняла, переходя иногда на медленный. Это все делается для того, чтобы 

сжиматься, когда «палка» выходит, и разжиматься, когда выходит, - а-а-а, - 

стонет, а оторва извивается на нем как змея, - а ты опытней, чем я ожидал. 

- А ты что думал, я тебя на**ать хочу? – улыбается, - не дождешься! – 

темп увеличился, движения все яростнее, - о-о, Боже-е-е, - член входит 

глубже и глубже, от чего нижние губы порнозвезды были накалены до 

передела, - как же хорошо! – тут мужичок, лежащий спиной на стенке 

ванной, хватает красотку за попку, сильно ее сжав, и начинает пихать свой 

челентано до посинения.  

- На тебе, - долбит грубо, - еще, да? На тебе, - говорит сквозь зубы, - 

моделька жалобно стонет, чуток выпучив глаза и вцепившись руками в 

голову героя, - я тебя в*ебу, как шл*ху! – вот после этого пошли грубые 

толчки. 

- А-а-а-а-а, Серге-е-е-ей! – полились слезы из глаз, а в это время 

мужчина подбрасывает блондинку и освобождает «шланг». Бурный поток 

спермы нашел свободу. Девица резко хватает рукой заметное достоинство и 

додрачивает его, пока оно полностью не выпустил все то, что внутри, - я – 

все! – подытожил опытный напарник.  
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- Я заметила! 

- Милая, мне пора собираться на гонку! – напомнил полулюбовник. 

- Можно я провожу тебя до машины? – спросила Саша. 

- Давай! – после этого молодые люди нормально помылись, подсохли, 

оделись, перекусили и покинули данное помещение. 

Персонажи вышли на улицу. Было уже позднее время и темнело. Где-

то вдали виднелась бухая молодежь, но все они были достаточно далеко 

отсюда. Машина марки «Subaru Forester» красного цвета стояла 

припаркованная среди гаражей, потому что все остальные места были 

забиты. Любители жесткого секса подошли к тачке и парень, облаченный в 

фиолетовое поло под джинсы, открыл свою «пташку».  

- Ты что, сейчас летишь на гонку? С кем соревнуешься? – спросила 

Саша.  

- Да один тип предложил мне с ним погоняться, - садится в кресло за 

руль и вставляет ключи в нужное место. Красотка прыгает рядом с 

водителем. Вокруг – ни души! – милая, а ты куда? 

- Ты же не сильно торопишься? – задалась вопросом уже довольно 

известная порнозвезда, загадочно улыбнувшись и потянув свои пальчики к 

ширинке мужчины. Начала ее расстегивать. 

- Ну, не сильно, а что? – в это время ненасытная минетчица вновь 

добралась до желанного члена и вмиг поставила его в нужное положение. 

Головка налилась кровью. Жесткий стояк гарантирован и уже в действии! 

- А то! – нагло пошутила блондиночка и тут же припала своими 

губками и шустрым язычком к концу. Сергея она сегодня затрахала 

окончательно, несколько позже оседлав его и доведя фаллос до яркого 

семяизвержения. Гонщик на гонку все-таки опоздал, но этого того стоило… 
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Алла Краснова 

 

Некоторое время спустя. Шесть часов вечера. Выходной. Два молодых 

человека, парень и девушка, Андрей и Алла, стояли на остановке возле 

Театра Оперы и Балета и ждали таксишку, которая должна была прибыть с 

минуты на минуту. Вокруг ходили люди, по трассе безбожно колесили 

транспортные средства, а также в небе парило много птичек, которые просто 

завораживали своим пением. На этот раз парочка была приодета немного 

скоромнее: брюнет – в джинсы под фиолетовую рубашку, а его 

светловолосая спутница в очках с черной оправой – в синее платье в белый 

горошек, которое отлично прикрывало ее колени. Эти люди только недавно 

наслаждались балетом, а сейчас торопились на встречу с друзьями мужчины. 

Он намеревался познакомить Аллу с ними уже давно, поэтому сейчас решил 

сдержать свое обещание. Маршрутку ждать не захотели, поэтому 

договорились дернуть на такси. Что даже странно, но доступ к сердцу этой 

милой домашней девушки постепенно открывался, ведь она позволила взять 

себя за руку. Пусть даже ненадолго, но все-таки. Хоть эта особа холодна как 

айсберг, но, как говорится: «В тихом омуте…». Вот, не стоит забывать об 

этом!  

- Ну, где же она? – герой смотрит на золотые часы на руке и волнуется, 

- мы опаздываем. Они скоро придут! В принципе, тут недалеко идти, но так 

быстро мы не долетим. 

- Не волнуйся, Андрей! – скромняшка стала успокаивать спутника, - 

скоро приедет и поедем. Ничего, подождут, посидят. 

- Ладно, - улыбнулся протагонист, - как тебе выступление? Эта труппа 

впервые в нашем городе. Правда, без брошюрки я бы мало что понял, но все-

таки. 

- Да все отлично, – радуется интеллигентка, - а вот и она! 

К молодым людям незаметно подкралась машинка желтого цвета с 

надписью «Такси». За рулем сидел усатый грузин. Пара погрузилась и 
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направилась в нужном направлении. Путь был довольно близким, поэтому 

они достигли цели где-то минут за десять. Прибыли в центр. Расплатились и 

покинули тачку. Им нужно было попасть в «Макдоналдс», где их ждали 

друзья Андрея. Улицы, хоть и выходной, были полны народу. Особенно 

молодыми девушками и парнями, которым не терпелось познакомиться со 

своей будущей второй половинкой или тупо погулять, пошляться или 

заняться хоть чем-нибудь. Герои вошли внутрь бело-красного помещения. 

Стоят около дверей. Практически все столики были заняты, масса клиентов 

толпилась на кассе, совершая заказ, а обслуживающий персонал буквально 

летал из одной стороны в другую, ведь были скидки и бешеный ажиотаж. 

Персонаж стал всматриваться в посетителей, пытаясь найти знакомые лица, 

после чего полез в карман за телефоном, как его окрикнули. 

- Эй, Андрюха! – послышался мужской голос. 

 - Нашел, - обрадовался мужчина, и пара сразу же направилась в 

нужном направлении. За столиком сидело два парня: русский и казах. Они 

располагались с одной стороны стола, оставив другую для них. Только 

пришедшие за нее и сели.  

- Аслан! Рад встрече! - ответил волосатый немного полненький тип в 

красной футболке, протягивая руку.  

- Максим, - сказал второй худой блондин в белой рубашке, - приятно 

познакомиться! А мы вас тут что-то заждались. Пропали совсем! 

- Алла! – жмет в ответ и улыбается, - мне тоже очень приятно!  

- Здорово, парни! – совершает рукопожатие, - а я как рад, - пошутил 

протагонист, - давно не виделись!   

 - Ага! – заулыбались те. 

После нескольких предложений один из друганов отправился делать 

заказ на всю компанию. Каждый из присутствующих что-то себе заказал. 

Спустя десять минут все было готово, и изъявивший желание хлопец 

вернулся обратно с подносом еды и газировками. За время его отсутствия три 
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человека успели кое-что обсудить. Разговор пошел про занимаемые места и 

должности. 

  - Вот я, к примеру, - начал казах, - профессиональный футболист. 

Конечно, я не мировая звезда и не так известен, но все-таки. Люблю 

попинать мячик, - кусает кусочек от чизбургера,  - а ты чем занимаешься? – 

обращается к блондинке с распущенными волосами и в очках. 

- А я аспирантка юридического ВУЗа, - мило улыбается,  - вся вот в 

учебе. Целыми днями. А ты, Максим? 

- Программист, как и мой дружище Андрюха, - смотрит на 

темноволосого мужчину, - коллеги! Видим друг друга круглые сутки. Работа 

у нас такая. 

- Ага! Да, мы из одной сферы, - подтвердил герой, - работаем уже в 

связке пару лет. Создаем, программируем, шифруем и так далее, - улыбается. 

 - А как вы познакомились? – поинтересовался один из дружищ, 

обращаясь к молодым. 

- В библиотеке! – ответил тот. 

- Ого! Ты там что, бываешь? – удивились ребята. 

- Бываю иногда! – ухмыляется, - вот, удачно зашел и встретил вот это 

чудо! 

- Да ладно тебе, - девушка смущается и краснеет, - обычная я! 

- Я бы не сказал! – еда потихоньку убывала, а беседа была в полном 

разгаре. Пошло множество тем про увлечения и взгляды. Конечно же, не 

обошлось и без вопросов о будущем пары. Каким они его видят? Чего хотят? 

Серьезные ли у них намерения? Единомышленники хотели это выяснить. 

- Вы уже знакомы с родителями друг друга? – спросил пухленький с 

напитком в руке. 

- Пока что нет…, - как-то вяло ответил протагонист. 

- А что так слабо? – спросил второй парень, - а ну-ка исправляетесь! 

Договоритесь на днях! Переживаем тут за вас, - кусает длинный ролл, - ночи 

не спим. 
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- Хорошо-хорошо! – говорили люди в отношениях, - обязательно это 

сделаем.  

После этого четыре друга направились гулять по центру, обмениваясь 

комплиментами, мыслями, идеями и просто веселились. Также, немного 

позже, они зашли в какую-то бильярдную. Андрей был в этом не силен, в 

отличие от своих милых спутников, однако всех обыграла Алла. Как говорят, 

новичкам везет! Да, так и было. Здорово нагулявшись, ребята стали 

расходиться по хатам. Со своими единомышленниками парочка 

распрощалась возле конечной остановки маршруток, сев на которые, Аслан и 

Максим добрались, куда им нужно. Ну а молодые люди пешочком дотопали 

до дома девушки. Вот, опять тот же самый подъезд, снова прежняя дверь с 

домофоном, и опять-таки недолгое расставание. Парень в фиолетовой 

рубашке под джинсы и особа в синем платье в белый горошек стоят и долго 

прощаются. 

- Ну, как тебе мои друзья? – спросил мужчина, - хорошие? Им можно 

доверять? 

- Хорошие, - кротко ответила блондинка в очках. Эти два человека 

находятся очень близко друг к другу, - можно! - легкая улыбка. 

- Алла, я хотел тебе кое-что сказать…, - приближается немного ближе. 

- Что же? – спросила красавица. После этого хлопец нежно касается губ 

прекрасной робкой дивы, и они сливаются в сладком поцелуе. Чистом, 

непорочном и искреннем. Прямо как в сказке. Это просто волшебство!  

- Я… тебя… люблю! – Андрей растягивал каждого слово, говоря 

медленно.  

- И я тебя люблю! – немного задумавшись и хорошо все взвесив, 

сказала Алла. Еще постояв минут пять и наконец-таки распрощавшись, 

влюбленные направились каждый по своим жилищам. Первый серьезный 

шаг сделан… 
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Глава 5 

Веселая пьянка или ЗОЖ 

 

Саша Романова 

 

Спустя некоторый промежуток времени. Популярность героини в мире 

порно росла в бешеной прогрессии. Стало появляться множество новых 

фанатов и подписчиков, которые ее называли новой Сашей Грей, которую 

она сможет не только затмить, но и переплюнуть. Программист Колек вовсю 

пиарил игривую блондиночку, а также ее коллег по «цеху». Милашка стала 

все чаще работать с иностранными звездами: не только американцами и 

французами, но также и с немцами, как и в этот раз. Вот и сегодня одаренная 

девочка находилась на студии для съемки короткометражных фильмов для 

взрослых, только не на своей, а на заграничной. Город Гамбург, Германия. 

Эта страна славится отличным пивом, громкими фестивалями, красивой 

архитектурой и надежными машинами... А также добротным немецким 

порно! В данную поездку Саша была направлена не одна, а в сопровождении 

своей начальницы, знающей местный язык в совершенстве, как и всегда 

облаченной в классическую строгую одежду. Худая сорокалетняя женщина с 

волосами, заплетенными в конский хвост, всегда отмечалась своей 

сдержанностью и хладнокровием. На эту командировку было выделено 

несколько дней, в том числе на дорогу туда и обратно. В общей сложности - 

неделя. Вдоволь нагулявшись по городу, затарившись сотней сувениров и 

мелочей, а заодно сделав тысячу фоток на память, две особы все-таки 

оказались в нужном месте, а точнее на популярной порностудии. Сегодня 

девушке с отточенной фигуркой предстояло поработать с местной 

знаменитостью - Гоцем Нойманном. Хоть и немец, но он был африканцем. 

Мужчина с темным цветом кожи любил жесткий секс и, в частности, 

садомазохизм, поэтому он не мыслил себя без цепей, плеток и хорошей 

порки. Хоть этот тридцатипятилетний персонаж был бисексуалом, но девиц 
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любил до безумия. Студия, просто заполненная персоналом, была обставлена 

соответствующей аппаратурой, в том числе видеокамерами и прочими 

осветительными приборами. Людей, обслуживающих данную площадку, 

было около десятка, и каждый был при деле. Саша, развратная наглая 

светловолосая красотка в гламурном розовом коротком жутко обтягивающем 

платье, вместе со своей худой властной начальницей, облаченной в строгую 

черную юбку под скромный пиджак, сидели в кабинете этой порнозвезды. 

Две дамочки были в креслах напротив темнокожего бритоголового мужчины 

с козлиной бородкой, одетого в красную рубашку под черные брюки. Мария 

Ивановна была в качестве переводчика и общалась с данной знаменитостью.  

- Sie akzeptieren die bedingungen der vereinbarung? - спросила женщина 

сорока лет, передавая контракт персонажу за столом. Поинтересовалась, 

согласен ли он с условиями договора. 

- Ja natürlich! - подтвердил он, - Ich hörte eine menge über Sasha, und ich 

sah, wie sie video. Sehr will ich bei ihr zu bleiben, - много слышал о героине и 

готов поработать с ней. 

- Хочет с тобой сняться, - переводит начальница своей подчиненной.  

- И я хочу! - ответила блондиночка. 

- Auch sie zustimmen! – умная натура сказала актеру, что та согласна. 

- Sehr froh! - обрадовался тот, - Sasha war zuvor mit sadomasochist? Es ist 

mit dieser konfrontiert? – работала ли героиня с садомазохистами. 

- Ja, es funktioniert! - подтвердила представительница интересов 

девицы, - es alle anzüge, - милашка сидит рядом и пытается уловить ход 

беседы, - wir arbeiten mit Ihnen, werden wir neue horizonte eröffnen, - перевела, 

что мастерица согласна и что данная работа откроет новые перспективы для 

них обоих. 

- Und ich denke, - одобрил мужик, - so was, lassen sie uns beginnen? 

- Come on! – договорились сейчас приступить к съемке. 

На подготовку к важному делу ушло порядка тридцати минут. Все 

люди, которые находились на площадке, обслуживали этих звезд. Саша, 
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полностью голая и с ошейником на шее, была в помещении в виде душевой 

комнаты, на стенах и полу которой располагалась плитка. Это всего лишь 

декорации, но выглядит все как реальное. Гоц тоже был полностью нагим, а 

на голове - фуражка черного цвета. В руках, одетых в перчатки, имелась 

плетка. Парень с огромным черным двадцатисантиметровым членом гордо 

стоял возле девочки, которая ползала у него в ногах. 

- Bereit? - спросил о готовности режиссер, который восседал в кресле с 

надписью «Regisseur». Марина Ивановна сидела рядом и наблюдала за 

проходящим. Весь остальной персонал толпился где-то на заднем плане.  

- Ja! - махнул африканец, а дива его поддержала. Этот человек любит 

жесткий секс, с избиением и унижением.  

Порнозвезды приступили к работе. На одной из стен висела затычка 

для рта в виде шарика, дилдо, а также  много других интересных «игрушек». 

Мужик тут же принялся вживаться в роль. Наклоняется к блондинке. На ее 

шее ошейник с цепочкой. Шлеп. Рукой по лицу. 

- Ah-ah, - крикнула Саша. Она была на все согласна, что ей даже было 

немного приятно. Шлеп. Удар по левой щеке, - oh-oh-oh! - после этого 

темнокожий берет актрису за горло и тыкает ее головой в пол, чтобы она 

загнулась буквой Г, отпятив свою симпатичную попку вверх. Шлепок, - ah-

ah, - хлопнул очень здорово, однако это только начало. Обошел красотку 

сзади и встал за ней. От таких странных ласок толстый длинный «шланг» 

немца стоял колом. Налился кровью и был готов к атаке! Грубые шлепки по 

пятой точке русской напарницы. Шлеп! Шлеп! Слышны стоны бедной 

героини, ведь хлестал он ее здорово. Плеткой, которую он держит в руке, 

стал фигачить по попцу и спине особы, - f*-*-*ck! - жестче, - ah-ah-ah, - 

красные полосы возле позвоночника. Мужичака наносил телесные 

удовольствия шикарной девочке, которая стояла рачком, до тех пор, пока она 

не начала стонать слишком уж ярко, - oh-oh-oh-oh-ah, f*ck me, please, - 

выражалась она на английском, так как других иностранных не знала. Пахарь 

перешел к следующему этапу. Обошел союзницу и встал перед ее лицом. 
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Поднял с пола цепочку и грубо потянул за нее. Девочка тут же устремилась к 

своему доминанту.  

- Nehmen sie es! – приказал на своем взять его, и стал тыкать концом в 

личико красотке. Она и без перевода поняла, что от нее хотят. Тыщ! Резкий 

удар по лицу, что милашку унесло в другую сторону, - mir, schl*mpe! - 

ругнулся мужик и потянул за цепь блондинку к себе. У Саши из глаз аж 

хлынули слезы, а тушь растеклась по щекам. Довольно жестокое 

обращение... Было больно и приятно одновременно. Гоц яростно впихнул в 

рот Саше свою «трубу» и начал трахать ее глотку, всовывая довольно грубо и 

чувственно, - gu-u-u-ut, - хвалил подкаченный тип, - gutes mädchen, - в это 

время особа начала здорово обрабатывать язычком заметно набухшую 

головку, которая так и мечтала ворваться в бой. Сама розовая, а кожа у ее 

владельца черная. Глубже и яростнее фаллос вторгается в славный 

«тоннельчик». «Шляпа» приятно горит, язык шлифует всю поверхность 

челентано, не оставляя ни одного места необлизанным, - o-da-ah! – 

«аргумент» стоял будто штык, а стерва уже здорово завелась.  

Саша хотела, чтобы ее отымели. Она была готова к этому, и готова 

основательно! Тут мужчина подымает порнозвездочку с пола и ставит ее 

спиной к стене, широко расставив длинные стройные ножки. Грудь особы то 

подымалась, то опускалась, в ожидании яростного секса. Сердце бешено 

билось, а желание лилось через край. Красотка «текла». Хоть и доминант, 

темнокожий, все также держа цепочку в руке, примкнул губами к 

стройняшке. Жадно ее засасывает. Особа от такой страсти ложит ладошку 

ему на лицо. Тот грубо ее убирает и шлепает ее по щеке. Щелк. 

Протагонистка получила! Затем берет светленькую за кисти, подымает их 

вверх, и прижимает к стенке. Легкое постанывание дивы. Грубо входит в ее 

вагину. 

- Ah-ah-ah! Ye-e-e-es! - стонет девочка, ведь ей очень хорошо. Грозные 

толчки, что заставляют женщину впечататься в плитку, - oh-oh-oh, my God! - 

покрикивает бедняга, а слезки на глазах так и наворачиваются, в то время как 
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член пронзает ее, отчего яйца звонко бьются о «пещерку». Тыщ-Тыщ! - ah-

ah-ah, Gots, f*ckin me, b*tch! I am your wh*re! - после этих слов мужчина 

вцепляется обеими руками в горло красотки, и впихивает «палку», а вернее 

протыкает ей, от чего та громко орет, - yes-yes-yes, - громадный толстый член 

тарабанит милашку практически до посинения, что у той даже 

подкашиваются ножки. Член входит все сильнее и сильнее, грубее и грубее, 

головка практически до безумия трется о нижние губки Саши. Еще серия 

резких толчков, и здоровенный толстый «штык» готов извергнуться. Тут Гоц, 

темнокожий мужичака в черной фуражке и перчатках, берет за цепь 

«пленницу» и рывком сажает ее на пол, после чего заталкивает «кукурузу» ей 

по самые гланды. 

- Ah-ah! – «вулкан» извергнут свое «пламя». Тело пахаря трясет, сердце 

бешено колотится, температура повышена до безумия. Потоки спермы 

заполнили рот очаровательной блондинки. 

- I like it! - героиня кричит это в камеру, удалив на время «свою 

прелесть» из ротовой полости и сжав ее в руке. 

Немецкая порнозвезда приблизилась к стене и сняла оттуда дилдо. 

Членообразная штуковина фиолетового цвета внушительных размеров  

оказалась у заграничного мастера в руках. Персонаж берет девицу, которая 

сидит на коленях, одной рукой начинает душить, а другой - отвешивать 

пощечины. 

- A-ah-ah-oo! - стонала дамочка, после чего долбитель ложит ее на 

спину на пол, грубо раздвигает ей ноги, и жестоко всаживает почти 

настоящий фаллос ей в «пещерку», - oh my God! Oh my God - пищит она, а он 

впихивает в приятное влажное местечко дерзкую штуковину. Одной 

ручищей он владеет аппаратом для трахания, а второй - осаждает клитор. 

Гладко выбритый лобок смотрится шедеврально! До жути приятно, что 

русскую актрису всю трясет от удовольствия, - oh-oh-oh, - постанывала 

минетчица, лежа на холодном полу. Туда-сюда, туда-сюда. Женщина просто 

извивалась как змея, жалобно стоная и получая удовольствие, - yes-yes-yes, - 
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челентано вновь гордо стоит. Секундочку, и он уже внутри красотки. Саша 

обхватила ногами мужика, который навалился на нее сверху, и грубо 

впивалась ногтями в спину, оставляя полосы от порочной страсти, - ah-ah, - 

жалобные крики, - yes-yes, f*-*-*-*ck, - тут напарник вошел во вкус, и начал 

жестко и бесцеремонно вторгаться в узкий «тоннельчик», имея эту грязную 

грубую шл*шку. Около пяти минут коллега, не вынимая, долбил 

блондиночку. Да так сильно, что она крепко сжимала зубы, что чуть было не 

прокусила себе язык, но было жутко приятно.  

- Stop! - рявкнула девица с заплаканными глазами и отодвинула 

ручками мужчину от себя. Повернула его так,  чтобы он лег на спину, а сама 

забралась на него сверху. Лицом к лицу. Толстый длиннющий член вошел в 

неширокое пространство, после чего милашка продолжила стонать, уверенно 

и гордо оседлав напарника, - oh-oh-e-e, - Саше приятно, особенно тогда, 

когда в нее входят и выходят, доставляя истинное удовольствие. Она 

разошлась не на шутку, ведь прыгала очень усердно и дерзко. Головка 

попадала в вагину как можно глубже, - yes-yes-yes-ah-ah, - быстрее, - oo-oo-

oo, - резко входит, резко выходит, - oh-oh-oh, - однотрахник вцепляется 

когтищами в упругую попку ненасытной бестии, - yes-yes-yes, - красотка 

будто участвует на скачках, яростно прыгая, - f*ck me, f*ck me, - орала 

протагонистка, а африканец настолько ускорился, что девица буквально 

упала ему на грудь, ведь трахарь взял инициативу в свои крепкие руки. Пара 

резких толчков, и темный властелин вынимает свой конец наружу. Опытная 

порношл*шка тут же слазит с челентано и сразу же припадает к здоровенной 

штуковине. 

- Ja, ja, ja, ein gutes mädchen! - на своем хвалит ее единомышленник, в 

то время как особа наслаждалась спермой, которая вся до капли попала в ее 

глотку. Быстро сообразив, мужичок силой затолкал свой «агрегат» по гланды 

малышке с ошейником на шее и цепочкой, доведя дело до финала. 

- Ah-ah-ah! Good! 

- Cut! - прокричал оператор. 
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- Gut gemacht! - добавил от себя режиссер, - alles kostenlos! 

- Сашенька, - обратилась начальница, - снято! Можете отдыхать. 

- За**ись! - прокричала стервочка. 

Африканец помог подняться блондинке и снял с нее «украшения», 

после чего нежно обнял. В нем все-таки есть что-то человеческое. Не 

слишком уж он и садист. Добрый тип. Съемка прошла отлично, а видео 

набрало несколько десятков тысяч просмотров... Успех! 

Пять дней спустя. Снова в России и во все том же городе. На этот раз 

светловолосая Саша и его брюнетка-подруга Катя сидели ночью в одном из 

популярных парков на скамейке. Две девицы только что вышли из бара, где 

здорово нахрюкались, поэтому они сейчас просто болтали ногами и курили.  

Блондинка была одета в обтягивающее голубое платье, а ее спутница 

облачена в джинсы и топик, открывающий ее животик на всеобщее 

обозрение. Фигурка у нее что надо! Эту телочку все хотят. Однозначно!  

- Ну что, б*я, моя по**ушка, - начала красотка с сигаретой во рту, - 

когда я тебя увижу по телеку?  

- Не знаю?! Я не по**ушка, - хихикнула нагловатая героиня, - просто я 

очень люблю трахаться!  

- И сосать громадные члены! - подколола спутница, - ведь так? 

- Да, с*чка крашеная, - с наигранной злостью ответила порнозвезда, 

делая затяжку, - это моя стихия!  

- Натуральная я! - самоутвердилась шикарная девица. Они обе не 

просто готовые, а бухие в хлам. Глаза «стеклянные», головы не соображают. 

Но все равно хочется гулять, бухать и долбиться. О, да! - я заметила кое-что, 

- смотрит в сторону и видит двоих парней, которые глазеют по сторонам в 

поисках девиц, - зацени, идут два красавчика. Е**ться хочешь? - спросила 

Катя. 

- С тобой, что ли, б*я? - подмигнула актриса короткого жанра. 

- С ними, е**нашка! - ласково уточнила она и повернула голову на 

мужчин, - сейчас все будет, - бросает в сторону источник табака и кричит, - 
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эй, мальчики! Такие классные, что мимо проходите? - машет им ручкой, а 

подруге говорит почти шепотом, - выкинь сигу, с*ка! 

- Хорошо-о-о, - у Саши язык немного заплетается, но соображает, что 

нужно делать.  

- Здравствуйте, девушки! - начал высокий брюнет с голливудской 

улыбкой. 

- Здравствуйте! – ответила брюнетка, - Катя, - протягивает ладошку, а 

тот жмет. 

- Макс! - говорит первый. 

- Кирилл! - добавляет блондин, - что скучаем? Почему одни? 

- Приветик! А я - Саша. Да вот, - вклюнулась в разговор блондиночка, - 

вас ждем, сидим! Где шляетесь? - весело спросила она. 

- Так, гуляем просто! - кратко охарактеризовал ситуацию один из них, - 

айда с нами, что тут киснут сидеть? 

- А ты ничего, - героиня поднимается с места и приближается к парню. 

Встает вплотную к нему, а точнее к его губам, - скажи честно, хочешь меня? - 

шикарнейшая девочка с отточенной фигуркой и прямой осанкой задала такой 

вопрос очень даже уверенно. 

- Да! - прямо ответил тот и даже немного засмущался.  

- Пошли к тебе, - от особы прет алкоголем, но мужчину это не смущает. 

- И меня возьмите с собой, – сексуальная единомышленница поднялась 

со скамейки и принялась клеиться ко второму. 

- Ну, тогда пошли, - обрадовались те, и вчетвером двинули по ночному 

парку в сторону магазина. Нужно было добавить! 

Добравшись до пункта назначения, две девицы, в сопровождении 

будущих трахарей, докупили несколько «баллонов» пива и закуски к ним. 

Таких шикарных сосок не смущало такое пойло, хотя это не какой-нибудь 

навороченный скотч или виски. С покупками двинули в направлении дома 

одного из этих малознакомых типов. Подружки были в неадеквате и 

постоянно терлись о новых друзей. Им было приятно, поэтому очень скоро, 
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разбившись на пары, они шли под ручки и даже лезли целоваться. Если тебя 

хочет красотка, то отказать очень сложно! Темненькая в топике под джинсы, 

у которой глаза были более чем «стеклянными», стала как-то странно 

смотреть на свою единомышленницу, которая шла рядом со светловолосым 

парнем, в то время как Саша плелась с брюнетом. Порнозвезда мелком 

глянула на ее спутника и увела взгляд вниз. 

- Эй, подруга! – стерву шатает из стороны в стороны, - что это ты, 

бл**ь, пялишься на моего красавчика? Что, ах**ла, да? 

- Я не пялюсь! Просто посмотрела-ла-ла, - язык заплетается, - что 

до***лась? – ну и манеры у девиц модельной внешности. 

 - Иди сюда, шл*ха! – после этих слов красотки сцепились, а парни 

начали их растаскивать. Стали друг друга мутузить. Интересно, конечно, 

смотреть со стороны, как женщины дерутся, но все-таки не стоит этого 

делать. 

- Стоп-стоп-стоп! – мужчины разняли особ приятной наружности, - 

всем хватит… 

- Так-то лучше! – ответила протагонистка и подмигнула, нагло 

засмеясь при этом. 

Вот и добрались до пункта назначения. Макс жил в одной из 

многоэтажек, а точнее на пятом этаже. Лифта не было, поэтому дотопали 

пешком. Двухкомнатная квартирка чистотой не блистала, сразу видно 

отсутствие женской руки, но все-таки. Компьютер на столе, телек, шкаф, две 

кровати и белые обои. Ребята расположились в зале одной из комнат. Хозяин 

достал бокалы и разлил пенное удовольствие каждому желающему. Да все 

хотели. Вкусное пивко отлично пошло по горлу, отчего дивы стали еще 

отвязнее. Спустя два часа.  

- И что, б*я, это твои хоромы? – возмущалась блондиночка в коротком 

голубом платье, которое здорово подчеркивало ее длинные прекрасные 

ножки, - где золотой сортир? – разводит руками, - джакузи и прочая херня?  - 
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смеется и хватается за голову, - да и плева-а-ать! – пьет горячительный 

напиток залпом. Совсем в неадеквате. 

- И так нормально! – ответил мужик и улыбнулся. 

- Ништяк! – поддержал напарник в обнимку с девочкой, которой 

временами старался залезть рукой в трусики. Та не сопротивлялась, ведь за 

тем они сюда и пришли. Катя сидит на противоположной кровати вместе с 

Кириллом, который ее засасывает и тянется пальцами к джинсам, 

расстегивая ширинку.  

- Сильно хочешь, да? – спросила дерзкая брюнетка, - кто-то пыхнуть 

обещал? 

- Сделаем! – ответил пахарь, поднялся, и тут же полез в близко 

стоящий шкаф, - сейчас намутю, - через пять минут мастер своего дела 

соорудил с помощью пластиковой бутылки и фольги необходимую 

установку. Снабдил девиц всем необходимым и объяснил условия 

эксплуатации. Люди начали накуриваться. Пускали дымные кольца в воздух 

и параллельно пили пиво. Головы у ребят были здорово затуманены. Минут 

через пятнадцать таких кайфиков Саша взяла инициативу в свои руки. 

- Эй, мачо, доставай презики! – нагло смеется, а сидят они на 

диванчике, и начинает ручками массировать ширинку своего крепыша, - 

сейчас я буду тебя трахать! – еще обкуренный смешок, после чего кидает 

пустую видоизмененную бутылку в сторону и засасывает секс-напарника 

жадным чмоком. 

- Мы только «За!», - успел добавить второй любитель халявы, как в 

разговор вмешалась Катя, - сейчас будет групповушка! – тоже слились в 

поцелуе.  

Блондинка конкретно осадила своего кавалера, что тот не ожидал 

такого напора. Она скидывала с него одежду, прерываясь только на легкие 

постанывания и поглаживания. Одежду прочь! Все. Ее нет! Где-то валяется 

на полу. Подружка тоже не терялась, и спустя несколько минут они уже были 

полностью голыми. Порнозвезда была той еще минетчицей, в отличие от 
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своей спутницы, поэтому ее пахарю, лежащему на спине, достался довольно 

глубокий минет. Сладкая девочка залезла сверху в позу «69» и принялась яро 

глотать средних размеров пенис, налегая язычком на головку. Мужик 

помогал настроиться красотке, поэтому играл в ее вагине пальчиками, делая 

приятно. В это время Катя, заранее предохранившись, уже находилась на 

соседней кровати в позиции снизу и могла только лишь извиваться и кричать 

от сладкого удовольствия: «О-да-да! Хорошо-о-о-о!». Эта парочка начала без 

разогрева. Героиня была в отсосе лучшей, более того, она занималась много 

лет этим профессионально, поэтому через три минуты такой эффективной 

работы парень просто не мог сдержать себя. Еще бы, член за щекой… так 

романтично! 

- А-а-а! – примерно так выражался счастливчик, ведь сперма потоком 

лилась из его конца, а Саша здорово помогала ей выйти руками и ртом, 

заглатывая ее всю до последней капли. Язычок тут же атаковал головку 

вновь, доводя до состояния боевой готовности. Снова стоит штыком. 

Красотка взяла с рядом стоящей тумбочки презерватив и открыла его. 

Поместила резинку в ротик и надела ее без помощи рук на челентано. Тут 

милашка, находясь все также сверху и спиной к мужчине, развернулась к 

нему лицом и впустила фаллос в себя. 

- Обожаю секс! – радовалась порнозвезда, имея напарника и водя 

своими наглыми руками по своей груди, лаская ее. «Аполлону» эта картина 

очень нравилась. После чего девица, все также двигая тазом, наклонилась к 

единомышленнику и принялась обрабатывать его сосочки языком. Сначала 

один, затем другой. Было очень щекотно и одновременно приятно. Стала 

прыгать на конце, на гордо стоячем конце, доводя своего компаньона до 

радостного чувства блаженства, - о-о-о, - стонала Саша, а ее губки терлись о 

«штык», - я в*ебу тебя сегодня полностью, - мужик яростно впился в ее 

попку, а дива продолжает его иметь, - е-е-е, получай, с*ка! – бьет по щекам 

Макса, а ему это нравится, - это я тебя трахну, а не ты меня, - после чего 

начались настолько резкие движения тазом, вперемешку с поцелуями шеи 
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парня, который был снизу, что тот бурно кончил с ополоумевшим криком. 

Все тело «бедняги» трясет, а ему очень хорошо.  

- Ну ты и затрахал меня! – выразилась в это время подружка, 

переспавшая с Кириллом. Они только что закончили и лежали отдыхали 

после такого долбилова, смотря в потолок и приводя свое дыхание в норму. 

- Старался, Кать! 

 - Хватит пи**еть там! – ворвалась протагонистка в разговор, - давай 

теперь я с ним? Хочу и его оттарабанить! 

- Давай, – ответила брюнетка модельной внешности. 

После этого следовало отличное порево, в ходе которого пары еще 

несколько раз менялись партнерами, затем девочки показывали свою 

«розоватость», а также делали на спор минет мужчинам, с целью узнать, кто 

быстрее кончит. Сашу, конечно же, в этом деле никто не мог превзойти. 

Проснувшись утром после грубого грязного свингерского секса, девушка 

залезла в телефон и обнаружила непрочитанную СМС от их программиста 

Колька: «Привет, Сашка!) Куда пропала? У меня отличная новость!!! Ты 

попала в пятерку лучших порнозвезд города! Ура!))». Актриса была приятно 

удивлена. Осталось лишь стать первой… 
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Алла Краснова 

 

Отношения между Аллой и Андреем достигли того момента, когда 

пришла пора налаживать связи с родителями обеих сторон. Со своими 

героиня обещала познакомить чуть позже, поэтому в это солнечное летнее 

утро два молодых человека стояли у входа, точнее у кирпичного высокого 

забора, в частный дом. Сама постройка была трехэтажной и белокаменной, 

рядом с которой был аккуратно постриженный газон, а также имелось что-то 

вроде бани. Еще у этой семьи Мартыновых была довольно дорогая машина 

марки «Land Cruiser Prado» зеленого цвета. Это транспортное средство 

принадлежало отцу парня, но сам Андрей на ней не ездил и свою не имел, так 

как пока что только учился на права. Все будет, но не сразу. Парочка, 

приодетая довольно строго, стояла и готовила речь к беседе. Девушка в очках 

с черной оправой заплела волосы в конский хвост и надела строгое темно-

синее платье ниже колен, а у спутника была белая рубашка с закатанными 

рукавами под черные классические брюки. Блондиночка жутко нервничала, 

однако это было важным шагом в их взаимоотношениях. Беспокойство шло 

полным ходом. 

- Что-то я волнуюсь, - особа держит в руках торт в прозрачной 

упаковке и волнуется, - а вдруг не понравлюсь? Может, в другой раз? Может, 

не пойдем, а? 

- Да все нормально, - смеется герой, - они у меня хорошие! И ты им 

понравишься, и они тебе! Имена помнишь? Ольга Павловна и Петр 

Иванович.  

- Спасибо, помню! Ну что, - милашка собралась с духом, - вперед? 

- Давай! – персонаж отворил дверь, и они попали в дивный сад, в 

котором находилось много деревьев и цветов, также имелась беседка и 

конура с породистым бобиком, который недавно хорошо поел и в данный 

момент сладко спал.  

- Не укусит? – спросила Алла, показывая на пса. 
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- Нет! – улыбнулся протагонист, - у нас все добрые! – спустя несколько 

секунд попали в дом. Стучатся в дверь. Ее открывает женщина лет сорока, 

облаченная в классический строгий костюм. Лицо миленькое, фигурка 

отличная, худенькая, сама по себе довольно приятная. 

- Bonjour, mes chers! – произнесла она на французском, ведь у них так 

принято в семье, - comme je suis heureuse de vous voir! 

- Bonjour, ma mère! C'est nous! – улыбается парень, - мы тоже рады тебя 

видеть. Давай только лучше на русском, а то не все его изучали, - ласково 

косится на спутницу. 

- Здравствуйте, Ольга Павловна! – приближается к ней и еле касается 

щеки, - я – Алла! Очень приятно!  

- И мне! – ответила та, - хорошо! Проходите, – двигают внутрь 

помещения и сразу попадают на кухню с уже накрытым широченным 

столом. За ним сидит полный мужчина сорока пяти лет с бородкой и в очках. 

Одет в клетчатую рубашку под джинсы. На руках имелись золотые часы. 

Этот человек встречает пришедших. Дива ставит тортик на комод. 

- Mon fils et sa belle compagne, comme je suis content de vous voir! Je vous 

prie de vous à la table! – глава семьи пригласил парочку к столу. 

- А мы как рады тебя видеть, папа! Здравствуй! – обнимаются, в том 

числе и гостья. 

- Приятно познакомиться, Петр Иванович! Меня зовут Алла! – сказала 

скромняшка.  

- Взаимно-взаимно! – говорил приятный тип. 

Дама тут же сообразила всем первые блюда, а вернее пюре с котлетами. 

К тому же имелось множество салатов и закусок, а также отличное 

французское вино «Inglenook Cabernet Sauvignon Napa Valley» и 

замечательный коньяк для представителей мужского пола «Henessi Beaute du 

Siecle Cognac». Хозяин дома разлил по бокалам горячие жидкости и четверо 

людей принялись за беседу. Родители Андрея заметно владели этикетом и 

знали толк в кухне, ведь их манеры были на высоте. Обычно члены семьи 
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общались между собой на французском, но не в этот раз, так как Алла его не 

знала. Начались вопросы о знакомстве, взаимоотношениях, понятии любви и 

прочем в таком духе.  

- Дорогая Алла, - спросила мама, зафиксировав вилкой кусок мяса и 

режа его ножом, - мне бы хотелось узнать о ваших дальнейших планах. 

Какие они? 

- Хотим создать семью, ведь мы друг друга любим. 

- Достойный ответ, – на несколько секунд переключается на другую 

тему, - почему не пьете? 

- Я за здоровый образ жизни! – ответила блондинка в очках, - не 

поддерживаю тех, кто пьет и курит. Считаю, что нужно следить за своим 

здоровьем и думать о будущем. 

- Похвально! Вот ты…, - тут женщина решила докопаться до истины, - 

вот ты что-то говорила про любовь. Что это такое для тебя? 

- Мама-а-а! – возмутился Андрей, - что за вопросы? Что пристала к 

человеку? 

- Дорогая, я бы попросил тебя…, - вставил свое слово Петр Иванович, 

говоря намеками. 

- Я тебя поняла, - запивает вином, - это только один такой вопрос. 

- Хорошо, я отвечу, Ольга Павловна, – спокойным тоном сказала 

привлекательная особа в строгом платье, - любовь – это наивысшее чувство 

привязанности к человеку, когда ты без него не видишь дальше смысла жить, 

когда он для тебя больше, чем лучший друг или член семьи, когда ты 

думаешь о нем каждую минуту и готов помочь ему в любой момент. Более 

того, когда ты верен своей второй половинке и не можешь без нее жить. 

Никто другой тебе не нужен. Взаимопонимание, взаимоуступчивость, 

взаимодоверие, взаимопонимание и взаимная любовь! Я понимаю вот так. 

- Детей, детей побольше! – подсказывал папа, искренне улыбаясь и 

поддакивая. 
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- Я довольна твоим ответом, Алла! Насчет свадьбы думали? – с 

доверием и улыбкой спросила женщина в строгом костюме. 

- Ну, как будет предложение - так сразу, – весело косится на Андрея. 

-  Fais-lui la main et le coeur de mon fils! Ne manque pas cette fille! – отец 

подсказал на французском не упускать такую девушку. 

- Elle nous aimions, fils! Passez à l'action! Organiser un mariage n'est pas 

pour nous un problème! – мама тоже одобрила выбор сына и намекнула, что 

организовать свадьбу для них не проблема. 

- Bon! Понял вас, шифровальщики вы мои, – парень засмеялся. 

- Похоже, я что-то упустила?! - добавила от себя приятная особа. 

- Скоро все узнаешь, - как-то загадочно и по-доброму сказал персонаж.  

Парочка еще посидела около часа, после чего молодой мужчина 

проводил красавицу домой. Встреча прошла замечательно, ведь дива 

понравилась родителям протагониста. Пусть это покажется странным, но 

Алла постоянно откладывала знакомство со своей матерью. Хоть сама и из 

неблагополучной семьи, но все-таки. Наверно, есть на то причина… 
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Глава 6 

Необычная известность или только после свадьбы 

 

Саша Романова 

 

Карьера Саши шла в гору, ведь она начала не только участвовать в 

довольно откровенных фотосессиях, фоткаясь для «Playboy», а также и для 

иных популярных горячих журналов. Сегодня милашке предстояла довольно 

интересная видеоработа, ведь ей нужно было сняться для эротического 

клипа. В данный момент красотка с белоснежной кожей и светлым цветом 

волос находилась на крыше высотного здания и позировала над одним из 

самых интригующих живописных фонов города. Видеооператор Игорь ныне 

уже вовсю щелкал похотливую кокетку, на которой из одежды были только 

лишь лифчик и трусики. Нежные и очень возбуждающие. Ее ножки были 

выбриты идеально, а губки такие блестящие и соблазнительные, что хочется 

целовать их бесконечно. Парень же был одет в зеленую футболку с цифрами 

под джинсы. Был обед и сильно не пекло. Девочка прислонилась к бордюру 

крыши, отпятив свою аппетитную пятую точку. 

- Давай, родная, - мужчина находится в нескольких метрах от модельки 

и фоткает ее, - изогнись, вот-вот! Класс!  

- Как тебе мой попец? - тут соска берет и шлепает себя ладошкой по 

нему, после чего проводит язычком по контуру рта, открытого в форме «О», - 

о-ля-ля-ля, - порнозвезда извивается и постанывает, меняя позы.  

- А ты огонь! - улыбается бородатый темноволосый фотограф, - покажи 

мне секс, - Саша разворачивается спиной к хлопцу и ставит руки в боки, 

расставив свои властные ножки широко. Смотрит в объектив, страстно 

закрывает глаза и ласкает свою грудь, сжимая ее, - молодец, девочка, 

молодец!  

- Я стараюсь, бл*дь! - грубо ответила милашка, высунула язык и 

показала неприличный жест средним пальцем. 
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- Вот-вот! - смеется Игорь, - то, что нужно! - красотка запускает в 

трусики руку и начинает там играть, доставляя себе удовольствие, - дрочи, 

дрочи!  

- Ох-о-ох! - звезда постанывает для показухи, пуская вторую 

свободную ручку в волосы.  

- Моя умничка! - так съемка продолжалась еще с полчаса, пока не 

набрали нужного материала. Позже оператор будет заниматься редакцией 

видео и всем прочим, прежде чем его отдать заказчику.  

Героиня, закончив этот соблазнительный процесс, подошла к мужчине 

и легонько прошлась язычком по его губам, жадно дразня коллегу, после 

чего ее руки устремились на свой бюст. Стала его нежно жать. 

- Давно хотела спросить…, - мастер фокуса пытался ее поцеловать, но 

она резко и с ухмылкой отстранилась, - хер тебе! Да, я та еще с*чка, - нагло 

смеется, - за что вы, мужики, так сильно любите женскую грудь? Что так 

манит? - держит ручки на «шариках» и массирует их, стоя в нескольких 

метрах от напарника.  

- Понимаешь, Саша, - начал обладатель члена, выключив камеру, - они 

такие мягкие, теплые, нежные и приятные, - единомышленник описывал это 

с таким теплом в словах, будто изливает душу, отчасти жестикулируя, - 

особенно если они большие! Нет, если они огромные и арбузоподобные!  

- Прешься по силикону? Любишь дойки? - интересовалась блондинка с 

отточенной фигурой и «достопримечательностями» второго размера. 

- Дойки, только натуральные! Чтобы ласкать их сосочки, прислоняться 

к ним, мять, целовать, прятаться в них и просто радоваться жизни. Женская 

грудь - это восьмое чудо света! - парень начинает смеяться, - сиськи - наше 

все!  

- Мужчины..., - улыбнулась милашка, после чего она подошла к своей 

одежде, лежащей на одном из бордюров, и стала одеваться. Закончили 

съемку и направились обратно на свою студию с докладом к начальнице. 
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В уютно обставленном помещении. Три человека, в том числе и 

темноволосая Мария Ивановна, сейчас располагались в ее кабинете и 

обсуждали грядущие съемки. С корабля на бал! На днях Саше предстоял 

довольно необычный эксперимент. Женщина сидела в своем кресле за 

столом, а блондиночка и брюнет были в креслах напротив нее. Все они пили 

кофе и обговаривали нечто сумасшедшее, ведь идея принадлежала героине и 

была она очень рискованной, но стоящей.  

- Ты сама-то готова? - спросила глава этого «заведения» в строгой 

одежде и с волосами, заплетенными в конский хвост, поставив руки на стол и 

скрестив пальцы, - не боишься, что тебя сможет кто-нибудь узнать? Это все 

будет происходить в центре города. Самое видное место! 

- Смогу, Мария Ивановна! Я уже все заранее обдумала и взвесила.  

- Хорошо! - сказала немного удивленно суровая дама, - довольно 

смело. Тогда у вас с Вовой будет минут десять на все... Игорь, а ты, как 

видеооператор, что думаешь? 

- Идея отличная, - начал парень и заулыбался, - хоть и безбашенная. 

Моя задача маленькая: снимать. Сделаем!  

- Тогда сейчас берите все свои манатки и вперед. Удачи вам! 

- Спасибо, - ответили молодые люди и направились реализовывать 

задумку.  

А была она вот какой: необходимо было в центре городка, находясь в 

большом прозрачном кубе, заняться сексом. Правда, могут докопаться 

полицейские, да и, хуже того, арестовать, но этот экстремальный вид 

«спорта» того стоит. Куб был закреплен к полу прицепа белой «Нивы», на 

которой должен был друг оператора докатить порнокубик до конкретного 

места и, в случае чего, быстро смыться. Герои, уже голые, заранее 

запрыгнули внутрь громадного объемного квадрата, посередине которого 

стоит большой надутый шар для упражнений, на котором, собственно, все и 

будет происходить. Спустя два часа машина, с интересным содержимым 

внутри, оказалась в нужное время в нужном месте. Улицы были заполнены 
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людьми, ведь все-таки центр, однако народа было немало. В основном 

молодежь, школьного и студенческого возрастов. Они тут оказались очень 

даже кстати. Объемный куб, размером два на два метра, накрытый сверху 

покрывалом, стоял на борту прицепа. Молодые люди в костюмах Адама и 

Евы сидели внутри и ждали своего часа.  

- Волнуешься? - спросил темноволосый тип, - все-таки сразу на 

всеобщее обозрение? Тут могут оказаться наши знакомые… 

- Все будет за**ись! - няшка подняла с пола рацию и связалась с 

водителем, - Мишаня? 

- Да, Саша! - ответил мужчина сорока лет из кабины «Нивы», - вы там 

готовы? 

- Готовы! - подтвердила красотка, которая тоже переживала, как и ее 

напарник. 

В это время оператор с уже включенной камерой стоял снаружи на 

улице и ждал команды, когда снимать тент. В это время, возбудив парня 

сладким минетом, героиня отдала последнее распоряжение, после чего 

накидка была снята. Понеслась съемка. Милашка находилась на большом 

зеленом мягком шаре в «собачей» позе, в то время как Вовчик уже был 

внутри стервочки и тарабанил ее как следует. На проведение данного 

сумасшедшего акта выделялось только максимум минут десять, поэтому там 

не до красоты... Как только упало покрывало, прохожие не сразу обратили 

внимание на то, что под ним. А там, в громадном прозрачном кубе, 

находились два человека, которые трахали друг друга. Причем, довольно 

активно. 

- О-о-о! - стонала порнозвезда, сжимая сильно зубы и зажмурив глаза. 

Вова в это время, находясь в полусогнутом состоянии, впихивал свою 

штуковину в знойную блондиночку, - да-да-да!  

В это время тип с «немыльницей» запечатлял видео с разных ракурсов. 

Начали подходить прохожие и смотреть, как мужик долбит знойную особу на 
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большом шарике. Толпа окружила машину полукругом, и с удивлением и 

изумление глазела на все это действие.  

- Круто! - кричали подростки, в то время как девица извивались как 

змея. 

- Вообще жесть! - радовались пять его сверстников. Принялись 

доставать смартфоны и снимать. 

- Вот гадость! - сказала одна дама тридцати лет, но лицезреть не 

перестала. 

- О-о-о, Боже-е-е! - для показухи кричала Саша, хотя ей и так было 

хорошо.  

- Фу-у-у, мерзость! - возмущалась одна бабулька, - сейчас милицию 

вызову. Дети же смотрят! - в это время героине было до жути наплевать, ведь 

ее протыкали здоровенной стоячей штуковиной, отчего было очень приятно 

и хорошо. 

- Да-да-да! - милашка была довольна. Хоть и в одной позе, но тут - не 

главное.  

Молодежь запечатляла такое дело на «трубки», а Игорь продолжал 

снимать на камеру, перемещаясь около прицепа с прозрачным большим 

кубом. 

- Вот-то срань! Чему вы детишек учите? - пять бабушек набежало как 

мухи на мед, в то время как одна достала телефон и начала набирать цифры, - 

сейчас милиция приедет и разберется. 

Оператор, выключив аппаратуру, сообразил, что нужно делать, и, сразу 

же прыгнув в кузов, стал надевать на «Куб» покрывало. До проведения 

операции они отрабатывали одевание и уход несколько раз, поэтому за 

десять секунд он его замаскировал. Саша и Вовчик уже закончили трахаться 

и принялись на полу искать халаты. Нашли. Мастер эротических фильмов тут 

же прыгнул в тачку и отдал команду водителю мотать, куда глаза глядят. 

Бабки и деды, конечно, гнали их в шею, а вот школота и студентики 

загадочно улыбались. Где-то вдали послышался звук сирены, но машина уже 
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свалила куда-то прочь. Коллеги без проблем добрались до студии. Идея хоть 

и сумашедная, но оправдала себя!   

В порностудии. Как только Саша вошла в свою раздевалку и скинула 

одежду, планируя далее пойти искупаться, как на ее «IPhone 7» позвонил 

какой-то незнакомый номер. 

- Что за «левые» цифры? По х*й! - грубо выразилась блондинка, стоя 

голышом, - алло! Да?  

- Здравствуйте! Вас беспокоят с «Двенадцатого канала». Передача «Это 

секс!». Вы же Александра Романова, верно? 

- Здравствуйте! Верно, а что? - милашка поняла, что ей хотят сказать 

что-то интересное. Слушала крайне внимательно. 

- Мы приглашаем Вас через два дня на съемку нашей передачи в 

качестве гостьи. Будем задавать Вам различные вопросы, также расскажите о 

себе и всем остальном. Вы согласны? 

- Да! - бодро и весело ответила героиня, - конечно!  

- Тогда мы Вас ждем... 

Через пару дней. Пять вечера. Девушка, одетая в обтягивающую белую 

майку под джинсы, сидела в кресле перед темноволосой ведущей и слушала 

то, что ей говорят. Студия была полна народа, который находился на 

приличном расстоянии от сцены. Несколько операторов перемещались со 

своей видеокамерой по разным местам заведения и снимали телепередачу. 

Дама с микрофоном была облачена в синее платье и сидела, положив одну 

ногу на другую.  

- Здравствуйте! - сказала она, - представьтесь, пожалуйста. 

- Здравствуйте! - ответила стервочка, - меня зовут Саша Романова, - 

неловко улыбнулась, ведь протагонистка очень волновалась, так как ее будут 

показывать по ТВ. 

- И Вы - известная порнозвезда! - добавила женщина напротив и 

подарила улыбку. 

- Да! - скромно промямлила блондинка. 
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- К тому же, Вы занимаете первое место по стране в рейтингах, а также 

по просмотрам и скачиваниям. Вас называют новой Сашей Грей, ведь старая 

ушла в отставку еще в 2011 году, - по-доброму ухмыляется.  

- Ну, - замялась «скромняшка», - зрителям виднее.  

- Это верно! - подтвердила ведущая, - меня тоже впечатлил Ваш стиль 

работы: агрессивно, смело и... некультурно. Вы не держите эмоций, а 

выпускаете их. И самое главное, Вы не обманывайте фанатов, ведь все Ваши 

стоны… искренние и настоящие.  

- Да, так оно и есть - ответила красотка в скромном одеянии, - я 

считаю, что нужно показывать правду. К тому же, мне попадаются такие 

жеребцы, что тут... не обманешь!  

- Верно, Саша! - смеется женщина в кресле напротив, - все очень даже 

натурально. Как понимаю, Вы любите жесткий секс, в том числе и анальный. 

Про оральный я молчу, ведь это Ваша, так скажем, фишка.  

- Спасибо, - поблагодарила героиня. 

- За двадцать минут сделать так, чтобы мужчина кончил пять раз, - 

поднимает брови вверх, - да еще и без помощи рук… Просто 

умопомрачительно! Бедняга на видео так стонал, что мне его стало жалко, - 

студия захлопала, а две дамочки мило переглянулись, - расскажите, Саша, 

как Вы пришли в этот «бизнес»? 

- Я раньше была очень застенчивой девушкой..., - начала сексуальная 

блондинка.  

Передача длилась час, но без учета рекламы около сорока минут. Это 

лишь велась запись, а трансляция будет через два дня. Так скоро. 

Спустя пару суток. Одиннадцать ночи. Матерная девица сидела на 

диване в своей квартире и смотрела по телеку передачу «Это секс!», в 

которой ее показывали. Запись эфира. Уже вся команда с порностудии была в 

курсе этого события и наблюдала по ТВ это шоу. Горячей соске поступали 

разные сообщения в социальную сеть «ВКонтакте». 
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От напарника Вовчика: «Смотрю шоу с тобой. ты огонь Саш!)) рад за 

тебя моя милая!) так держать!». 

От оператора Игоря: «Поздравляю, Сашка! Как ты и хотела!)) Ты - в 

телеке, и первое место за тобой!)». 

От подружки Кати: «Рада за тебя монашка-е**нашка!))) Ты моя 

порнозвездочка!!! Не забывай про меня а то скоро здороваться 

перестанешь!)) Шучу!) На днях бухнем и отметим!». 

Девочка ответила на все эти сообщения, и с чувством выполненного 

долга досматривала эту передачу, до конца которой оставалось еще минут 

десять. Тут ей позвонила начальница. Героиня немного опасливо подняла 

трубку. Мало ли?! 

- Сашенька, доброй ночи! Это Мария Ивановна. 

- Доброй! Вы по какому вопросу? 

- Да просто так. Умничка, смотрю сейчас передачу с тобой, - ответил 

женский голос на том конце провода, - ты - моя самая способная 

подчиненная! Поздравляю с первым местом! Так держать, и весь мир 

порноиндустрии будет у твоих ножек, - смеется сорокалетняя дама, - сладких 

снов! 

- Спасибо большое! - поблагодарила милашка, после чего направилась 

на кухню, попила чай и пошла спать. Ее мечта сбылась! 
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Алла Краснова 

 

Сегодня, в этот прекрасный воскресный вечер, блондинка Алла и ее 

парень Андрей решили встретиться в одном из дорогих ресторанов. 

Предложение поступило исключительно от мужчины. Откуда у аспирантки 

деньги? К тому же, он джентльмен! Особа надела ярко красное платье, 

заплела волосы в конский хвост, на носу - очки в черной оправе, а в мочках 

милых ушек - большие кольца. Хоть девушка была буквально самой 

скромностью, но она просто парила сексуальностью. Да так, что она так и 

витала в воздухе. Спутник же был в белой рубашке под черный галстук. В 

данном заведении, которое заполнено людьми разных возрастов, находилась 

масса народа. Столики оказались почти все занятыми, хоть и цены были 

слишком нереальными. Официанты носились как угорелые в громадном 

помещении с белоснежными стенами. Героям уже несколько минут как 

принесли заказ, и они вовсю уплетали вкуснейшие блюда. У этого ресторана 

был лучший шеф-повар города, который радовал посетителей своими 

работами. Да это шедевры! В бокалах у молодых людей находилось отличное 

вино, а в руках - столовые приборы, которыми мастерски владели эти гости. 

Между ними шел некий разговор. 

- Какие у тебя планы на будущее? – спросил опрятный тип. 

- Окончу аспирантуру, потом стану преподом. Буду учить студентов 

уму-разуму, - улыбнулась милашка, - мне не так много осталось. 

- Молодец! - наклоняется к любимой и целует ее нежно в губы, - а я 

мечтаю открыть свою фирму и заниматься программированием независимо. 

Хочу, чтобы мне подчинялись, а не я кому-то. 

- Тоже дело! - особа одобряла увлечения ее милого. 

- Ага! - тут мужчина вспомнил про знакомство с родней Аллы, - твоя 

мама встретила нас довольно тепло. Правда, немного зажато себя вела… Ну 

и что, что вы живете бедно, зато - люди! С большой буквы! Каждому - свое! 

Не стоит этого стыдиться. 
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- Ну, да..., - скромно ответила героиня. 

- Как я понял, она не против наших отношений. 

- Да, она только «За!», - пояснила светленькая в ярком платье, держа 

вилкой мясо и орудуя ножом. 

- И моя тоже не против! - улыбнулся настоящий джентльмен, - да все 

согласны. Мама еще много раз намекала насчет свадьбы, - уточнил парень 

двадцати семи лет. 

- А ты что? - загадочно спросила улыбчивая особа и отправила кусочек 

в рот.  

- А я..., - тут мужчина полез в карман брюк и начал там кое-что искать. 

Спустя несколько секунд достает коробочку и открывает ее. Внутри кольцо. 

Красивое и с небольшим бриллиантом. После чего встает из-за стола, 

подходит к милашке и садится на одно колено, - Алла, выходи за меня! Я 

тебя люблю! 

- Я согласна! - девушка начала плакать от счастья, - и я тебя люблю, 

Андрей! - молодые поцеловались, после чего протагонист надел колечко на 

пальчик блондинки. Они - отличная пара! 

Это был лучший вечер в жизни протагонистки. Она мечтала найти себе 

«того самого» и нашла его. Ее мечта осуществилась! Люди посидели еще с 

часик в ресторане, после чего на такси добрались до дома светловолосой 

симпатичной особы. Все та же пятиэтажка, тот же подъезд и немного 

прохладный вечер. Оба персонажа здорово поддали, но держали себя в руках. 

Девушка хоть и не пила при родителях, но в некоторых случаях допускала 

это. Алкоголь затуманил голову представителю мужского пола. Счастливая 

парочка, как обычно, стояла возле стальной двери с домофоном и прощалась 

друг с другом. Тут хлопец принялся жадно целовать особу и тянуть свои 

руки к ее груди и попке, жадно ее сжимая.  

- Алла, я хочу тебя, - говорил захмелевший парень, которому 

захотелось большего, - ты у меня такая красивая! Такая сексуальная! 
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- Нет! - тут симпатяжка руками оттолкнула красавчика в белой 

рубашке под черный галстук и шлепнула его по щеке, - только после 

свадьбы! Сама хочу, но нет! 

- Ладно, - тут Андрей немного протрезвел, взял в свои ручищи ручки 

Аллы и принялся их целовать, - извини меня, моя дорогая! Я не хотел тебя 

обидеть! Я очень тобой дорожу, просто ты у меня такая красивая. Мне очень 

трудно себя сдерживать… 

- Понимаю, - берет в руки его голову и нежно целует в лоб, - после 

свадьбы ты получишь все, что хочешь! Терпи, родной! - после чего 

улыбается и говорит, - прощаю! 

Затем еще минут пять герои целовались и обнимались,  расставшись на 

мирной ноте. Вечер был насыщенным и прошел с пользой. 
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[Глава 7] 

Все тайное рано или поздно становится явным 
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Глава 7 

Все тайное рано или поздно становится явным 

 

В этот раз Саше предстояла работенка на одной из известных 

порностудий города, местонахождение которой мог знать только узкий круг 

лиц. Ожидалась довольно жесткая съемка и в необычном формате. Вернее, 

нужно было сделать небольшой косплей в духе популярной компьютерной 

игры «BloodRayne», где героине необходимо было одеться как дампирша 

Рейн, а точнее в ее красно-черный кожаный костюм и стрип-сапоги на 

шпильках, только пришлось обойтись без стальных клинков, используемых в 

качестве оружия. А вот ее двум секс-партнерам мужского пола нужно было 

оттрахать бедную «пленницу», которая оказалась закованной в цепи по 

рукам и ногам и ползающей на грязном холодном полу. Напарники были 

облачены в форму офицеров СС черного цвета с соответствующими 

значками и повязкой со свастикой на левом рукаве, ведь по игрушке они 

являются ее противниками. Вся съемка проходила в чем-то вроде подвала. 

Также там имелся хозяин студии, режиссер и оператор. Порнозвезды 

согласились сняться втроем в довольно жесткой сцене. С этими парнями 

поработать - это нечто! Настоящие профессионалы и просто известные 

личности. Показ Саши по телеку в популярном шоу дал свои плоды. Она в 

пятерке лучших порнозвезд держит первое место! Она - настоящий талант!  

Вернемся к видео, которое оператор уже запечатлял полным ходом. В кадре 

были мужчины, Стас Алмазов и Игорь Фокс, в военной форме немцев 

сороковых годов, а на полу лежала «любительница крови» в костюме Рейн. 

Конечно, специально перекрашивать волосы в ярко-красный цвет для этой 

роли девица не стала, поэтому пришлось обойтись париком. С одеждой было 

попроще. Достать – не проблема. Все такое обтягивающее и сексуальное. 

Милашка, на руках и ногах которой были надеты кандалы, ползала внизу и 

подвергалась «пыткам». По сценарию, за допросом, после того как «узница» 

получила с десяток почти настоящих ударов по лицу, она должна была быть 
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подвергнута «изнасилованию». Протагонистка была к этому морально 

готова, хоть это и не по-настоящему. Мужчины, скинув с себя одежду и 

оставшись голышом, тут же принялись раздевать красотку. Она 

«сопротивлялась», пиная их своими длинными ножками, но все было 

бесполезно. «Железки» пришлось временно снять, а потом заново надеть… 

- Нет-нет! - орала девица, в то время как два пахаря со стоячими 

фаллосами напали как коршуны с двух сторон, сдирая костюм с девицы. Бам! 

Удар по лицу, - о-о-о! - практически натурально захныкала милашка, но 

ответить ничем не могла, - не надо! Умаляю! Прошу вас! - кричала особа, в 

то время как ее обтягивающие сексуальные штаны были уже на полу. Там же 

оказались и трусики. Первый «офицер» подошел к актрисе, разодрал руками 

ее ротик, и впихнул ей в глотку свой здоровенный толстый челентано. 

- Да-а-а! - стонал мужик. «Рейн», в кандалах и цепях, полностью 

отчаявшись и сдавшись, перейдя на колени и встав на четвереньки, 

принялась яростно сосать конец, наслаждаясь его каждым сантиметром. В 

это время второй «враг» пристроился сзади и вошел на сухую. С трудом, но 

вскоре все увлажнилось и нормализовалось. 

- Ай-ай-ай! - орала стервочка. Ей было хорошо и больно одновременно. 

Напарник яростно вцепился в подкаченный попец минетчицы и имел 

полуодетую пылкую телку, награждая ее грубыми впихиваниями, - еще-еще! 

Е*и меня, е**ный ты фаши-и-ист! – некультурно выражалась порнозвезда, 

ненадолго вынув пенис из своей глотки. Мужчине это «не понравилось», и 

он, держа голову красотки двумя ручищами, стал жестоко впихивать свой 

«агрегат» в прежнее местечко. Саша, не жалея своего рта, с радостью 

зализывала до умопомрачения головку, после чего счастливчик резко вынул 

«штык» наружу и выдавил все содержимое на язык милашке, который она 

нагло высунула наружу и сама просила этого. 

- О-о-о-да! - кричал «солдафон», дроча свой «шланг», после чего его 

полностью опустошил и вновь пихнул в обратном направлении. Героиня 

принялась еще усерднее работать до тех пор, пока он не встал вновь. После 
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этого трахари поменялись местами, и девочка заново старательно засасывала 

член коллеги, даря ему самую больную нежность. 

- Е*и меня как шл*ху, е**ный ты г**дон! - успевала кричать матом 

кокетка, которую драли как уличную давалку. Такой уж у нее стиль занятия 

сексом, ничего не поделаешь?! За такую эмоциональность ее и любят 

зрители.  

Два мужичка изо всех сил имели девицу, тарабаня ее до посинения, от 

чего ту даже немного трясло, ноги сводило, каждая клеточка тела желала 

этого еще больше, а сердце бешено колотилось.  

- Боже-е-е, - кричал мужчина, которому делали минет, - ты - лучшая! -  

резко вынул конец наружу и выдрочил все то, что скопилось. Однако тут же 

подорвался напарник, который имел «тоннельчик» счастья, и принялся яро 

водить своими руками по стволу длиннющего толстого «снаряда», доводя его 

до извержения.  

- Да-да, с*ки, да-а-а-а, - радовалась красотка, согнув под собой ноги и 

открыв рот. Два потока спермы заляпали ее макияж окончательно, но парик 

сидел на месте. Всего на видео выделялось двадцать минут, поэтому в 

оставшиеся десять нужно было уложить еще в несколько поз. После 

активной совместной дрочки двух членов, трое решили лечь «бутербродом». 

Один мужчина прилег на пол, на спину, на него, к нему личиком, легла 

Саша, а поверх нее, к ней лицом, второй напарник. Благо, «почва» для 

анального секса была подготовлена заранее, поэтому Стас и Игорь 

одновременно заняли два отверстия. О, да-да! Сейчас будет порево. Стерва 

все также в цепях по рукам и ногам и с неоголенным торсом. Начался замес. 

Первый пахарь потихоньку впихивал свой стоячий крепкий фаллос в 

узенькое приятное пространство, точнее в анал, доставляя сексуальной особе 

удовольствие. 

- А-а! - кричала протагонистка, зажатая между двумя жеребцами, - да-

да-да, с*кин ты сы-ы-ы-н, - орала детка, в то время как молодцы набирали 

обороты и имели эту шл*ху, лицо которой не так давно все забрызгали 
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спермой. Девица в образе кровавой Рейн здорово получала в обе щели, 

отчего яростно впивалась красными острыми ноготками в лежащего под ней 

мужчину, - ой-ой-ой, - лоб покрылся потом, соски здорово набухли, а нижние 

губки расцвели как бутоны роз, - е*ите меня! - впихивают так резко, что 

красотка орет, сжав крепко зубы, - да... да... да! Сильнее! - еще глубже, в то 

время как головки трутся о поверхности, приводя их обладателей в ярый 

восторг, - сильнее! - кричала особа, попка которой просто офигела от такой 

атаки, - да-да! О-о-е-е! - два грубых мужичка здорово впихивают свои члены 

в обе дырки девицы, что та даже ненадолго потеряла сознание от такого 

яркого ненасытного  удовольствия. Нижележащий бьет ее по щекам. Щелк! - 

а-а-а! - пришла в себя, а парни так и не прекращали, - бл*-*-*-*! - скулила 

милашка, в то время как два молодца одновременно кончили в красотку. 

- А-а-а! - стонал Стас. 

- Кай-й-йф! - радовался тот, что сверху, чье тело здорово тряслось. 

Мужчины наполнили анал и вагину доверху «волшебным кремом». О, да! 

- Снято! - прокричал оператор. Девица упала на грудь пахаря. Они оба 

все еще находятся внутри порнозвездочки. 

- Хорошо вы меня вы***ли! - довольно грубо выразилась телочка. 

- Старались, Саш! - ответил с улыбкой первый и вынул свой «аппарат». 

- Все для тебя! - подмигнул второй. Тоже покинул «ангар». 

Съемка прошла на ура, после чего героине потребовалось привести 

себя в порядок. Один из умельцев решил подвезти коллегу до дома на своей 

иномарке. Так согласилась. Через час, преодолевая пробки на дороге, 

оказались в нужном месте. Многоэтажка. Около подъезда. 

- Спасибо! Пока, - сексапильная светловолосая девушка в нереально 

коротких шортиках под голубую майку машет рукой довольно дорогой 

машине, которая удаляется прочь. Было всего лишь семь часов вечера, и у 

протагонистки не было никаких планов на ближайшее время, поэтому она 

пешочком спокойненько вошла в высотку и добралась до своей квартиры. 

Попала внутрь, сняла обувь и плюхнулась на кровать. Долбилово было 
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действительно жестким, что у Саши болело все тело, но это того стоило. Она 

до безумия любила секс, но при всем при этом не была нимфоманкой, просто 

ярой фанаткой. Девочка смотрит в потолок, ее глаза смыкаются, но ее 

грядущий сон прервал некий телефонный звонок. Это был темноволосый 

ухоженный парень лет двадцати семи. 

- Привет, дорогая! Нам нужно встретиться, - голос немного грустный, - 

кое о чем поговорить… 

- Привет, милый! – особа удивляется, ведь сегодня их встреча не была 

запланирована, - хорошо, давай. А где? 

- В кафе «Нон-стоп», - уточнил герой, - сможешь через час? 

- Давай! – блондинка закончила разговор и встала с кровати. Стала 

расхаживать по комнате, подойдя к одному из двух шкафов. Открывает 

дверцу и смотрит на одежду, - бл*дь, опять мне одеваться как монашка, - 

копается в вещах и думает, что же надеть, - мрачные платья – отстой. Снова 

косить под аспирантку, пи**ец. Опять притворяться! Еще и очки эти 

надевать…, - на переодевание ушло несколько минут.  

В назначенное время девушка оказалась в тот самом месте, куда ей и 

нужно было прибыть. Вокруг было полным полно официантов, а также 

столиков, забитых народом. Не протиснуться, да и присесть некуда. Пошлая 

развратная светловолосая порнозвезда, ставшая лучшей в своем городе, да и 

стране, была облачена в скромную белую блузку под черную юбку ниже 

колен, волосы были заплетены в конский хвост, а на носу имелись очки с 

черной оправой. Теперь Саше вновь предстояло стать Аллой, той самой 

зажатой аспиранточкой, которая ведет себя более чем скромно. Эти две 

личности, похотливая стерва и кроткая милашка, отлично сочетались в одном 

человеке. Странно, но героиня как раз стремилась вернуться к тому, от чего 

так сильно бежала все эти годы: вновь превратиться в «серую мышку», чтобы 

найти такого парня, который будет любить ее не за яркую внешность, не за 

заслуги в постели, а только лишь за внутренний мир. Да, она обманывала 

этого влюбленного программиста и уже запуталась, какой она хочет быть: 
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буйной или тихой. Что ей делать? Что выбрать? Какой остаться? А вот и 

момент истины. 

- Привет, Алла! – к столику подошел коротко стриженый брюнет, - 

давно ждешь? – как-то сдержано целует в губы красотку, которая сидит и 

пьет сок. 

- Привет, Андрей! Да нет, недолго. Рада тебя видеть! – девица 

старается вновь войти в роль и ведет себе сдержанно и спокойно. 

- Секундочку, - тут мужчина присаживается напротив и начинает 

копаться в телефоне, после чего что-то включает и передает трубку героине. 

Та смотрит, и ее выражение лица резко меняется с радостного на грустное, - 

можешь снять свои очки, Саша Романова! Это ведь твое настоящее имя? – 

персонаж ей демонстрирует запись эфира эротической передачи «Это секс!», 

которую показывали поздно ночью по телевизору и в которой у девушки 

брали интервью, - зачем ты меня обманывала? Ты же не скромная и 

застенчивая, а похотливая порнозвезда, известная на всю страну, - тут и 

милашки на глазах появляются слезы, и ее начинает трясти, - почему ты 

прикидываешься тем, кем не являешься на самом деле? 

- Прости, - скрытная личность тут же вдалась в панику, после чего 

покинула свое место, встав со стула и выбежав прочь, наружу. После этого 

бедняга, которую на самом деле звали Саша, рванула туда, куда глаза глядят. 

Мужчина не мог оставить особу в таком состоянии и тут же помчался за ней. 

Был вечер, и улицы были полны народу. Хоть и темновато, зато самое то для 

задушевной беседы.   

- Подожди меня! – крикнул вслед парень, быстро догнал диву и схватил 

ее в свои объятья. Ту очень колотит и она не может и слова нормально 

сказать, - ведь я люблю тебя! Я же тебя не обманывал, - протагонистка 

заливается слезками, тушь течет по ее щекам, - расскажи мне все как есть на 

самом деле! Я внимательно выслушаю тебя! Всю горькую правду! 

- Хо-ро-шо, - пробубнила себе под нос блондинка в очках, и персонажи 

присели на лавочку. Хлопец обнял свою милую за плечи, а та начала с самого 
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начала, - когда-то давно, еще по школе, я была словно привидением, - хнычет 

и не может подобрать слова, - на меня ник… никто из мальчиков не обращал 

внимания на меня, - программист гладит по волосам светленькую, обняв ее, - 

у меня даже подруг не было. Я думала, что моя жизнь никчемная, что нет 

смысла жить! Хотела покончить с собой. Сам понимаешь, трудный возраст… 

Однако ближе к выпускному я для себя решила, что нужно поменяться, - 

слезки текут ручьем. Прохожие смотрят и проходят мимо, -  и я это сделала! 

Через два года я превратилась в классную девчонку, которая заметно 

одевается и которую все хотят. После этого я, для самоутверждения, 

соблазняла различных мужчин и спала с ними. В результате я познакомилась 

с одном продюсером, который помог мне попасть в порно. Я мечтала 

получить славу и огромный заработок. Мне это удалось, как видишь, однако 

до исполнения этой второстепенной мечты я еще мечтала о другом: найти 

себе парня, который будет любить меня не за внешность, а за внутренние 

качества. Чтобы был принц, как из сказки… поэтому я начала вести двойную 

жизнь, разделившись на буйную Сашу Романову и тихую Аллу Краснову. 

Две абсолютно разные девушки, которые никогда не встретятся. Во втором 

образе я стала посещать только приличные места, как раз в которых и можно 

встретить того самого человека. В один из дней и пошла в городскую 

библиотеку, - дива хмыкает носом, ей плохо. Андрей ее пытается успокоить, 

- и там я встретила тебя, и все в моей жизни перевернулось… Поняла, что ты 

именно тот, кто мне нужен! Что ты «тот самый»! Я полюбила тебя по-

настоящему, - «ручьи» вновь потекли по щечкам. Героине фигово и она 

раскаивается о своем проступке, - я поступала очень плохо. Больше я не хочу 

быть такой… Ради тебя я готова на все! Андрей, ты простишь меня? 

- Дай мне подумать! – чешет подбородок, - встречаемся через три дня, 

в обед, в той самой библиотеке, – ответил мудрец, после чего совершенно 

молча подошел к рядом стоящей таксишке, что-то сказал водиле, заплатил, и 

отправил милашку домой. Этот период времени персонаж никак не 

поддерживал связь с героиней, отчего та была в полном замешательстве. 
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Три дня спустя. Та самая библиотека. Девушка, с волосами, 

заплетенными в конский хвост, одетая в строгую черную юбку под белую 

сорочку, сидела за столом и читала роман Герберта Уэллса «Машина 

времени». Вокруг было совсем немноголюдно, человек пять максимум, 

которые занимались своими делами и не обращали совсем никакого 

внимания на скромную застенчивую особу, которая была на самом деле 

известной порнозвездой. По часам натикало уже двенадцать часов, а 

мужчины, которого ждала красавица, все нет и нет. Тут двери открылись, и 

вдали показался темноволосый Андрей, облаченный в строгий черный 

костюм. Персонаж спокойно подошел к столу и присел возле скромной 

любительнице классики. Та отложила книгу и была рада видеть своего 

милого. 

- Привет, Саш! - скупо пробубнил он. 

- Привет, Андрей! – отозвалась приятная личность, но уже без очков. 

 - Я тебя прощу, только если ты мне пообещаешь завязать с этим 

навсегда! Прямой сейчас!  

- Я обещаю! – даже не раздумывая, прошептала милашка.  

- Люблю тебя! – тип тут же припал губами к диве, а та ответила 

взаимностью. 

- И я тебя люблю! – успела сказать она. 

Да, Саша действительно ушла из порно, разорвав контракт со своей 

начальницей и навечно забыв туда дорогу. Андрей смирился с тем, что эта 

девушка его обманывала, и даже с тем, что она когда-то была порнозвездой и 

переспала с сотнями мужчин. Они поженились и были счастливы в браке. 

Ради любви героиня, спустя несколько лет, опять превратилась в культурную 

сдержанную скромную «серую мышку», у которой был принц, искренне ее 

любящий, а она - его. Любовь способна на многое! О, да! Все как в старой 

доброй сказке… 
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От автора 

 

Жанры: «эротика», «порно», «любовь», «романтика». 

 

Эту книгу я старался написать как можно жестче, чем моя дилогия 

«Жажда секса», поэтому здесь присутствуют групповухи, публичные сцены 

и иные грязные делишки. Надеюсь, сама идея написать об одной девушке с 

двух разными образами Вам понравилась, ведь согласитесь, получилось 

весьма и весьма необычно. Я старался сделать Сашу Романову и Аллу 

Краснову абсолютно разными личностями, пускай это и один человек. 

Обычно в книгах такого жанра я принципиально выбираю даму с бюстом 

как минимум пятого размера, но тут сделал исключение и остановился на 

втором, так как акцент был сделан именно на опыт в подобных «вопросах». 

Кстати, совершенно бессовестно мной была, так скажем, списана модель 

занятием сексом с таких известных порнозвезд как: Саша Грей (героиня как 

раз в честь нее и названа), Эмбер Рейн, Тори Лейн, Джесси Джейн, Бонни 

Роттен и другие. Мне хотелось показать очень отвязную личность, 

любительницу потрахаться, побольше и как следует, а также ее альтер-

эго, то есть кроткую и застенчивую натуру, которая даже не позволяет 

себя обнять. Странно, но протагонистка отлично сочетает в себе эти 

черты, и она бы так и продолжала обманывать своего парня Андрея 

Мартынова до тех пор, пока он не увидел по телевизору интервью ранее 

скромной любимой девушки Аллы, не в очках, как обычно, да еще и с другим 

именем, которая якобы проводит вечера дома за чтением книг. Как и всегда, 

как автор, я желал создать что-то необычное, нестандартное и чтобы 

хоть как-то удивить читателя. Думаю, мне это удалось... Спасибо за 

прочтение! 
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Герои 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саша Романова – главная героиня, порнозвезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Краснова  - альтер-эго Саши, аспирантка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катя Пушнова – подруга Саши, продавец в автосалоне 
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Андрей Мартынов – парень Аллы, программист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игорь Артемьев – фотограф и видеооператор на порностудии, коллега 

Саши 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Грех (Вовчик Сызранов) – порнозвезда, напарник Саши 
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Колек Семенов – программист на порностудии, коллега Саши 

(в книге он рыжий и толстый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Ивановна Лаврова – глава порностудии, начальница Саши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая версия обложки для этого романа 


