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Название: Элис и Анна

Анна и Элис познакомились в клубе. Анна, одетая в строгую чёрную юбку до колен с боковым

вырезом до бедра, чёрные чулки в мелкую сеточку и лакированые туфли на высокой шпильке

и не преличного размера платформе сразу понравилась Элис. Сверху на девушке была белая

шёлковая блузка, поверх которой надет жёсткий чёрный корсет с передней шнуровкой. На

самой Элис было облегающее жёлто-розовое платьице с пышной нинижней частью, которая

не доходила даже до коленок укрытых плотными блестящими коричневого цвета чулками, на

резинках дополненными розоывми босоножками на высоких каблучках. Обеим девушкам

было лет по 27 и обе они были длинноволосыми брюнетками. Анна была чуть выше метра

семидесяти шести, в очках, с дерзкой ухмылкой, игривым взглядом и грудью третьего

размера, подчёркнутой корсетом, создавая образ форменной стервозной библиотекарши.

Элис около метра семидесяти двух имела маленькую грудь и достаточно простоватые черты

лица походила скорее на забитую мышку, но те кому повезло узнать эту сексоненасытную

бестию такого бы не сказали.

Они возвращались из клуба мирно беседуя обо всём и не о чём. — А у нас много общего. —

сказала Элис и мило улыбнулась. — Ты права, — отозвалась её новая знакомая и также

ответила на улыбку. Элис поняла этот ответ по своему и неожиданно свернула в переулок

силой увлекая за собой спутницу. Она прижала Анну к кирпичной стене здания руками, а

колено Элис упёрлось Анне в интимное место и стало его легонько потирать при этом

обнажился край тёмно-коричневых блестящих чулок из под кружевной розовой юбочки.

Губы Элис начали жадно целовать шею спутницы поднимась к ярко красным губам не менее

страстным чем её собственные. Анна запракиула голову назад и расставила ноги настолько,

насколько позволила юбка и вырез. При этом колену Элис пришлось преодалевать

сопративление ног удерживающих ткань, что добавляло интереса и возбуждения обеим

девушкам. Со противоположной стороны улицы с которой им пришлось свернуть, переулок

слегка освещался розоватым светом неоновой вывески. Если бы случайный прохожий шёл

мимо иобратил внимание, он бы обязательно увидел очертанния и неоновый свет ярко

отражающийся от светлой одежды двух извивающихся тел. Наконец Элис оторвалась от губ

спутницы и принялась за грудь, о которой она мечтала ещёв клубе. Губы обхватили сосок

сквозь шёлкблузки от чего тот намок и стал слегка прозрачным. Рукой элис схватила вторую

грудь и стала её то нежно ласкать, то с силой сжимать причиняя боль и насладждение Анне. —

А ты ведь не носишь бюстгалтер не потому что это некрасиво или неудобно, а потому что тебе

нравится как шёлк ласкает соски — с уверенностью, оторвав губы от прекрасной груди сказала

Элис.Анна лишь ехидно улыбнулась и обхватив розовую бестию за бедра прижала её

промежность к своему бедру так чтобы лобки обеих девушек могли тереться о ноги друг друга.

Элис вернулась к своему занятия и принялась ласкать языком второй сосок чуть касаясь

тканиего покрывающей, пальцами руки она начала скрчивать противоположный горбик

груди. Анна темвременем принялась елозить вдоль стены пытаясь сильнее стимулировать

эрогенные зоны обеих. Ткань юбок тёрлась друг о друга создавая приятное шуршание. Чулки

начали покрываться выделениями и их запах начал сводить с ума. Элис больше не могла

терпеть и оставив груди Анны на неё саму присела на корточки. Её не хотелось разрушать

образ библеотекарши, созданный Анной, поэтому онанестала снимать юбку, у лишь задрала



её вверх. Девушка поняла, что сейчас произойдёт и отставила ноги чуть дальше от стены и

чуть согнув колени. Ели бы не шпильки упёршиеся в промежутки между каменной плиткой,

она бы соскальзнула, но так она выглядела развратной шлюхой, сидящей на невидемом стуле

и ожидающей чтобы еётрахнули.

Язык Элис погрузился в лоно библеотекарши и начал неистово, остервенело трахать его.

Бестия конечно хотела поласкать себя свободной рукой, но отмела эту мысль и использовала

руи в других целях. Она начала поглаживать внутреннюю и заднюю сторону бёдер Анны,

размазывая выделения по обтянутым сеточкой чулкам, от чего выделений становилось

только больше. Анна не теряла времядаром. Нет она не стала вжымать голову новой подруги

глубже себе в промежность, как это часто бывает. Одной рукой она продолжила ласкать

соски, другой же начала насиловать свой рот, сначала одним пальчиком, добавляя слюны

себе на грудь, а потом неистово четырьмя пальцами, засовывая их так глубоко, что

начинались рвотные порывы. Глаза её блестели передовая часть блеска очкам. И тут не

выдержав ласк тело её задрожало и поток женских вагиналий излился на лицо и грудь Элис,

от чего та пришлав несказанный восторг. Анна едва не упала от оргазма, но устояв, решила

теперь тоже поизваращаться с подружкой. Оставаясь в таком положении она подняла одну

ногу и поставила каблучок на небольшую грудь Элис. Та заинтересовалась действиями

подруги. — Теперь моя очередь. — промелькнул блеск в глазах Анны, толи от фар автомобиля,

проехавшего мимо переулка, толи чегото другого.Нога немного напряглась в области икры

девушки, слегка натягивая нейлон и увеличивая диаметр сеточки, а затем толкнула Элис на

битонную плитку. Сидя накорточках, та неудержалась и упала навзничь. Бетон быд очень

холодным и девушка испугалась, что застудит почки, но экстрим взял своё и она поддалась

игре. И не оспев заметить обнаружила чтото у себя во рту. Довольно тонкое и гладкое. Открыв

глаза она увидела прекрасную картину. Над ней возвышалась новая знакомая и засовывала

каблучок бестии в рот. Неожиданно Элис из секс машины, способной довести лёюбого

одними прикоснавениями в беспомощного котёнка под властью этой могущественной леди.

И кажется ей это нравилось. А каблук те временем погружался всёглубже и глубже рискуя

повредить что нибудь, но похоже у Анны уже был опыт подобного обращения. Элис смотрела

снизу вверх и видела великолепную картину рядом с ней была ножка обтянутая сеточкой,

которая поднимаясь переходила всплошную скрвыясь под уже опущенной юбкой. Часть

корсета, грудь, зловещая улыбка и глаза скрытые блеском очков.

 — Нравится сучка?Элис не могла ответить, но по всему было видно что да. Анна вынула

каблук изо рта и обошла со стороны ног. — Нет, не останавливайся, пожаулйста! — умоляюще

простонала Элис. — И не собиралась, — надменный ответ.Анна пнула одну ногу, затем подол

платья открывая взору чёрные плотные трусики. — Любопытно, — и с этими словами каблук

опустился на чёрную ткань. Она не спешила и медленно начала проверять на сколько

материал податлив к растяжению. Элис тем временем подтянула ноги к себе и запустила руки

чуть не по локоть в чулки. Анна выяснив что хотела стала каблуком трахать, нет даже

насиловать промежность сквозь ткань трусиков. Никогда Элис ещё никто не доставлял такого

удовольствия. Каблук входил и выходил. Трусики промокли а Анна зверски трахала

беспомощьную девушку и злорадно улыбалась. А когда Элис была готоваизлиться, Анна

остановилась и выдернула каблук. Бестия попросила продолжить и доставодну руку из под

коричневого нейлона хотела сама это сделать, но библеотекарша её остановила: — У меня есть

идея получше. Тебе понравится


