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Название: Остров (2 часть: Независимая Яна)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Лежала она без сознания на животе, так что я видел ее прекрасную

попку, словами не описать на сколько она прекрасна, мне просто сорвало крышу и я решил

дотронуться до нее, подойдя еще ближе я медленно коснулся ее ягодиц, я чуть ли

моментально не кончил от такого возбуждения, почувствовав что она начинает просыпаться я

резко убрал руки, она повернулась ко мне медленно, сначала посмотрела на меня, потом

огляделась вокруг, и сказала тихо - Что это? Сон? Макс? Что ты делаешь в моем сне? - Как ни

странно это не сон, вот смотри, сказал я, и ущипнув ее за руку - Больно.. взялась она за то

место где ущипнул, странно, я только недавно спала на кроватке, а уже здесь.. - У меня тоже

было много вопросов, но советую их отбросить, пошли я покажу окрестность.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Хорошо что Яна не заметила мой примерно 18-19ти сантиметровый

возбужденный член, видимо пока задавалась вопросами не заметила его, даже как то

странно, как его можно было не заметить, мой член был настолько тверд что можно было

ломать грецкие орехи, или те же самые кокосы, усмехнулся я, член уже пришел в спокойное

состояние, и это хорошо, не хочу чтобы она видела меня в таком положении.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яна все еще в недоумении от того как оказалась здесь, примерно так же я

себя чувствовал как сюда попал, мы встали и я начал показывать ей те места которые

разведал, сначала я повел ее к пальмам, так как я хотел немного есть, взяв нож, закопав его в

землю, но так чтобы острый конец смотрел вверх, потом взял кокос и ударил по острому

концу, вуаля, пару ударов и я его раскрыл пролив пару капель. - Держи, протянул я

половинку кокоса - Ух ты, спасибо, ты так умело его раскрыл, откуда ты научился? - В детстве

увлекался просмотрами и чтением про выживание на острове. - Как будто готовился к этому

моменту, когда тебя забросят на этот остров, засмеялась Яна - Ага, странно все это..

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Выпили сок кокоса, мы пошли дальше к воде, по дороге мы

разговаривали о том что стало с нашими одноклассниками, куда поступили, некоторые

успели обзавестись детьми, естественно спрашивали и о друг друге, при этом ели мякоть

вкусного кокоса, это вам не наши магазинные кокосы, они отличались намного, вкус был

более слаще, но все равно на любителя, Яне вот очень понравилось, она аж застонала съев

мякоть кокоса. - Ты чего так стонешь, я аж возбудился! - Извращенец. - Да ладно тебе, сама

же начала) - Фе - Кстати почему ты в бикини? - Я уснула в бикини, примеряла какой бикини

буду надевать на следующий день на пляж - И все же ты попала на пляж, усмехнулся я - Ага -

Тебе идет. - С.. Спасибо. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Придя к воде, Яна удивленно посмотрела на

небольшой водопад - Вау, красота то какая - Я знаю, сам удивился когда нашел это место -

Какая чистая, прозрачная водичка - Можешь принять душ из водопада, я не буду против,

игриво сказал я - Обойдусь, или подожду пока ты уйдешь за запасами еды. - Смотри, тут

медведи ходят, могут и съесть, а защищать то не кому будет - Не смеши, а, какие медведи тут.

- Ну посмотрим как ты будешь просить рядом находиться всегда с тобой, когда увидишь хоть

кабанчика. - Вау какая палатка - Ага, не думал что получится так красиво - А мне сделаешь? -

Естественно.. нет. - Спас.. Чтоо? Ну и ладно, сама сделаю. - Ручки не порань только. - Злюка. -

Если хочешь, можешь со мной поспать, места хватит - Я уж сама как нибудь ._.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Яна начала собирать всякие ветки и хотела повторить такую же палатку,

но я был почему-то уверен что у нее ничего не получится, а я пошел собирать пару кокосов и



найти может немного белка, придя на пляж я увидел краба, пришлось его убить, жалко

конечно, но что не сделаешь ради вкусного мяса, взял краба и два кокоса, все что вместилось

в руки и пошел обратно. &nbsp;&nbsp;&nbsp; С далека увидел как Яна купалась погрузившись

в воду, вода примерно была до пояса. Бросив кокосы и нож вместе с мертвым крабом, я

подошел ближе чтобы рассмотреть, я встал за деревом и начал разглядывать ее голое тело, ее

волосы были длинные и блестящие, она была похожа на богиню, ее тело было просто

совершенно, красивая тонкая талия, ягодицы были красивые и упругие, а осанка была просто

изящная, когда она встала под водопад закрыв глаза, повернулась ко мне, слов не описать как

были прекрасны ее груди, еще чуть-чуть и я просто влюблюсь в нее, и тут она открывает глаза

и видит как я пялюсь на нее открыв рот, пуская слюни. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Закричала еще

как будто здесь кроме нас кто-то еще есть, закрывая руками свои прелести обозвала

извращенцем и придурком и сказала чтобы я отвернулся, что я и сделал. В итоге вышла из

воды и надела свой бикини, быстрым шагом направилась ко мне, и когда я почувствовал что

она подошла ко мне близко, я повернулся, и она вмазала мне неплохую пощечину. - Кто тебе

разрешал подглядывать за мной? - Почему ты не купалась тогда сразу в своем бикини если не

хотела чтобы я увидел тебя как ты купаешься? - Не люблю ходить в мокром знаешь ли, и я

думала что ты ушел хотя бы на два часа, а ты вернулся уже через час. - Я не виноват что ты

такая глупая. - Кто это еще глупая?! Ах так, эта палатка теперь моя, это твоя плата за то что

посмотрел на мое нагое тело. - А где же твоя палатка интересно, ты же ее вроде строила? - Там

и спи, сказала она и улеглась в мою палатку &nbsp;&nbsp;&nbsp; Посмотрев на ее палатку, как

я и думал она у нее не вышла, была похоже на развалюху которая вот-вот рухнет, мдаа..

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Что она о себе возомнила вообще, подумал я, она ведь без меня не

проживет и дня, забрал с того места кокосы и краба с ножом, подошел к лежачей Яне которая

улеглась с комфортом у меня в палатке, я показал мертвого краба перед ее лицом, она сильно

испугалась и даже подпрыгнула, благо моя конструкция оказалась очень крепкая, дело

мастера так сказать, вылетела как пуля с палаты и крикнула - ТЫ ЧТО ТВОРИШЬ?! - Да я тут

подумал что ты вообще обнаглела. - Это я еще обнаглела? Стоит и смотрит на меня как я

голая купаюсь потом еще и мертвого краба перед лицом показывает, и я обнаглела? - Да,

ответил я, иди спи в своей развалюхе, а это моя палаточка, и не забывайся что ты здесь без

меня никто! Захочу смотреть, буду смотреть! - Да..д.. да как ты смеешь, я без тебя тут проживу

даже больше тебя, нашелся мне тут умник, вот увидишь как я буду отплясывать чечетку после

того как ты умрешь раньше меня. - Ага, увидим. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Настал вечер, я разжег

костер и стал жарить краба, Яна неподалеку сидела уже на разваленной ее палатки, иногда

смотрела в мою сторону, когда наши взгляды сошлись, она показала мне язык, вот стерва!

Кушая вкусного краба я начал дразнить Яну стонами и словами типа ох, какое вкусное мясо,

просто тает во рту.. ммм, вкус был похож на курицу кстати, а я тот еще любитель курицы, Яна

смотрела на меня и говорила какой я идиот, но сама то очень хотела есть. Далее подкинув в

костер пару веток, лег спать. &nbsp;&nbsp;&nbsp; На утро я встал, костер уже потух само

собой, потянулся, сделал зарядку. Все таки как чудесно на этом острове, свежий и чистый

воздух, природа, Яна шла с кокосом в руке к воде, я спросил ее: - Ну как спалось Яна,

кошмары не снились? Где спала то? - Не твое дело. - Откуда у тебя этот кокос? - Не твое дело. -

Ясно. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Подошел я к ней и забрал кокос, сказав что кокос этот я достал

своим трудом, если хочет свой кокос, пусть идет и залезает на дерево, ты же такая

независимая, кто-то ведь хвастался что может прожить без чей-то помощи. - Вот и залезу. -



Ага, а я посмотрю как ты будешь мучиться. - Отвали. Попив воды направился на пляж, делать

деревянный топор, пока делал топор, смотрел как Яна мучается залезая на пальму, доставая

кокос, вот это было зрелище конечно. - Ян, тебе помочь? - Не мешай, и вообще не смотри

сюда! - Ну как знаешь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Доделав топор сразу направился рубить

маленькие деревья, бревнышки отлично пригодятся для костра, а может и сделаю себе

тюнинг для моей палатки, но это в будущем, отнес пару бревнышек рядом к костру и съел

кокос, стало немного темнеть, я словил краба так же, и понес жарить его на костре, наступила

ночь. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я огляделся но нигде не видел Яну (надеюсь она не умерла от

какого-нибудь хищника..) прошелся к пляжу и увидел что Яна лежит на песке почти возле

берега, вспомнив ее сексуальное голое тело, у меня быстро забилось сердце, я уже не мог

терпеть и направился быстрыми шагами к ней, она видимо услышав мои шаги, очнулась, и

поняла не ладное, встала и начала бежать от меня. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я бегал довольно

быстро, так что её догнать не составило мне труда, я догнал и повалил её на песок, глядя в ее

глаза, возбуждение мое сильно возросло, я прижал ее руки к песку, она начала издавать

стоны, вырываясь, и говорила чтобы я ее отпустил, я поцеловал ее в губы, она резко

отвернула голову в правую сторону, отпустив ее одну руку, я раздвинул ее ноги, далее,

сдвинул ее трусики в правую сторону, мой член уже был сильно возбужден и рвался наружу,

выпустив член из трусов я направил рукой его прямо в ее киску, я вошел полностью в нее, она

издала тихий стон, взяв обратно ее руку которая меня отталкивала, я начал медленными

движениями входить в нее, она начала постанывать, я смотрел на ее милое личико трахая ее

медленными движениями, почувствовав что она перестала сопротивляться, я отпустив ее

руки, начал засаживать побыстрее, подняв вверх ее лифчик я начал сжимать ее сиськи, они

были совершенны, упругие и натуральные груди, которые я мял, доставляли мне большое

удовольствие, при этом я начал трахать ее еще быстрее и уже чувствовал что кончу, вдруг Яна

тихо произнесла, ах, Макс, прекрати, пожалуйста.. после ее слов я только еще сильнее

возбудился, и начал еще быстрее в нее входить, она не могла сдерживать свои стоны, видимо

ей тоже доставляло это удовольствие, я всадил ей полностью свой член, чувствуя ее матку, она

аж издала громкий стон, я обхватил ее руками обнимая ее, начал кончать внутрь, я заполнял

ее киску полностью, Яна начала быстро дышать и явно чувствовала как заполняю ее

полностью вагину, бурно кончив, полежав еще немного на Яне, я вышел с нее и перелег

рядом на песок, отдышиваясь я смотрел на небо со звездами, после, повернувшись к Яне, она

закрыла свои глаза, я заметил маленькие слезинки, видимо она плакала, я пожалев о

содеянном, пододвинулся к ней и обнял ее. Меня резко потянуло в сон, я уснул моментально,

обнимая Яну.. Пока там моя первая часть проверяется, успел написать и вторую часть, все еще

не могу понять как отреагируют на мой рассказ читатели, может слишком много того что не

стоило писать, в любом случае можете критиковать как хотите, возьму на заметку свои

недостатки и в будущих частях или рассказах постараюсь не повторить свои ошибки,

дочитают ли его вообще до конца, пожалуйста кто его дочитал, отпишитесь в комментариях, я

это очень ценю, и поддерживайте лайком конечно же).


