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Беспредел в квартире N

В теплое августовское утро Алекс набирал текст на компьютере который собирался

распечатать.

Раздался телефонный звонок, Алекс взял трубку и сказал дежурное

– Алло ?

– Здравствуй Алекс, это я Евгения, как твои дела? – раздался голос на другом конце трубки

– Отлично, а как у вас дела ? – ответил Алекс

– Все впорядке, дочь работает, а вот мужа опять в больницу положили с запоем, ты знаеш у

нас чтото с водосчетчиком я бы сама справилась, но я не могу туда подлесть, из за своих

габаритов, ты могбы придти и посмотреть ? –

– Думаю да, может и Аню увижу, мне надо на ее принтере будет распечать коекакой текст. –

Сказал Алекс

– Сможешь сегодня ? – спросила женщина

– Я закончу текст и смогу подойти, примерно через часок. – ответил он

– Тогда через час я буду, ждать всего доброго.

Алекс сохранил текст на флешку и стал собиратся, он знал эту женщину, так как одно время

встречался с ее дочерью, дочь была непривлекательна внешне, но отзывчивая и добрая в

душе несмотря на свою полноту. Пришел он несколько раньше чем они с женщиной

договорились

Поднявшись на ее этаж он позвонил в дверь квартиры N в котором и была проблема с

водосчетчиком.

Дверь открыла очень крупная женщина лет пятидесяти, одетая в домашний розовый халат,

на ее огромных ногах были домашние тапочки которые растянулись со временем от ее

массивных ступней. Халат перевязывал обычный ремешок от халата чуть ниже ее невероятно

огромных грудей, размер которых невозможно было скрыть. Обычная домашняя прическа

ее завивающихся черных волос которые едва доставали до плечей. У Евгении было большое

круглое лицо с двойным подбородком на ее лице играла улыбка, а над верхней губой были

видны небольшие усы.

– Здравствуй Алекс, проходи. – Пригласила Евгения его в прихожую.

Алекс прошел в прихожую и ему ударил в нос запах пота смешанный с женскими духами.

Очевидно Евгения не успела

подготовится к визиту и не успела до конца навести марафет.

– Анна еще работает ? – спросил Алекс снимая обувь

– Да она теперь работает на пятидневке и заканчивает примерно в 6 вечера, такчто придет

нескоро – Ответила женщина.

– Тогда я оставлю текст на флешке ей, пусть распечатает ну показывайте ваш водосчетчик. –

Евгения прошла в туалет переваливаяь с ноги на ногу и зажгла там свет, открыв дверь на

распашку.

– Вот под водонагревателем. – Сказала она, показывая рукой на полость в которой он был

установлен и мило улыбнулась.



Алекс положил флешку на столик в прихожей и прошел в туалетную комнату.

– Да уж трудновато он у вас установлен, надо сильно изголится чтоб туда пролезть, как его

сам рабочий туда поставил вообще загадка... – задумчиво произнес Алекс садясь на корточки.

– Понятия не имею, может тебе принести фонарик ? – ответила Евгения склонившись над

Алексом так что ее огромные

груди едва касались его спины.

– Если вас не затруднит я был бы признателен. –

– Хорошо сейчас принесу ! Он тут гдето рядом в прихожей я сама пыталась туда залезть но

ничего не вышло. – Сказала Евгения и ушла в прихожую.

Алекс пытался нащупать края водосчетчика соединяющие его с водопроводной трубой, левой

рукой он почти дотягивался до его краев и решил сменить положение как раздался треск

рвущейся материи.

– Почти дотянулся! – крикнул он

Евгения подошла еле протиснувшись в проем и села рядом.

– Вот фонарик, – ответила она

Взгляд хозяйки квартиры упал на порванные штаны Алекса из которых предательски свисала

его мошонка.

– Посветите пожалуйста вот сюда. – сказал Алекс очевидно не догадывающийся о конфузе.

– Ты и так сам светиш неплохо. – Игриво признесла Женщина.

Ее свободная рука плавно потянулась к мошонке парня, и взяв нежно ее в свою большую руку

Евгения начала плавно перебирать его яйца.

Алекс посмотрел на Евгению и сказал

– У Вас нежные руки.

Евгения приблизалась к его лицу слегка сжав мошонку Алекса.

– У меня не только нежные руки, но и губы. – Медленно произнесла она смотря в глаза

Алексу

Женщина положила фонарик, и положила руку на спину парню.

– Я хочу это проверить.. – Алекс приблизился своими губами к ее и поцеловал.

Евгения стала жадно обхватывать своеми губами, губы Алекса постепенно возбуждаясь и

массируя ему мошонку, большим пальцем нащупывая его набухающй член сквозь трусы. Ее

маленькие усики слегка щекотали лицо парня.

– Я давно хотела тебя Алекс! – оторвавшись от поцелуя произнесла Евгения

– Я умею быть нежной, но никому это не надо...

– Мне надо, вы такая женщина, мечта любого! – Алекс снова прильнул губами к женщине.

Их языки переплелись в страстном поцелуе, Евгения играла своим языком с языком Алекса и

получала удовольствие

от от такой игры, скользя по языку туда сюда ускоряя темп, Алекс отвечал Евгении тем же,

ускоряя темп затем их губы рассоединились от страстного поцелуя и лишь языки Алекса и

Евгении быстро двигались в диком танце. Смотря друг другу в глаза они продожали эту

языковую игру снова и снова, то переплетаясь то быстро двигаясь друг подругу меняя темп,

увлажняя друг друга, их языки словно боролись пытаясь доставить проигравшему в этой

битве максимальное удовольствие.

Член Алекса уже набух настолько что казалось штаны окончательно лопнут по шву, а Евгения

слегка подрагивала от нарастающего возбуждения, ее рука плавно скользнула от яиц Алекса



на его набухший член, поглаживая его плавно

женщина почувствала как слегка намокли ее трусы от возбуждения.

– Какой он у тебя большой. – С трудом произнесла она все еще играя языком с Алекса

– Подстать вашим большим формам – ответил парень

– Они для тебя Алекс, так долго я этого ждала! – Женщина встала и снова Алекса обдало

запахом ее духов в перемешку с запахом ее пота.

Она развязала ремешок на своем халате и распахнула его, Алексу предстали перед глазами

обьемные груди лежащие в белом бюстгалтере, снизу они казались еще большими, а ее

огромный свисающий живот почти полностью закрывал ее белые трусы от взора мужчины.

Алекс встал, приэтом его вставший член слегка коснулся свисающего живота Евгении, он

словно гора олимп возвышался в штанах парня.

– Какие прекрасные формы у вас ! – ответил он смотря на Евгению которая держала

распахнутыми полы своего халата

– Можно на ты Алекс, ведь мы же не просто друзья ? спросила с надеждой женщина

– Да Жень, с такой женщиной как ты дружить нельзя, ты просто с ума меня сводишь своей

красотой! – Сказал Алекс.

Женщина качнула своими телом, волна движения прошла по ее животу и груди, они кол

ыхнулись словно вода в сосуде.

Она скинула свой халат на пол представ перед алексом во всей красе, обнажив свои ноги на

которых Алекс отчетливо разглядел черные маленькие волосы, и необьятную талию. В

складках которой тонула резинка ее больших трусов.

Алекса почувствоал жар ее тела, и дыхания, ее тело слегка поблескивало на фоне освещения

лампы с потолка, от пота и возбуждения. Он положил руки на груди женщины и плавно

провел по ее огромным грудям, ощущаяя даже через бюстгалтер ее вставшие соски которые

словно маленькие бугорки торчали из из него.

По женщине прошла волна возбуждения от от самой груди до ступней ног, она ощутила

легкое скольжение между своих ног, наколько ее влагалище уже было готово к соитию, так

как обильно выделяло природную смазку.

Алекс массировал ее не обятные груди, а Евгения раскачивалась в такт его медленным

движениям задевая животом член парня, придавая и без того крепкому стержню еще

большую стойкость.

Алекс принялся целовать шею Евгении, а она запрокинула голову вверх и полузакрыла глаза

от удовольствия

– Какой ты милый Алекс... – Произнесла она

Рука парня скользнула по животу Евгении и опускалась все ниже, приникнув под складку

свисающего живота, он ощутил ткань ее трусов из под которой торчали кусты твердых волос.

Он отрянул от шеи женщины, она посмотрела на него и Алекс сказал

– Потрясающе!...

– Что ? переспросила она

– Ты потрясающая женщина! Я хочу лицезреть тебя полностью. – ответил Алекс

– Это все твое милый, скорее расстегни мой бюстгалтер, мое тело томится в нем – попросила

Евгения и подняла руки

вверх чтобы ему было удобнее расстегнуть защелку. Алекс увидел ее черные, мокрые кусты

волос на подмышках, от которых и исходил видимо запах пота вклинившийся в аромат ее



духов. Обняв женщину упершись стоячим членом в ее мягкий живот Алекс снова поцеловал

ее и поиграл с ее языком. Нащупав одной рукой защелку, а это было непросто

на ее необьятной спине, он попытался расстегнуть ее, но ему это не удалось сразу, отпрянув

ненадолго от ее языка он посмотрел в глаза Евгении в которых читалась страсть и желание.

Он слегка наклонил свою голову бросил взгляд на руку женщины, на подмышке которой

торчал куст ее пахучих волос и быстрым движением головы уже оказался возле этой

растительности, с жадностью вдыхаяя запах пота Евгении он стал лизать ее нежную кожу

поросшую обильной растительностью, слизывая капельки свежего пота толстушки. А другой

рукой продолжая пытатся расстегнуть ее бюcтгалтер. Вторая его рука устремилась вверх и

гладила руку Евгении.

– О Алекс как ты мне нравишся, – произнесла она

Отщелкнув застежку бюстгалтера, Алекс направил свою руку вниз скользя по спине под

резинку трусов этой женщины, немного отклонясь от увлекательного дела, он ничего не

говоря Евгении принялся вылизывать ей вторую оставшуюся без внимания подмышку с

обильной ростительностью, запах пота его пьянил, он проник рукой под резинку трусов

женщины сзади, ощущая неимоверный обьем ягодиц. Евгения плавно покачивалась в

обьятиях Алекса и это сопровождалось плавным колыханием ее тела она опустила левую руку

и нащупала его член готовый к бою в любую секунду, и движениями пальцев забралась внуть

его штанов сжав в руке достоинство Алекса, слегка касаясь ногтями его ствола. Это еще

сильнее возбудило его, он приподнял голову завершив последний штрих движением языка

собрав последние капельки пота с волос подмышечной впадины Евгении, и прильнул к ее

губам, женщина второй рукой стягивала штаны с парня, страстно отвечая ему на поцелуй. А

бюстгалтер плавно сьезжал вниз. Ощутив это Алекс оторвался о ее губ, слегка отпустив

женщину и посмотрел на ее обнаженные груди которые свисали по ее животу, сверкая

большими ореолами вокруг которых спирально закручивались маленькие черные волосики.

– Какие они прекрасные! – опьяненный запахом пота произнес он.

– И они ждут твоей ласки, – ответила Евгения выпуская его член из рук, который дернулся

устремившись в верх, от возбуждения на его головке показалась маленькая капелька спермы.

– Недумала что я тебя так возбуждаю Алекс ! – Радостно заметила она

– Ты невероятно сексуальна, сказал парень окидывая взглядом ее огромные груди.

И Алекс начал ласкать языком ее обвисшие груди, лишенные опоры бюстгалтера, проводя

языком по окружности ореола соска и обратно, он старался языком пройтись по всей ее

необьятной груди, а вторую ласкал свободной рукой теребя ее набухший сосок. Затем он

поменял положения принявшись нализывать вторую грудь Евгении. Второй рукой он

пробрался вновь вниз ее большого живота и наконец ему удалось проникнуть через тонкий

барьер ткани слегка намокших трусов этой женщины. Ощутив шершавый волосяной покров

своей рукой он приблжался к центру наслаждения Евгении, сквозь пучки волос

расступившиеся перед натиском руки которая скользила по смазке он нащупал большой

клитор, который был влажным и горячим. Круговыми движениями он начал обводить его

пальцем, а другими ласкать нежную кожу под буйной растительность дамы. Жар исходил из

ее промежности, обильные соки любви стекали по пальцам Алекса вниз. Дыхание Женщины

участилось.

– Продолжай пожалуйста. – Cказала Евгения

– Я только начал, – ответил он.



Второй рукой Алекс залез между ее ягодиц и нащупав и там обильную растительность он

устремился пальцем все ниже и ниже пока не достиг упругой складки с углублением

посередине.

– Впустишь меня ? – спросил он

– Да! Да! – Ответила Толстушка

И он ощутил как напряжение вокруг его пальца спало, и он проник в анус женщины,

плавными движениями он начал трахать ее анус. Другой рукой он вставил пальцы в жаркое

лоно женщины которе было словно вулкан извергая потоки смазки и плавными движениями

в такт второй руки трахал ее возбужденное влагалище.

– Как ты прекрасен Алекс, я больше не могу!! – я... я... сейчас кончу ! о боже как хорошо ! –

стонала женщина

Он продолжал трахать ее пальцами, в обе дырочки, Евгения задрожала всем телом покачивая

грудями.

А Алекс языком пытался поймать ее постоянно ускользающий сосок.

– Я хочу тебя Женя ! – сказал он и убрал пальцы из ее возбужденных дырочек, на которых

остались следы ее обильной

смазки. И поднялся смотря на возбужденное покрасневшее лицо Женщины.

Она принялась целовать Алекса, ловя его язык в жарком поцелуе.

Руками она она насщупала его член, а второй нежно обняла его яички.

– Тогда пойдем в спальню? – предложила она

– Уменя много сюрпризов еще для тебя милый! – кокетливо улыбнулась Евгения.

– Пойдем ! – ответил Алекс

И она неотпуская член парня повела его в свою спальню.

Продолжение следует... .


