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Название: Аллочка (3 часть)

- Ты просто чудо! – похвалил Слава девушку, довольно глядя на неё. Аллочка смутилась и

покраснела. Если бы ещё вчера ей кто-то сказал, что такое с ней возможно – она бы

отхлестала наглеца! А сегодня будто весь мир разом перевернулся! - Мама наверное волнуется

уже… Мне домой надо! – сказала девушка, чтобы хоть как-то заполнить возникшую паузу. -

Сейчас я тебя на машине отвезу! – ответил парень, беззастенчиво обмывая свои причиндалы

– Мойся тоже давай – и поедем! - Ладно! Аллочка отвернулась и стала поспешно намыливать

тело. Вдруг мыло выскользнуло из её мокрых рук и упало на пол. Девушка нагнулась,

невольно встав раком в сторону Славы, и попыталась поднять его, но это ей не удалось

сделать с первого раза. Она пыталась взять рукой скользкое мыло, заманчиво крутя широкой

попой перед парнем и у него, от увиденного, снова вскочил член, видимо успев

проголодаться. Между её широкими бедрами наружу выпятились мясистые, розовые губёнки,

словно предлагая их снова попробовать. Парень вздрочнул своего проказника пару раз. А

затем, больше не раздумывая, обхватил животик Аллочки рукой и прижавшись к ней сзади,

стал заправлять свой несгибаемый болт в её сладкую расщелину. - Нет, нет! Что ты делаешь,

Слава! – возмущенно сказала девушка, крутя задом и пытаясь сопротивляться. Но «ботаник»

был вовсе не дурак! Он навис телом над Аллочкой, не давая ей разогнуться. - Ах ты дурочка!

Пытаешься лишить себя такого сладкого удовольствия… Сейчас я.. Сейчас…Погоди… – шумно

дышал над девушкой парень. Поплотнее прижав полненькое тело Аллы к себе, он наконец

почувствовал своей тугой залупой её нежные створки, и одним мощным рывком насадил её

на кукан. Пиздёнка девушки жалобно хлюпнула, заглотив по самые яйца настырный хуй

своего избранника. Совокупляющаяся парочка почти одновременно охнула, огласив душевую

сладостными стонами. Вячеслав, как крутой мачо, стал виртуозно работать тазом, от души ебя

свою подругу. Аллочка никогда не думала, что этот процесс так уж офигительно приятен! Она

конечно слышала некоторые истории от своих подруг, уже вкусивших этот запретный плод, и

имела некоторое представление… Но почувствовав в себе этот тугой член, от которого она

была готова улететь на небеса… От которого в киске разом запылало всё внутри… С которым

ни за что не хочется расставаться… О-о-о, - это совсе-ем другое! - О-о-о, какая писюха

узенькая! – жарко сказал Слава, продолжая накачивать подругу. Он тут же вспомнил свою

первую женщину, - Машку из 10Б, которую трахал за гаражами. Та уже давно приобрела

популярность у пацанов, как первая давалка в школе. http://pornovideochat.info/ У неё была

разъёбаная пизда и отвисшие груди, и у него остались посредственные воспом инания от

своего первого секса... - А Алка – это нечто совсем другое… Этот искрящийся алмаз мне

достался совершенно непонятно за что! И почему она вдруг обратила внимание именно на

меня?.. Да чё теперь мозг-то ломать?! Любит – и заебись! И я её Юблю!!! В смысле, - ебу… -

думал «ботаник». Аллочка, тем временем, вдруг разом оставила всё попытки освободиться от

сильного обхвата её партнера, и стала покруче задирать попу, подставляя её безжалостному,

непрошенному гостю. Весь её стыд вдруг куда-то испарился, уступив место нетерпению и

страсти. Слава тоже понял состояние Аллочки, и почувствовал её желание. Он убрал руку с её

живота, помял её упругие, раскачивающиеся сиськи, а затем обхватил обоими руками

широкий таз девушки. Та оперлась на горизонтальный поручень, закрепленный на стене

душевой на уровне колен, и стойко снося удары своего партнера, стала непроизвольно стонать



и подвизгивать. Телочка крутила попой, ловя погружающийся хуй в свою раскрасневшуюся

щелку и иногда, сквозь стоны, можно было разобрать её слова: - О-о-о… А-а-а… Еби… Да-а-а…

Еби-и-и… Ещё…Глу-у-убже… Как щлю-ю-ху… Славик конечно в душЕ удивился таким

непристойным словам своей воспитанной избранницы, но это его только ещё больше завело!

Ведь именно сейчас исполняются его самые заветные мечты! Ведь трахать пьяную подругу –

это одно… А вот шикарно засаживать в полный рост телочке, которая сама этого хочет – это

совершенно другое!.. От всех этих приятных мыслей, что у него циркулировали в голове, и

приятных ощущений, Слава почувствовал, что финал ебли уже близок. Внутренний голос

говорил ему: - Пора! Пора! Нужно к сожалению покинуть эту сладкую пещерку… Иначе

последствия непредсказуемы и опасны! А кто-то другой сбоку нашептывал: - Нет! Не надо! Не

делай этого… Ты же хочешь спустить только в неё!.. Так сделай же это! Будь наконец

мужчиной! Почувствовав острое чувство неизбежного спуска, Слава, словно наказывая

девушку или себя, засадил в последний раз так сильно, что та еле удержалась на ногах. Он на

миг замер, и сладкое чувство извержения глубоко внутри Аллочки, совсем замкнуло

сознание, непроизвольно вырвав изнутри крик: - О-о-о-х!.. Упругая залупа уперлась в матку

Аллочки и оросила её потоком горячей спермы… Девушка, поняв, что произошло, от

внезапно нахлынувшего на неё испуга и безумно приятных ощущений, вдруг ахнула следом,

поймав свой первый в жизни оргазм: - А-а-а-х!.. Её тело передёрнулось в экстазе, и пара

медленно опустилась на пол… Сверху, из душевой лейки, на них продолжала течь тёплая

вода, успокаивая их обессиленные тела… *** ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Уважаемый

читатель! Если рассказ Вам понравился – не забудьте лайкнуть!


