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Название: Осенняя Молния. Любовь соло (эпизод 2)

Улегшись голой на кровать, Ольга покрутила в руках жесткий конусообразный предмет с

тупым концом — так называемый «плаг», хотя на коробке с ним было написано «еxplоrеr».

Предназначался он для введения в анус, что Ольга и практиковала от случая к случаю, но

сегодня решила отклониться от стандартного пути. Прицепив грушу для накачивания

воздуха, Ольга нажала на нее несколько раз. С характерным шумом продувания через трубки

плаг быстро превратился из небольшого конуса в упругий шар размером с плод помело.

Палец женщины тронул движок на пульте — изнутри донесся глухой урчащий звук. Чувствуя,

как ее влагалище начинает заливать тепло вожделения, Ольга выпустила из игрушки воздух,

выдавила на нее каплю геля и размазала пальцем по тупому концу. Затем включила вибратор

на самый малый ход — такой, чтоб только-только на пределе чувствительности! —

приподняла колени и, затаив дыхание, коснулась концом плага губ; двигая вверх-вниз,

приоткрыла их и неспешно погрузила игрушку в истекающую соком вагину. Жесткий

вибратор легко скользнул («ль! «) внутрь, заставив Ольгу закрыть глаза от наслаждения.

Минуту или две она лежала неподвижно, будто прислушиваясь к едва ощутимому трепету

внутри, словно от крылышек бабочки. Возбуждение нарастало постепенно, и чтобы не

слишком ускорять события, Ольга отключила вибрацию и принялась осторожно раздувать

плаг. О, это были совершенно новые впечатления! Упругий латекс плотно давил изнутри на

стенки влагалища, все увеличиваясь, и наводил на мысли о большом члене, который

проскользнул в Ольгу будучи еще маленьким, и начал эрегировать внутри, разрастаясь до

огромных размеров. Ольга с делала еще несколько качков грушей, затем повернула клапан и

сбросила воздух. Когда она делала так, погружая плаг по прямому назначению, у нее

непроизвольно подбрасывало таз. Сейчас тело тоже отреагировало самостоятельным

движением — бедра сами собой плотно сжались. порно рассказы Ольга толкнула движок

вибратора на половину мощности, три раза резко качнула грушей. Фееричность ощущений

заполнила ей низ живота чуть не до пупка. Не давая себе опомниться, Ольга раскачала плаг

до такой степени, что даже бабочка заметно приподнялась. Появился легкий намек на боль —

но до чего же восхитительное ощущение! Теперь можно толкнуть движок на полную

мощность, и ощутить, как вибрирует весь живот целиком. Еще немного — и Ольга бы

кончила, но она все же решила оттянуть сладкий миг, и быстро стравила почти весь воздух,

чувствуя, как ноги опять прижались друг к другу.

Женщина поиграла движком вибратора, хаотично, без ритма — то выводя его на полную

мощность, то приостанавливая бег. Наконец, доведя себя до такого состояния, когда начинает

отключаться разум, Ольга энергично надула плаг до того размера, который мог уместиться у

нее внутри, передвинула движок до упора и прижала ладонью ограничитель плага к губам

как можно плотнее. Вибрация коснулась основания клитора, и оргазм не заставил себя ждать.

Он нахлынул словно цунами, и был долгим, очень долгим. Ольга билась в конвульсиях секунд

десять, успев при этом снова выпустить воздух и сжать ноги. Она даже смогла ощутить

сокращения матки — то самое чувство, когда внутри пляшет зайчик, которого ни в коем

случае нельзя выпускать наружу... Плаг вскоре выскользнул сам. Ль.


