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Название: Сука.

За окном лил дождь. Холодный осенний дождь. Его противные, большие капли громко

стучали по окну, создавая, и без того, просто отвратительную атмосферу зябкости, сырости и

депрессивного настроения. И казалось, этот дождь навсегда. Она стояла у окна и смотрела,

как тяжелые капли стекают по стеклу. Было неуютно и грустно. И вдруг, звонок телефона

вторгся в эту картину осени. От неожиданности она вздрогнула, поднесла трубку к уху. -Алло,

— неуверенным голосом сказала она. -Ты дома? — его голос, железный, и в то же время, такой

притягивающий, вывел ее из осенних мыслей. -Да, — ответила она. -Я буду через час. Он

положил трубку. А она, стояла, все еще держа телефон в руке. Ее мозг еще перерабатывал его

слова, а тело уже готовилось. Так было всегда. Она сама не понимала почему, но так было

всегда! Вот и сейчас, почувствовала, как во рту пересохло. Язык облизал губы, увлажняя их,

но это не помогло, сухость нарастала. Она почувствовала, как низ живота наполнился

желанием. Отойдя от окна, она прислонилась к стене. Перед глазами немного поплыло. Она

сама не понимала, почему так происходит. Но, сдерживать это она не могла. Даже пытаясь,

иногда противостоять этому, все повторялось снова, с каждым разом все сильнее и сильнее. И

сейчас, она ощущала, как эта энергия наполняет ее: губы, соски, низ живота, между ног. Она

почувствовала, как дрожь прошла по ногам, дальше-по всему телу, пах, грудь, мозг. Она

почувствовала что ноги подкашиваются. Оперлась на кресло, опустилась в него. Перед

глазами пелена. Она представила как он войдет сейчас и что он с ней сделает. Картинки

всплывали в сознании сами-собой, она не пыталась думать об этом, но мозг рисовал их сам,

помимо ее воли. Тело наполнялось предчувствием, ожиданием, тяжестью наслаждения. Она

сидела в кресле, вся вжавшись в него, не имея сил подняться, она вся была в предчувствии и

ожидании. Она трепетала! Новые и новые картины рисовал ее мозг. Она не знала, каким он

будет сегодня. Он был все время разным: нежно романтичным или цинично жестким и

наглым. Но ее мало занимал этот вопрос. В любом подходе она хотела его! Он ей нравился и

нежным и жестким. И она всегда хотела его! Она текла! Она ощутила это. Даже, не

прикасаясь к себе, она почувствовала насколько мокрая она там, внизу. Соски напряглись.

Она знала, что он будет их трогать. И от этой мысли они еще сильнее набухали. Дыхание

становилось все более учащенным, становилось жарко, она хотела! В горле сухо, в

промежности мокро, внизу живота тепло и желанно. Голова шла кругом. Звонок прозвучал

неожиданно. Она вздрогнула, попыталась встать, но тело не поддалось с первого раза. Ноги

не слушались. Но с другой попытки она все же поднялась и пошла к двери. Он посмотрел на

нее и она просто обомлела. Его взгляд, такой знакомый и такой неизвестный, производил на

нее гипнотическое воздействие. Она стояла, смотрела и трепетала. И ТЕКЛА! Она просто

ощущала, как по ее бедрам текли ее соки. -Привет, — он сказал это быстро, пройдя в комнату.

Закрыв дверь, она пошла за ним. -Ждала? -Да. Он посмотрел на нее, она опустила глаза. Она

хотела и ждала этот взгляд, но встретившись-не могла его выдержать. Он испепелял ее,

заставлял трепетать, течь, хотеть, просто млеть и забывать обо всем! Она стояла перед ним

опустив глаза. Она ощущала его взгляд на себе! И трепетала. -Сними блузку!-приказал он.

Приказ был резким и неожиданным. Она вздрогнула, но быстро выполнила требуемое.

-Скинь бюстгальтер!-снова приказ, и снова неожиданно. О на выполнила и его, сразу же

прикрыв грудь руками. Неоднократно оставаясь перед ним голой, она все еще не могла



избавиться от ощущения неловкости, стыда перед ним. -Руки!-скомандовал он. Она

неуверенно опустила их вниз, открыв ему на обозрение свои сиськи. Соски набухли, грудь

вздымалась при каждом ее вдохе, дыхание становилось все учащеннее. Она сходила с ума от

ощущений, нахлынувших на нее. Он подошел. Она почувствовала его пальцы на своем соске.

Он сжал их. Больно. Но боль мгновенно переросла в нечто иное, глубокое, сладкое,

вызывающее желание, похоть. Он взял ее за другой сосок. Прижав и его, он потянул ее за

соски к себе. Неимоверно ощущение, боль в сосках, переросшая в желание, мгновенно

отозвалась в пизде! Там было уже неимоверно горячо. Она хотела. Он отпустил соски,

положил ей руки на плечи и надавил. Она повиновалась, опустившись перед ним на пол.

Расстегнув молнию, он достал член. Она ощутила его аромат, даже его тепло. Взяв ее за

подбородок, он поднял голову так, чтобы она смотрела на него. Глаза в глаза. -Ты хочешь?

-Дда, — прошептала она. -Я хочу взять свою суку в рот. -И я хочу, — прошептала она. -Я буду

ебать тебя жестко, пока не наслажусь тобой. -Да, я готова, возьми меня, — она еле говорила

слова, во рту сухо, ее трясло, в пизде соки просто заливали ее, не вмещаясь и выливаясь, она

ощущала это, ощущала желание, она хотела. Хотела отдаться ему, хотела, чтоб он взял ее как

суку-жестко и похотливо, чтоб он выебал ее в рот! Он притянул ее голову к себе и вошел ей в

рот. Ощутив вкус его хуя на своих губах, на языке, во рту, она просто поплыла. Голова

закружилась. Он входил жестко и сильно. Сначала немного, потом все глубже. Эти движения

дарили ей наслаждение. Она не обращала внимания на то, что это иногда было слишком

глубоко, казалось, что она задохнется, но он таранил ее не останавливаясь. Он просто ебал ее

в рот, держа за голову. Она текла, текла от ощущения принадлежания ему, от того что дарит

ему это наслаждение. А она слышала, как его дыхание становится учащеннее, он постанывает

и еще глубже входит в нее. Она просто улетала от этого ощущения! Она, его сука, дарит ему

наслаждение. И сама получает огромный кайф! Она потеряла время и пространство. Голова

кружилась, сознание путалось. Он ебал ее входя на весь ствол, ебал свою покорную суку,

текущую, хотящую, просящую. А она, наслаждалась, ее соски набухли до предела, в

пизде-океан соков выливался за края, она чувствовала, что сейчас потеряет сознание. И

плыла! Он ебал ее, а она чувствовала нарастающую волну наслаждения. И вот, она

почувствовала, как все ее тело задрожало, как волна пронзает все ее тело, в сознании

промелькнула картинка-он ебет ее в рот крепко держа за голову и насаживая на свой член, и

после, она проваливается, дрожит от наслаждения и проваливается в бездну оргазма!!!

Очнувшись, она огляделась. В комнате была она сама, лежала на диване, с голыми сиськами.

С мокрой писькой. На бедрах струйки ее соков, в голове еще туман, тело в истоме, сладко. Она

попыталась вспомнить, что было, восстановить картину произошедшего. Выходило с трудом.

Только обрывки. Он. Она на коленях перед ним. Его член. Он ебет ее в рот. Туман. Оргазм.

Никогда раньше она не кончала от минета. Но это был не минет. Он ебал ее в рот. Жестко!

Так как хотел только он. Он ебал свою суку. Она снова почувствовала как ее пизда начинает

реагировать. Снова желание прокатилось по всему телу и стало нарастать в ней. Рука

потянулась между ног. Сука хотела наслаждения. Покорная, текущая сука!


