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По дороге Андрей предавался мучительно сладостным фантазиям. Он представлял, как войдя

в Ее квартиру, он без лишних предисловий упадет к Ее ногам, станет покрывать их

нежнейшими поцелуями. Переместившись в спальню, Марина полностью разденется, являя,

наконец, его восхищенному взору свои прекрасные формы и позволит ему прикоснуться ко

всем сокровенным уголкам прекрасного тела... Однако то были всего лишь мечты: он знал

себя и понимал, что его стеснительность не даст волю подлинным желаниям. Скорее всего, он

просто наладит Ее компьютер, а Она в своем полунасмешливом тоне поблагодарит его,

чмокнет в щечку и выставит за дверь. «Надо будет изобразить, будто с ноутбуком что-то

серьезное, даже если работы там реально будет на две минуты. Хотя бы проведу побольше

времени рядом Ней... « — изнывая от вожделения думал пылкий, но такой стеснительный

юноша.

Он был на месте за 10 минут до назначенного времени. Это время он провел, стоя у подъезда,

невероятно волнуясь перед новой встречей с Богиней и одновременно дрожа от нетерпения.

Снова увидеть Ее, в очередной раз потерять дар речи от невыразимой красоты Ее тела, от Ее

струящейся вокруг сексуальности — он желал этого так сильно, что как только часы на

телефоне показали назначенный час, в следующую же секунду Андрей набирал номер

квартиры на щитке домофона.

— Это ты, сладкий? — притягательная сексуальность Ее голоса не искажалась даже

простеньким динамиком.

«Интересно, кого Она имеет в виду?» — в замешательстве подумал юноша. В конце концов,

Она назначила ему это время встречи именно ему.

— Марина, здравствуйте! Это Андрей, мы договорились встретиться, чтобы посмотреть Ваш

ноутбук.

— Поднимайся на шестой этаж, я тебя жду... — от Ее кокетливой интонации он снова начал

дико возбуждаться. Дверь поддалась, и Андрей ворвался в подъезд, подгоняемый своей

необузданной страстью.

***

Нежась в душистой пене в джакузи, Марина прикидывала возможные варианты дальнейшего

развития своей игры. Мальчик попался ну очень скромный, стеснительный донельзя! Пока

все ее старания привели лишь к тому, что его член едва не лопнул от чудовищной эрекции

(она прекрасно замечала, как несколько раз топорщилась его ширинка), а сам парнишка

мучался в агонии неудовлетворенной похоти. Марина воспринимала такую реакцию как

должное, ибо она знала: на нее вставал у каждого мужика, который имел счастье Ее просто

увидеть. Внешне она не демонстрировала никакой реакции на масленые взгляды,

раздевающие Ее на улице, в магазине, фитнес-клубе... Дело было не в ее холодности (она-то

как раз было очень горячей самочкой), а в том, что она попросту привыкла к постоянному

сексуальному вниманию. Марина реагировала на интерес мужчины к себе только с одной

целью: чтобы, например, спустя немного времени (нередко всего пару часов после

знакомства) он с безумной частотой вгонял бы свой раскаленный поршень в тугое горячее

отверстие Марининого ануса, звучно хлопая тяжелыми взмыленными яйцами по

истекающим соком половым губам... или, забыв себя в эротическом угаре, принимал в лицо



мощные струи сквирта, далеко высунув онемевший от непрерывного полуторачасового

куннилингуса язык... или... Желаемое Марина получала всегда. Исключений не было.

«Не будет и в этот раз», — запрокидывая голову и прикрывая глаза от удовольствия, думала

она, поглаживая под водой ноющую от желания, только что полностью депилированную

киску. Она понимала, что Андрей не решится на проявление своих чувств самостоятельно —

слишком скромный. Но это Марину не смущало ни капли. Все и всегда она привыкла брать

сама, в сексе — тем более. Так получилось, что девственников у нее до сих пор никогда не

было. Тем интереснее был для нее Андрей. И сегодня он не уйдет от нее неопытным пацаном.

Разумеется, она еще вдоволь поиграется его чувствами, еще немало покуражится над ним, все

сильнее распаляя его живое воображение двусмысленными фразами, «случайными»

провоцирующими прикосновениями... Она до последнего не выдаст себя, делая вид, что

ничего «такого» не происходит — и будет по-сучьи мокнуть, наблюдая за терзаниями

перевозбужденного юнца. И только когда ей самой надоест сдерживать желание... тогда,

наконец...

Марина знала: через несколько нескучных часов она, истомленная множественными

оргазмами, вылизанная везде, где можно и нельзя, растраханная во все дырочки, до

головокружения наглотавшаяся мужского нектара, проводит во взрослую жизнь искушенного

в плотской любви самца, под ее властным и умелым руководством овладевшего множеством

способов доставить чувственное удовольствие своей Женщине.

Марина не заметила, как в изнывающую жадную до наслаждения пещерку скользнул сначала

ее средний, а потом и безымянный палец. Для того, чтобы бедра дернулись в страстной

судороге, а все тело захлестнула волна крышесносящего оргазма, ей потребовалось всего

несколько привычных движений. Ванную комнату наполнил протяжный животный крик

неистово кончающей самки. До «обряда посвящения» оставались считанные часы...

***

Дверь с заветным номером неторопливо отворилась. В полумраке прихожей в розовых туфлях

на высоченной прозрачной платформе и тонких каблучках стояла Марина в белом платье,

настолько коротком, что у Андрея вмиг начисто пропала способность связно мыслить.

Простой, в сущности, наряд при полном формальном соблюдении приличий был настолько

сексуален, что мог превратить любого мужчину из человека разумного в животное

вожделеющее. Платье представляло собой цельный кусок тонкой белой ткани, в облипку,

словно вторая кожа, облегая восхитительное тело. Снова руки и плечи Марины были

обнажены. Грудь вновь была открыта сверху почти до самых сосков. При этом ткань платья

настолько сильно натягивалась под напором шикарного бюста, что сквозь нее без труда было

видно: бюстгальтера Марина не надела и в этот раз. Вообще платье лишь слегка затеняло то,

что по идее было призвано скрывать. Даже на расстоянии Андрей отлично видел широкие

окружности коричневых ореолов. Крупные соски вызывающе торчали. Длина платья была за

гранью любых мыслимых приличий — оно было настолько коротко, что при любом

неосторожном движении могло легко и бесстыдно сползти выше по широким бедрам,

обнаружив крохотный треугольник стрингов, которых едва хватало, чтобы прикрыть самое

заветное место. Впрочем, ткань платья была столь тонкой, что контрастные черные трусики и

так были отчетливо видны. Великолепные стройные голые ноги с сильными рельефными

икрами, аккуратными красивыми коленями и в меру полноватыми, безумно

притягательными бедрами были достойны не просто восхищения, а самозабвенного



обожания. С одной стороны, Марина была вроде бы одета, а с другой, прикид восхитительной

секс-бомбы был таков, что представить Ее роскошное нагое тело во всех подробностях не

составляло труда.

— Добро пожаловать, юноша! — с чертовски соблазнительной улыбкой сказала Марина.

Макияж был также ярок, как и при их первой встрече, прямые темно-русые волосы

распущены на прямой пробор, — проходи, сейчас дам тебе тапочки.

В который раз покоренный безумной сексуальностью своей Богини Андрей поздоровался и

шагнул в квартиру, прикрыв за собой дверь. Как только он присел, чтобы развязать шнурки,

Марина повернулась к нему спиной и, не сгибая ног, наклонилась за тапочками. Вид,

открывшийся замеревшему от восторга Андрею, сводил с ума. При наклоне платье ожидаемо

потянулось вверх, повторило идеальные формы огромных сочных ягодиц и обнажило

великолепные, наверняка безумно вкусные складки половых губ, в которых терялась

тоненькая веревочка стрингов. В этот момент Андрей мечтал об одном: оказаться лицом

между Ее огромных налитых ягодиц, жадно припасть благодарным ртом к сладкой плоти,

лизать без устали желанную мякоть, задыхаясь от счастья, что ему позволено ублажать

снизошедшую до него Богиню! Про шнурки он конечно тут же забыл.

Марина, выпрямившись, повернулась к нему, шагнула ближе и протянула тапки:

— Вот, держи, будь как дома, — нежно проворковала Она. Тон Ее был сейчас заметно мягче,

чем днем.

Андрей поднял руку, взял тапки. Торопливо разувшись, он выпрямился и встретился глазами

с кошачьим взглядом Марины. Ее красивое молодое лицо был буквально сантиметрах в

пятнадцати от него. В его штанах неуклонно увеличивался в размерах готовый на подвиги

член. Соблазнительная Леди бросила как будто случайный взгляд вниз, со значением

посмотрела Андрею в глаза и сводящим с ума полушепотом проговорила:

— Я вижу, вы готовы, наконец, заняться делом, молодой человек, не так ли?

— Да, Вы правы. Я давно готов! — охрипшим от страсти голосом произнес Андрей.

Она развернулась, кивком пригласив следовать за собой, и слегка повиливая бедрами,

направилась в шикарно обставленную гостиную. Задравшееся платье опустилось обратно не

до конца, и теперь было видно то место, где великолепные ноги переходили в

перекатывающиеся при каждом шаге ягодицы. Наблюдая это, Андрей чуть не застонал от

желания. Ему было почти больно идти от того, с какой силой настойчивый член упирался в

ткань тесных джинсов. Полностью утратив контроль над разумом, он уверовал в то, что уже

через несколько мучительных секунд будет великодушно допущен к прекрасному телу

сжалившейся над ним Богини.

Но, похоже, у Марины были на него другие планы. Непередаваемой походкой хищной самки

Она подошла к столу в центре просторной комнаты и присела на его край, загинув ногу на

ногу. В считанных сантиметрах от нее на столе стоял открытый ноутбук со светящимся

экраном.

— Садись, посмотри. Хочу кое-что в Интернете заказать, а не получается...

Андрей сел перед ноутбуком. На экране был открыт сайт элитного магазина интимных

товаров на разделе «Женский интимный пирсинг». Кровь прилила к лицу Андрея! Он не

знал, нужно ли ему что-то говорить в этой ситуации, но дико стеснялся смотреть на это в Ее

присутствии. Марина же напротив нисколько не смущалась демонстрировать ему свои

пикантные интересы. Она, похоже, не видела в происходящем ничего постыдного!



— Вот, смотри, — Марина наклонилась к самому его уху. Волосы Ее волнующе касались его

щеки, — кольцо с бриллиантом для пирсинга клитора, видишь?

Конечно, он отлично видел! На картинке к товару была фотография женской промежности.

Все было полностью депилировано, аккуратные половые губы красиво сомкнуты. Изюминкой

этого шедевра было небольшое серебристое колечко, продетое в капюшон клитора.

Маленький бриллиантовый камешек нежно покоился на прекрасном розовом бугорке.

Указанная цена впечатляла. Марина собиралась побаловать свою киску украшением

стоимостью примерно в среднюю месячную зарплату в их городе. Эта Дама знала себе цену.

— Вижу, — задыхаясь, еле слышно ответил Андрей.

Градус его возбуждения достиг той точки, после которой говорить о морали уже не имеет

никакого смысла. Желание взяло верх над стыдом, и он от самого сердца (и от некоторых

других органов тела) добавил:

— Очень красиво!

Марина хмыкнула над его ухом:

— Нравится? Вот и мне тоже! Только у меня не получается сделать заказ. Попробуй, может,

ты сможешь.

Андрей нажал на кнопку «Купить» под изображением. На экране появилась надпись

«Страница недоступна».

— Видишь? Вот такая проблема, хотя раньше я на этом сайте покупала много чего безо всяких

трудностей.

Марина зашла ему за спину.

— Андрюша, ты должен мне помочь. Я о-очень хочу эту вещицу! — на этих словах Она

положила руки ему на плечи, потом провела ногтями одной руки сзади вверх по шее, по

голове, сжала в кулак и слегка потянула его волосы на затылке.

По его спине прошелся град миллиардов крохотных мурашек. Почти уверенный в том, что

вот-вот кончит, Андрей тихо застонал. Марина, протянув в тон ему сладострастное «м-м-м!»,

тут же отпустила его волосы и, развернувшись, направилась прочь из гостиной, стуча по полу

высоченными каблуками.

— Я все понял, Марина. Я все сделаю, — послушно ответил Андрей.

— Разумеется! Когда все сделаешь — Я в спальне, — холодным тоном бросила Она через

плечо.

***

Первым делом Андрей решил проверить компьютер на наличие вирусов. Запустив со своей

флешки нужную утилиту, он свернул браузер. На рабочем столе ноутбука помещалась

фотография Марины, на которой Она, широко расставив ноги, восседала на готического вида

троне. На Ней было длинное черное платье с таким глубоким декольте, что тяжелые груди

чудом не вываливались наружу целиком. Подол был разрезан на несколько полос ткани с

такими же по ширине промежутками между ними. Центральная полоса ниспадала до пола,

скрывая промежность. Стройные ноги Госпожи, обутые в черные остроносые лакированные

туфли на высоком каблуке, были обнажены по всей длине. Марина смотрела в объектив

из-под густо подведенных ресниц властным высокомерным взглядом. Общий ракурс фото

был выбран таким образом, что зритель невольно смотрел на Нее немного снизу. Эффект был

потрясающим: глядя на шикарную Женщину, сидящую на троне, смотрящий непременно

внутренне становился участником картины. И роль его была предопределена без каких-либо



вариантов: беспрекословное подчинение прекрасной Госпоже, фанатично преданное

служение Ее божественному телу...

В невероятном возбуждении Андрей подумал, что может найти в памяти ноутбука и другие

фото Марины. Долго искать не пришлось: прямо на рабочем столе имелась папка с названием

«Образов много, Я — Единственная». Таймер антивирусного сканера показывал, что до

окончания проверки остается около 15 минут. Андрей обернулся и, убедившись, что в

гостиной по-прежнему кроме него никого нет, дрожащей от сладостного любопытства рукой

щелкнул мышкой по заветной папке.

Внутри обнаружилось около двадцати файлов с фотографиями невыносимо прекрасной

Марины. Полуголая медсестра с торчащими сосками, заклеенными небольшими красными

крестами, пошло целующая длинный толстый шприц; школьница с косичками в расстегнутой

белой рубашке, завязанной узлом под недетской грудью, и в ультракороткой розовой юбке,

стыдливо прикрывающая оттопыренную сочную попку учебником биологии за 9-й класс;

соблазнительная учительница-нимфоманка, облизывающая большие ярко алые губы, сидя на

столе на фоне школьной доски с надписью «Оrаl еxаm»; совсем не строгая полицейская,

жадно насаживающаяся широким умелым ртом на большую черную резиновую дубинку с

двумя крупными шарами, подозрительно похожими на мошонку; горничная отеля в

полупрозрачной униформе с подписью «Lоvе inclusivе»... В этой профессионально снятой

галерее были представлены, пожалуй, все самые распространенные и популярные

порно-сюжеты. Перевоплощаться из одного эротического образа в другой Марина умела так,

что ей позавидовали бы самые именитые актрисы взрослого жанра. В итоге Андрей не

заметил, как, пролистав всего несколько файлов, уже размазывал пальцами по багровой

головке перевозбужденного члена мутновато-белую липкую каплю предоргазмического

нектара. На экране перед ним неимоверно притягательная, гиперсексуально-толстозадая

Марина в купальнике в стиле Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу», плотно усевшись

на лице «спасенного» манекена в позе «69», заботливо и самозабвенно делала ему глубокий

минет, тычась носом в пластиковые яйца. Надпись под фото была весьма благородной:

«Первая помощь. Вернуть к жизни любой ценой»...

— Ты думаешь, вирус в одном из этих файлов? — Ее голос электрическим разрядом отозвался

в мозгу Андрея. Она задала этот вопрос абсолютно спокойным тоном, как будто речь шла

вовсе не о Ее эротических снимках, которые он тайком рассматривал в Ее отсутствие. С

хлестким цоканьем острых каблучков по дорогому ламинату, супермодель пикантного жанра

медленно приближалась к нему со спины.

Не поворачиваясь к Марине лицом, до паники перепуганный Андрей левой рукой пихал

длинный негнущийся член обратно в ширинку, а правой торопливо закрывал фотографию,

переключаясь на окошко антивируса.

— Нет... просто я... может быть... нужно все проверить... — бормотал он на грани потери

сознания, успев запрятать здоровую непокорную палку в штаны и застегнуть молнию за

секунду до того, как Марина подошла к столу.

Наклонившись к ноутбуку с двумя бокалами красного вина в руках, Она все так же

невозмутимо спросила:

— Ну, как дело продвигается? Я принесла нам вина, выпьем?... Ой! — тонкий каблучок

неожиданно подвернулся, и чтобы удержать равновесие, Мар ина, всем телом качнулась в

сторону Андрея, опершись локтем на его плечо.



На ногах она устояла. А вот с сохранностью вина было далеко не все так благополучно. Около

половины бокала досталось Андрею, что называется, для наружного применения. Огромное

темное пятно расползлось по светлой футболке, и такое же — по ширинке и правой штанине

джинсов. Он вскочил из-за стола и машинально начал тереть рукой по мокрой ткани.

Естественно, никакого эффекта от этого и быть не могло.

Марина отреагировала на произошедший конфуз куда более оперативно и как будто

подготовленно. Поставив бокалы на стол, она без церемоний взялась обеими руками за

нижний край его футболки и потянула вверх. Разумеется, Андрей и не думал сопротивляться.

От неожиданности ситуации, он, казалось, избавился от своей не всегда уместной

стеснительности. Бросив футболку на пол, Марина опустилась перед ним на корточки и

мягко, но уверенно положила ладонь на сильно выступающую под напором эрекции ткань.

— Не переживай, сейчас я все исправлю, — подняв бесстыжие глаза на Андрея и поглаживая

твердый бугорок, чуть низковатым сексуальным голосом произнесла Она.

От этих слов Андрей буквально задохнулся под жарким напором очередной волны

эротического желания. Ведомый уверенной рукой Марины, замок молнии медленно поехал

вниз. Затем Она без труда справилась с пуговицей над ширинкой, все также влажно глядя в

глаза Андрея. Трусы в жаркие дни он не носил. Через секунду каменный член, вырвавшись из

неволи, в напряженной вертикальной стойке замер в нескольких сантиметрах от Ее лица.

— А-а-х-х! — из Ее пухлых полуоткрытых губ вырвался протяжный шепот, и налитая головка

члена была обласкана горячим дыханием. Мощное орудие страсти рефлекторно качнулось.

Из маленького отверстия выступила крупная полупрозрачная капля, скатилась по уздечке

вниз, затем по стволу до самой мошонки. Следя за ее перемещением страстным взглядом,

Марина шумно глубоко вдохнула, двумя руками заправляя волосы за уши. «Роскошная

зрелая женщина собирается сделать мне минет!» — с неземным восторгом констатировал про

себя Андрей. Все вожделеющее тело его замерло в предвкушении неземного удовольствия.

Размечтавшийся юноша жестоко ошибался. Сексуальная хищница вовсе не собиралась

радовать его оральными ласками. Марина стянула с него джинсы, подобрала с пола футболку,

выпрямилась и сводящей с ума походкой направилась в ванную.

— Надеюсь, отстирается... — сказала Она на ходу.

Андрей, не смея пошевелиться, так и стоял посреди комнаты абсолютно голый, с дубовым

стояком и распухшими от переизбытка семени яйцами. Марина через пару долгих минут

вернулась и произнесла, остановившись в метре от него:

— Молодой человек, я заметила, что от вас пахнет вином. Вам следует немедленно принять

душ. И раз уж моя неловкость тому причина, я составлю вам компанию и помогу помыться, —

с этими словами Марина, скрестив руки на уровне живота, взялась за платье на пышных

бедрах и одним быстрым движением сняла его через голову.

На это секундное действие Андрей был готов смотреть вечно! Перед тем, как полностью

обнажиться, тяжелые сферы грудей чуть приподнялись под напором платья, и, упруго

колыхаясь, вернулись на место. Идеальной формы, к низу красиво разведенные в стороны,

они нисколько не провисали, выглядя при этом абсолютно естественно. Крупные коричневые

соски торчали, словно бросая сексуальный вызов. С трудом оторвавшись от этого

великолепия, взгляд Андрея скользнул по подтянутому плоскому животу с пирсингом в

красивом пупке, потеряв всякий стыд в жадном порыве вожделения устремился ниже, и тут

выяснилось, что со времени его прихода к Марине одна деталь Ее наряда изменилась: пока он



разглядывал Ее эротическую фотогалерею, его Богиня избавилась от крохотных стрингов, и

так мало чего скрывающих. Теперь кроме розовых туфель, за счет платформы каблуков

увеличивающих рост Хозяйки примерно на 15 сантиметров, изначальную божественную

красоту Марины дополняли только широкие серебристые кольца сережек, тонкий браслет на

правом запястье и небольшая измененная цитата из песни Элвиса Пресли, элегантным

курсивом вытатуированная на полностью выбритом лобке: «Lick mе tеndеr». Божественно

красивый грушевидный силуэт Ее фигуры с большим бюстом, тонкой талией, широкими

бедрами и полными, крепкими и безумно сексуальными ногами производил убойное

впечатление.

В просторной гостиной напротив друг друга стояли двое обнаженных: пылкий 18-летний

девственник с большим, железно эрегированным членом и великолепная искушенная

45-летняя Женщина с гордо стоячей грудью пятого размера. Оба были возбуждены до

предела и оба с трудом сдерживались от того, чтобы наброситься друг на друга в порыве

неистовой похоти. И сдерживались они по разным причинам: неопытный студент, хоть и

безумно желал познать все сладкие тайны прекрасного женского тела, но пребывал в

необычайном смущении, не позволяющем ему взять то, что было так близко. Зрелая

нимфоманка держала возбужденного молодого кобеля на расстоянии, до исступления дразня

его и в то же время не давая однозначного повода перейти к действию. С превеликим

удовольствием она оседлала бы сейчас его прекрасный инструмент любви, пустив его в себя

до основания, закатив глаза и вскрикнув, растекаясь всем своим животным естеством по всей

длине его отвердевшей плоти. Но сейчас Леди получала наслаждение другого толка: Ее игра

была в самом разгаре...

***

В ванной комнате имелось огромное джакузи. Марина, пустив набираться в него воду, за руку

повела Андрея в просторную душевую кабину. После душного дня, слегка прохладная вода

расслабляла. Андрей понемногу унял свое волнение и стоял под приятными струями воды,

блаженно улыбаясь. Марина поливала его из душа.

— Сегодня было жарко, не так ли? — с хитрой улыбкой сказала Она.

— О да! Это точно! — горячо ответил Андрей и через секунду, решившись, добавил, — я имею

в виду не только погоду...

— А что еще? — выражение Ее лица сменилось на невинно-наивное. Она протянула руку к

полке, где стояло несколько разных гелей.

Постепенно обретая уверенность в себе, Андрей, решил в разговоре взять инициативу, задать

тон дальнейшей беседы. В конце концов, он ничего не терял. Перед ним в душе стояла

обнаженная Женщина-мечта, едва не касаясь сладкими сосками его груди.

— Знаете, Марина, я имею в виду встречу с Вами. Вы очень меня смущаете.

Кокетливая секс-бомба округлила глаза, открывая флакон с бананово-клубничным гелем:

— И чем же я вас смутила, молодой человек? — игриво произнесла она и налила в руку

немного ароматного геля.

— Своим поведением. Вы как будто соблазняете меня, но не подпускаете к себе ближе!

— Правда? Ну что ж, давай станем ближе, — рассмеявшись, Марина прижалась к нему

упругой грудью, — так лучше?, — спросила она шутливо, щедро выливая гель на свои

прекрасные груди.

Она стала тереться своим телом по нему, шумно задышав.



— Можно я Вам кое в чем признаюсь? — с замиранием сердца спросил Андрей.

— Конечно, сладкий! — ответила Марина, продолжая пикантным способом намыливать его

грудь и живот. Торчащий член прижимался к ее животу, от приятного скользкого трения

готовый в любой момент испустить накопившуюся сперму.

— Вы меня очень возбуждаете, Марина! Вы прекрасны! Но я стесняюсь Вас, я никогда еще

не...

— Не был с женщиной?! — с наигранным удивлением воскликнула Она, — ты у нас еще

совсем маленький мальчик?! Это поправимо. Но ты должен понимать, что расположение

такой женщины, как я, нужно заслужить. А ты способен?

Марина чуть отстранилась от него и стала

лить гель прямо на головку его жаждущего члена. Густая прохладная жидкость настолько

приятно обволакивала плоть, что Андрей вместо ответа лишь тихо застонал... Марина с

усмешкой посмотрела ему в глаза, а затем положила ладонь на разбухшую головку. Ее

ласковые пальчики закружились вокруг, словно в страстно-нежном танце, принося ему

непередаваемое наслаждение.

— Ты мне ответишь? — спросила Марина, уверенно обхватив ладонью твердый ствол и

медленно заскользив по нему вверх и вниз.

— О да-а... — стонал Андрей, чувствуя приближение оргазма, — я постараюсь!

За секунду то желанного момента Марина отпустила его член, не позволив кончить:

— Теперь повернись спинкой, милый, — нежно проворковала Она.

Он подчинился, и Марина стала безумно приятно гладить его плечи и спину, опустилась

ниже, к ягодицам... Бесстыжий пальчик скользнул между... Андрей рефлекторно сжал

мышцы.

— Не бойся, сладкий, расслабься, — прошептала Марина ему в ухо, лизнув мочку.

Ее рука прошла у него между ног, и он почувствовал деликатное прикосновение остреньких

ноготков на мошонке. Немного пощекотав таким образом его тяжелые яйца, Марина

прижалась к его спине всем телом, дотянулась до члена. Андрей снова глухо застонал,

обезумев от желания, развернулся к Ней лицом и впился губами в ее сладкий ротик. Его руки

жадно вцепились в роскошные упругие ягодицы. Марина не сопротивлялась. Напротив, на

его неумелый жадный поцелуй Она ответила взаимностью. Ее сладкий язычок по-хозяйски

вошел в рот Андрею, едва слышно звякнув гантелькой пирсинга по зубам... Первая волна

оргазма уже накатывала на Андрея, когда Она, оторвавшись от его губ, резко присела перед

ним на колени. Рукой Она уверенно направила головку члена себе в широко раскрытый рот.

Второй рукой Она по-хозяйски схватила его яйца, чуть сдавив. Кончая, Андрей буквально

зарычал, жадно глотнул воздуха и стал громко стонать. Порции спермы одна за другой

извергались прямиком на высунутый язык Марины. Она продолжала легонько подергивать

член и массировать яйца. Когда Андрею показалось, что оргазм близок к завершению, она

коснулась языком уздечки, слегка пощекотала, затем взяла в рот всю головку и стала

требовательно всасывать его плоть в себя. От этого Андрея накрыло новой волной

сексуального экстаза. Он прислонился спиной к стене, не в силах держаться на немеющих

ногах. Марина, не вынимая член изо рта, обеими руками вцепилась в его ягодицы и глотала,

глотала...

— Считай это авансом, — сказала она, слизав последние капли семени, — теперь ты должен

доставить удовольствие мне. Если мне понравится, ты будешь допущен к моему телу, понял



меня?

— Да! — прохрипел обессилевший Андрей.

— Тогда ополоснись и жди меня в спальне, — Ее тон сменился на железно-властный.

***

В центре светлой спальни с зеркальным потолком располагалась огромная кровать с

шелковым бельем. Обнаженный Андрей присел на ее край. Несколько минут он провел в

сладостном предвкушении. Когда в дверном проеме возникла прекрасная Марина, его член

немедленно напрягся, приняв вертикальную стойку во всю свою внушительную длину.

На Ней был почти прозрачный темный пеньюар. Он не был застегнут, поэтому, когда Марина

потянула за край черного шелкового пояса, он немедленно распахнулся, обнажая роскошные

сочные груди. Она грациозно повела плечами, и легкий пеньюар соскользнул к Ее ногам.

Бесстыдно нагая, фантастически сексапильная Марина развела руки в стороны и обернулась

на одной ноге на вокруг себя, демонстрируя свои идеально пышные, сводящие с ума формы.

— Нравится? — спросила Она.

— Очень! — прошептал Андрей, потеряв голос от восхищения. Щеки его пылали от близости

доселе недоступного великолепия, сердце буквально грохотало в груди, а пенис торчал

стальным ломом.

Марина медленно подошла к Андрею и положила ладонь на головку возбужденного члена.

— Я вижу, он готов, — с улыбкой сказала Она, — но вам с ним придется потерпеть. Сначала

проверим, на что годится твой язычок. На колени! — повысила Она голос.

Андрей тотчас подчинился. Теперь его лицо было как раз напротив Ее выбритого лобка с

татуировкой «Lick mе tеndеr». Андрей шальными глазами лицезрел идеальный пупок с

красивым пирсингом, потом взгляд опустился ниже, но тут Марина положила руку ему на

затылок, с силой схватила за волосы и бесцеремонным рывком запрокинула его голову. Ее

надменный взгляд сводил Андрея с ума... Сбывалась его мечта: над ним стояла шикарная

женщина, настоящее воплощение всего того, что он так любил в женском теле. Ее пышная

упругая грудь вздымалась над ним во всем своем великолепии. Властная рука Богини

сжимала его волосы, вцепившись в затылок острыми ноготками. Андрей был счастлив даже

ожидать Ее приказа.

— По-английски понимаешь? — требовательно спросила Марина.

— Да, — тем же хриплым шепотом ответил он.

— Что там написано, понял? Скажи по-русски вслух!

Андрей судорожно сглотнул, задыхаясь от возбуждения. Марина еще сильнее, до боли сжала

его волосы, еще сильнее запрокинула его голову и мягко, почти нежно проговорила:

— Ну же, сладенький, скажи мне, что там написано, не стесняйся! — при этом Она все также

надменно смотрела ему в глаза...

— Там написано «Лижи меня нежно»...

— Так действуй! — Марина отпустила его волосы и немного отвела одну ногу в сторону.

Повторно просить Андрея не пришлось. Нежнейшими поцелуями он стал покрывать лобок

Марины под татуировкой. Спустившись ниже, он без труда нашел довольно выразительный

клитор. Язык Андрея невесомо скользнул по нежнейшей части Марининого тела. Она

запрокинула голову, жарко выдохнула, выгнулась навстречу его ласкам. Сдерживая себя от

напора сексуального желания, Андрей старался не торопиться, медленно и максимально

деликатно водя языком по клитору. Марина потекла... Ее сок потянулся тоненькой ниточкой



вниз... Заметив это, Андрей подставил рот, благодарно вобрав в себя крохотные частички Ее

терпкой влаги.

— Лижи, малыш, лижи, — Марина от страсти потеряла контроль над своим еще недавно

повелительным тоном. Теперь в Ее голосе звучали просящие интонации текущей сучки, —

сделай тете приятно... м-м-м... — Она закусила губу и тихо застонала, когда Андрей,

максимально высунув язык, приложился всей его поверхностью к Ее разомкнутым половым

губам.

Марина текла так обильно, что Ее выделения стекали ему на подбородок, все губы и язык

были в Ее сладостном соке... Словно преданный пес, Андрей лизал ее вагину снизу вверх,

затем кончиком языка скользнул внутрь... часто задергал им внутри... Марина вскрикнула и

отстранилась. Он напугался, что сделал что-то не так.

— Извините, — пробормотал он в полнейшем смущении.

— Все в порядке, милый, — ответила Марина, — просто пора устроиться поудобнее. Садись на

пол спиной к кровати и запрокинь голову.

Андрей спешно последовал Ее указаниям. Глядя на то, как он торопится, Богиня усмехнулась.

Затем Она встала на колени на краю кровати так, что его голова оказалась между Ее

разведенных ног. Глядя на него сверху ласковым взглядом, Марина сказала:

— И давай уже перейдем на ты. Мне кажется, уже можно, ты не находишь?

Андрей открыл, было, рот, чтобы утвердительно ответить, но Она не дала ему произнести ни

звука. Он едва успел снова далеко высунуть язык, как его Богиня, не церемонясь, села

мокнущей щелью ему на лицо. В рот снова потек вязкий нектар. Вновь осмелев, Андрей

ввинтился языком в сладкое нутро теплой пещерки. Марина протяжно и громко застонала...

Учить юношу основам куннилингуса Ей не пришлось. Повинуясь чувственному инстинкту,

послушный мальчик делал именно то, что было нужно, поэтому всего через пару минут

переполненная возбуждения Марина почувствовала, что в следующее мгновение кончит сидя

на лице своего подопечного. Дабы он случайно не сбился с ритма в неподходящий момент,

Она, схватив его за волосы и захлебываясь подкатившим оргазмом, простонала:

— Вот так, мой мальчик, Тете очень приятно! Продолжай, не останавливайся, ты умничка!

О-о-о-о-х-х!!!

Марина еще плотнее прижалась к его старательному рту, не давая вдохнуть, и испустила

первую струю сквирта. Часть Ее выделений ему пришлось глотать, остальное залило все его

лицо и волосы. Марину сотрясало в экстатических судорогах. От оргазма Она, забыв себя,

начала тереться сладострастной пульсирующей киской о его лицо. Кончая, Марина орала,

стонала, всхлипывала, шептала непристойности. При этом Она по-прежнему была сверху (не

только физически, но и во всех остальных смыслах), полностью подчинив своей воле этого

счастливого мальчишку, старательно и благодарно вылизывающего Ее вагину. Марина всегда

и во всем была сверху. Это была потрясающая Женщина!..


