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На огромной кровати, согнув одну ногу, на животе лежала абсолютно нагая, обессилевшая от

трех оргазмов подряд Женщина неописуемой красоты. К Ее изящной стопе склонился голый

юноша с немаленьким членом в состоянии сильнейшей эрекции. Однако молодой человек не

спешил удовлетворить свои естественные надобности при помощи такой близкой и такой

соблазнительной самки. В благодарность за то, что Она несколько незабываемых минут назад

позволила прикоснуться ему к себе и доставить Ей удовольствие оральными ласками,

парнишка покрывал нежными поцелуями Ее пальчики на ноге, ступню, пяточку...

— Довольно! У тебя еще будет возможность целовать мне ноги, — усмехнулась Марина,

оборачиваясь, — одну мою дырочку ты пока удовлетворил. Пора приступать ко второй.

Сейчас, милый, ты будешь лизать мне попку. Если мне понравится, тебя ждет награда...

Марина приподнялась на коленях, разведя ноги и оттопырив великолепную сочную попку.

Горячая волна стыда и желания захлестнула Андрея! Ему казалось, что кто-то строгий и

грозный смотрит сейчас на него осуждающим взглядом. Одновременно с этим он был

невыразимо рад возможности вылизать зад роскошной секс-бомбы!

— Я жду! — требовательно прикрикнула Марина.

Андрей поспешно наклонился к ее шикарному заду, положил ладони на пышные ягодицы.

Прильнув к бесстыдно заголенному светло-коричневому кружочку, он стал чередовать

круговые движения языка с лизанием по-собачьи снизу вверх. Нежные поцелуи вокруг

перемежались со страстным нажимом в самый центр... Дух захватывало от желания ласкать

эту Женщину как можно приятнее, вознося Ее на пик блаженства. Андрей ни на секунду не

отрывал языка от Ее тела, отдавая всю нежность и подобострастную любовь своей Богине.

Марина реагировала на его старания сначала сладостными вздохами, затем стонами... Ее рука

скользнула к половым губам, средний и безымянный пальчики нащупали клитор, стали

теребить, поглаживать, тереть, затем скользнули в киску, часто заходили внутрь и наружу...

В какой-то момент Андрей непроизвольно отпустил правую Маринину ягодицу, взялся рукой

за член и начал быстро мастурбировать. Внезапно Марина подалась вперед и резко

перевернулась на спину.

— И чем это мы тут балуемся? — тоном строгой учительницы спросила она.

Андрей онемел. В Ее интонации не было ни капли шутки. Взгляд Ее буквально парализовал

юношу.

— Отвечай мне! Чем ты только что занимался помимо того, что лизал мой зад, как тебе и

положено?

Щеки Андрея пылали уже не только от страсти, но и от стыда.

— Я мастурбировал... — пробормотал он в дичайшем смущении.

— А кто тебе разрешил? Ты должен приберечь своего дружка. Он еще понадобится. Ложись на

спину!

Этот стальной голос заставил бы подчиниться даже голодного хищника, чего уж говорить о

молодом мальчишке.

— Поверь, сладкий, сейчас тебе будет так приятно, что ты, возможно, никогда не захочешь

дергать рукой свой красивый пенис, — проворковала Марина, вновь сменив гнев на милость.

По-кошачьи выгнув спину, Она приблизилась к торчащему члену своим алым ртом. Взяв



одной рукой у основания пениса, Марина плюнула на головку и другой рукой начала кружить

вокруг нее, размазывая слюну... Андрей тихо застонал в предвкушении нового оргазма.

— Не так быстро, малыш! Ты провинился, и Я тебя накажу: ты кончишь только тогда, когда Я

тебе разрешу, уяснил? — с этими словами Марина обеими руками стала все быстрее и быстрее

дергать твердый ствол вверх-вниз по всей длине.

— Да-а-а!... — простонал Андрей на грани извержения. На головке выступила капля

предсемени.

— Видимо, уяснил не до конца, — сказала Марина, отпуская левую руку, а правой сжимая у

самого корня, прерывая намечавшийся оргазм, — Я сказала: кончишь, когда Я позволю!

Она наклонилась ниже. Андрей почувствовал горячее дыхание на мошонке. Марина провела

языком по одному яичку, потом по другому, взяла его в рот, чуть втянула и с чмокающим

звуком выпустила. Медленно слизав прозрачную жидкость со ствола, Марина поднялась

языком к головке, лизнула отверстие и взяла в рот его могучий член до середины длины. Ее

умелый язычок заиграл по стволу, защекотал шариком пирсинга по уздечке...

— О-о-о! М-м-м!!! — хрипел Андрей, едва сдерживаясь от того, чтобы излиться в бесстыжий

ротик. Не вынимая член изо рта, Марина подняла глаза, посмотрела на него сводящим с ума

похотливо-игривым взглядом. Плотно обхватив член губами, Она стала опускаться ниже, все

дальше погружая его твердую плоть в себя... Через мгновение головка ткнулась в горло.

Марину это не остановило: в науке плотской любви Она была магистром во всех возможных

направлениях, и такой техникой, как горловой минет, владела превосходно.

***

От ее оральных ласк теряли контроль над собой практически все ее мужчины.

Областной депутат отписал на ее имя роскошную трехэтажную ведомственную дачу только за

то, что в вечер их случайного знакомства в ресторане она дважды уединилась с ним в туалете.

Ей не пришлось даже раздеваться. Первый раз он кончил через минуту. Марина проглотила

всю сперму без остатка, посмотрела снизу ему в глаза и поняла, что ради повторения

47-летний чиновник отдаст многое.

Заезжий столичный бизнесмен после первого орального секса увез ее в Майами и только там

признался, что его жена — чопорная ханжа, и чурается минета как такового. Там же, в

соседнем номере отеля, пока пьяный бизнесмен спал, двухметровый негр два часа драл

Марину в попку, а в конце спустил ей в самое горло. Тогда ей показалось, что она вот-вот

задохнется огромной черной палкой и стреляющим из нее мощным напором семени.

Бизнесмен улетел домой к жене, а Марина, на прощание отдавшись ему прямо в бассейне,

еще месяц нежилась на пляжах Майами вместе с тем негром, оказавшимся нигерийским

нефтяником. Он рассказал ей, что до нее он не мог никому вставить пенис в горло:

сказывался чудовищный размер его достоинства.

Туповатый тренер по фитнесу не имел ни денег, ни власти, ни влияния. За самый шикарный в

своей жизни отсос он отплатил ей тем, что привез в сауну, где ее грубо оттрахали еще четверо

таких же спортсменов. Едва пришедшая в себя, довольная Марина на дрожащих ногах еле

дошла до такси. На губах был вкус спермы пятерых качков.

Марина была Богиней сладострастия, и все Ее мужчины беспрекословно несли на Ее алтарь

то, что Ей было нужно от них...

***

Андрей уже понимал, что в этот раз не сможет сдержаться и снова наполнит спермой рот



Марины, когда Она резко прекратила свои сладостные оральные мучения, опять не позволив

ему кончить.

— И не мечтай, — отрезала Она.

Марина стала на колени верхом над ним, направила его член себе в вагину, коснулась

наружными губами головки, другой рукой развела их в стороны и впустила его в себя. Андрей

почувствовал прикосновение нежной податливой плоти. Головка вошла во влагалище, затем

Марина впустила его на половину длины, сладко застонав:

— Давай-ка займемся настоящим делом, малыш, ты долго этого ждал. М-м-м!!! А-а-а-х! Вот

так! Только учти: Я должна кончить от твоего красавчика, — Она погрузила его член в себя

полностью и протяжно застонала, едва он коснулся матки.

***

Прекрасно владея мышцами влагалища, Марина могла довести любого мужчину до высшей

точки удовольствия в считанные минуты. Но она использовала эту способность в собственных

целях. Особи мужского пола были для нее не более чем инструментами для удовлетворения

желаний — как в жизни, так и в постели.

Торопливый минет в туалете ресторана принес ей шикарную дачу.

Анально-вагинальные похождения чернокожего нефтяника продлили ей отпуск в солнечной

Флориде.

Когда пятеро накаченных самцов в сауне всю ночь жестко драли ее во все дырочки, несколько

раз с двойным проникновением, тушь текла по ее щекам, яркая помада была смазана, словно

у пьяной проститутки, волосы намотаны на сильную руку одного из качков, по

раскрасневшейся от мощных шлепков заднице бились огромные бритые яйца.

— Да! Да! Да! — в такт грубым толчкам всхлипывала Марина, — ебите меня, мальчики! Ах! Ах!

А-а-а-х!!!

— Заткнись, сука! Соси! — толстый член одного из спортсменов уперся ей в губы, нагло

постучал по ним головкой и наполовину скрылся в жарком рту зрелой нимфоманки.

И даже тогда Марина была полновластной хозяйкой ситуации, ведь именно этого и хотела

она в ту ночь: жесткой, грубой, жаркой групповой ебли...

От Андрея ей не были нужны ни деньги, ни секс: вряд ли неопытный юнец смог бы чем-то

удивить искушенную секс-бомбу. В этот раз ее мотивом было нечто другое. Марине

захотелось воспитать молодого парня в сексуальном плане. Ей не нравилось, как выглядела

со стороны современная молодежь. Сверстники Андрея были заняты бестолковым

самолюбованием и не более. Это в равной степени касалось как девушек, так и парней. При

этом Марина видела, что молодые люди нередко ведут себя с девушками грубовато, на

равных, и девушкам это не претило. Ей же виделась совсем иная роль мужчины в

межполовых отношениях. Поэтому Марина четко решила сексуально воспитать Андрея в

правильном ключе, сделать из него настоящего мужчину: страстного обожателя женской

красоты, готового ублажать любые интимные желания своей Богини, всеми способами

приносящего телесное удовольствие Женщине и посредством этого — себе.

***

Последующие часы до утра следующего дня были настоящим секс-марафоном. Андрей до

конвульсий вылизывал Марину, затем грубо брал Ее в попку, трахал нежно, страстно, жестко,

сильно, медленно, быстро, с криками, стонами, мольбами о продолжении. Он целовал Ее

ноги, а через минуту уже бесцеремонным рывком переворачивал на спину и тараном



врывался в Нее, заставляя до слез визжать от грубого напора стального члена. По Ее приказу

он облизывал металлический шарик, только что побывавший в Ее анусе, а затем неистово

долбил Ее туда же, заставляя орать до исступления. Он спускал Ей во влагалище, в анус, в

рот... Он обкончал Ее пышную грудь, а затем, слизав с нее собственную сперму, делился ею с

Мариной изо рта в рот... Обезумев от сексуального беспредела, Андрей превратился в

похотливое животное, в хищного самца. С каждой новой порцией спермы, проглоченной

Мариной, из него улетучивался робкий мальчишка, а его место все больше занимал жеребец,

жаждущий только одного — подолгу трахать свою самку, даря ей оргазм за оргазмом.

Марина кончала от его пальцев, языка, члена... Она ласкала его орально, щекотала языком

место между анусом и мошонкой. Она давилась его спермой, туго бьющей в самое горло. Она

ласково ворковала ему на ушко, когда была снизу, и орала в полный голос, восседая на

горячем стержне. Она яростно скакала на его члене, билась в экстазе, выкрикивая

непристойности, отвешивая пощечины и плюя ему в лицо. Она жалобно, как сука скулила,

стоя раком и принимая сокрушающие вторжения каменного детородного органа в свой зад.

Она то раздавала приказы, как и где Ее нужно ласкать, то отдавалась ему в любой позе,

покорно раскрывая перед ним любую из дырочек. Он совал в Ее вагину огромный

фаллоимитатор, а сам пристраивался к попке. написано для sеxytаl.cоm От этого Марина

орала как сумасшедшая, кончая снова и снова... Это была великая ночь любви...

На следующий день, ближе к полудню, из подъезда на улицу вышел опытный самец с голым

торсом. Так и не отстиранная от ви на футболка висела через плечо. Ниже пупка отчетливо

виднелся засос, спина была расцарапана Мариной в очередной серии множественных

вагинальных оргазмов. Андрей шел навстречу новому дню, широко улыбаясь и подмигивая

проходящим мимо красоткам в коротких шортиках и юбочках.

Уже в прихожей, провожая Андрея, Марина дала ему домашнее задание: соблазнить любую

выбранную им женщину и поиметь ее. В качестве доказательства выполнения Она требовала

фотографий «с места событий». В награду был обещан «приятный сюрприз».

— Я отдалась тебе, потому что сама этого захотела. Теперь ты должен сам выбрать себе самку

и овладеть ею, ты меня понял? — с этими словами Марина прижалась к нему обнаженным

телом, рука скользнула в штаны и сильно сдавила яйца, — и не думай даже звонить Мне, пока

не выполнишь задание, сладкий!

Вмиг пришедший в животное возбуждение самец взял свою Сучку за волосы на затылке,

слегка откинул Ее голову назад и впился губами в сахарный ротик, еще пахнущий его

семенем. Языки двух помешанных на сексе особей соприкоснулись, оба вновь хотели друг

друга до безумия. Оторвавшись от сладкого рта, Андрей потянул Ее за волосы вниз, заставил

сначала присесть, а затем и вовсе стать перед ним на колени. Марина не сопротивлялась, но

смотрела ему в глаза неподражаемым взглядом, в котором было все: похоть текущей суки,

покорность придорожной бляди, и вместе с тем безграничная дерзость, наглый сексуальный

вызов. Не произнося ни слова, Марина кричала: «Попробуй возьми меня, если ты мужчина!

Овладей мной, если ты не слабак!»

Свободной рукой Андрей расстегнул ширинку, высвобождая эрегированный член. Налитая

кровью головка уперлась в бесстыжие губы. Марина жадно распахнула рот. В следующую

секунду, быстро теребя пальцами краснеющий клитор, Она уже давилась толстым колом,

нагло таранящим Ее горло. Она знала: способный мальчик выполнит Ее задание на отлично.

Ослушаться свою Богиню он не посмеет...



***

В этот день Андрею нужно было зайти в универ забрать зачетку. Вовсю шла сессия, и он

рассчитывал найти новый объект обожания и утех именно там. Оказавшись дома, он

помастурбировал на фото Марины, переоделся и поехал в университет.

В коридоре перед дверью в деканат стояла всего одна девушка. Это была Кристина, которая

училась на параллельном потоке. Она была, несомненно, одной из самых привлекательных

студенток в этом ВУЗе. Девочка активно занималась фитнесом, и это было заметно.

Ультракороткие джинсовые шорты туго обтягивали выразительные накаченные ягодицы,

длинные стройные ноги заставляли оборачиваться всех парней университета. Маленькие

аккуратные грудки с твердыми сосками без труда угадывались под тонкой белой маечкой.

Светлые волосы были собраны на затылке в длинный, до середины спины, хвост. На ногах —

кроссовки. Девушка явно не видела разницы между спортзалом и учебным заведением.

Кристина училась плохо, много занятий вовсе пропускала. Непостижимым образом ей

удалось сдать первую сессию.

Сегодня Кристина казалась растерянной и нервной. Вместо привычного надменного взгляда

неприступной королевны, в ее глазах читалась тревога. Андрей подошел и без промедлений

обратился к ней:

— Привет, Кристина! Чего такая невеселая?

— А, привет. Прикинь, третий раз к этому уроду прихожу сдавать — не ставит, козел! —

капризные интонации избалованной принцессы упорно не покидали Кристину.

— Ты про кого? — уточнил Андрей.

— Да Сергеев, по матанализу! Я вообще в этих дифференциалах не рублю, мне зачем? А он

привязался, блядь! Не знаю, что и делать...

— Да, Сергеев — мужик принципиальный, — подтвердил Андрей.

— Старый хер он! Чего вот мне теперь делать? Если отчислят из-за него, у меня пипец: родаки

обещали «Бэху» отдать, если сдам сессию! А этот козел дал задачи, сказал, если завтра

принесу решения, поставит трояк. А как я их решу, блин?! Я вообще этот матан не вкуриваю...

Андрею точные науки давались без труда. Экзамен по матанализу он сдал блестяще. Сергеев,

пожилой профессор советской закваски, хвалил его, что было большой редкостью.

— Кристин, не переживай, тебе повезло! Я решу твои задачки, — беззаботно улыбаясь

уверенно сказал Андрей, — меня, кстати, Андреем зовут.

Он возжелал Ее сразу, как впервые увидел. Сексуальная дерзость Кристины проявлялась во

всем. Одежда и макияж скорее подходили работнице стрип-клуба, нежели студентке

политеха. При этом манерами Кристина давала понять, что может обратить внимание только

на того, кто как минимум входит в десятку «Fоrbеs». У всех текли слюни при виде этой

гламурной сексапильной девушки, но никто не осмеливался

флиртовать с ней. Кроме внешней неприступности, причиной этому был накаченный амбал,

часто подвозивший Кристину к универу на громадном «Хаммере».

— Предлагаю сделать так: ты даешь мне свои задачи, я решаю их дома и звоню тебе. Ты

приезжаешь за ними, а завтра ты получаешь свою оценку. Идет?

— Ты серьезно? Ой, Андрюша, ты так меня выручишь! Блин, мне реально везет!

«И мне сегодня везет, — подумал Андрей, — Ты тоже сможешь решить одну мою задачку.

Уверен, что Ты будешь неплохо смотреться верхом на моем члене... « Вслух же он произнес:

— К вечеру все будет готово. Диктуй номер.



Записав в телефон десять заветных цифр, знать которые мечтали многие парни универа,

Андрей взял у Кристины распечатки задач. Встав к ней как можно ближе, он смело положил

свободную руку на ее тонкую талию. Глядя прямо ей в глаза, он сказал:

— Не переживай, красавица, все у нас будет в лучшем виде!

Рука скользнула ниже, ладонь прошлась по накаченной ягодице, уверенно сжала вызывающе

выпуклое полушарие. Кристина закусила нижнюю губу. Андрей убрал руку, не дожидаясь,

пока это попытается сделать сама неприступная Мисс Университет этого года.

— Увидимся вечером, детка, — добавил он.

— О кей, — в ее голосе послышалось смущение, совершенно не свойственное Кристине с ее

дерзкими повадками, — жду твоего звонка, мачо-мэн!

Оба весело улыбнулись друг другу. Уже взявшись за ручку двери деканата, Андрей обернулся,

чтобы проводить похотливым взглядом гордую и дерзкую первокурсницу, полагающую себя

королевой вселенной, будучи при этом обыкновенной, хоть и весьма сексапильной,

женщиной со всеми женскими качествами. А значит, Она была для Андрея очередным

Идолом культа женского тела. «И совсем скоро к стройным загорелым ножкам будет брошена

очередная жертва... « — думал Андрей, чувствуя нарастающую эрекцию...

***

К семи часам с задачами было покончено. Андрей позвонил родителям. Те сказали, что

остаются на даче еще на один день. Это означало, что уже в этот вечер ему удастся

осуществить задуманное.

Развращенный юноша не переставал удивляться происходящим с ним переменам. Некогда

робкий, стеснительный мальчик за одну ночь превратился в уверенного мужчину, который не

боялся дарить восхищенные взгляды каждой привлекательной женщине. Как именно он

будет вести себя с Кристиной, Андрей не знал, но был уверен: сегодня он проведет ночь с Ней.

Столь близкое знакомство с Мариной вдохновило его к этим переменам. Теперь Андрей ясно

знал: женщины хотят секса ничуть не меньше мужчин. Их внешняя строгость и

неприступность — всего лишь некогда установленный шаблон поведения в обществе. В

постели же каждая нормальная женщина должна вместе с одеждой сбросить социальные

установки и остаться самой собой — вожделенной и вожделеющей самкой, готовой принять

мужчину и вдоволь насладиться его плотью. Честно говоря, он не мог представить, как

именно ведет себя в плотской любви Кристина. Таких девушек, как она, Андрей считал

заложницами стереотипов, почерпнутых из глянцевых журналов и идиотских ТВ-передач.

Вполне возможно, что плотно засевшие в голове шаблоны никуда не деваются и в постели.

Тем интереснее становилась задача. Нужно было не просто соблазнить Кристину, но и

раскрыть Ей самой Ее природную, естественную сущность. В предвкушении встречи, Андрей

представлял, как именно он станет любить молодую дерзкую Сучку. В бешено двигающемся

кулаке был зажат большой крепкий инструмент для раскрытия животной природы любой

Женщины. Обильно кончив, Андрей набрал номер Кристины.

— Дело сделано! Приезжай.

Андрей назвал свой адрес. Через полчаса на его пороге стояла молоденькая фифа в клетчатой

юбке, настолько короткой, что походила скорее на широкий пояс. Сквозь тонкую ткань

топика проступали маленькие торчащие соски. Через плечо висела модная спортивная сумка.

— Проходи, Кристин! Будь как дома, — Андрей улыбался, не стыдясь рассматривая ее

потрясающе стройные ноги фитнес-модели, обнаженный плоский живот, просвечивающие



холмики небольших аккуратных грудей. В Ее глаза он посмотрел в последнюю очередь. Они

интересовали его в меньшей степени, ибо их выражение у Кристины всегда было

наигранным. «Ну ничего, совсем скоро мы оба узнаем, какая Ты на самом деле», —

подумалось Андрею.

— Ты торопишься? — спросил он, провожая Ее на кухню.

— Не тороплюсь, у меня на сегодня планов нет. Хотела со своим парнем в кино сходить, но мы

поругались...

— Что-то серьезное? — Андрей изобразил участие, про себя отмечая, что сегодня все

складывается очень удачно.

Новенькая кофемашина как раз приготовила два капучино.

— Даже не знаю... Достал этот придурок. Ревнует к каждому столбу. Я что, виновата, что на

меня все мужики пялятся? — Кристина надула коллагеновые губки в розовой помаде.

Очевидно, Она считала это выражение кукольного личика привлекательным. Андрея же

заводило совсем другое: он пытался прикинуть, насколько умело эти губки управляются с

мужским достоинством.

— Нет, что Ты! — поспешно заверил Андрей, — просто Ты восхитительно выглядишь, и твоему

парню стоит гордиться, что у него такая девушка, как Ты! Я бы гордился! — вошедший во вкус

Андрей подмигнул.

Поставив перед Ней чашку с ароматным кофе, Андрей тоже сел за стол, но не напротив, а в

полуметре рядом с Кристиной.

— А у тебя есть девушка? — в голосе Кристины появились новые интонации. Этот вопрос Она

произнесла приглушенным, томным, ласкающим голосом. «Так могла бы разговаривать

девушка-администратор дорогого борделя» — пронеслось в голове у Андрея. Он развел

руками:

— Постоянной нет, увы, — он улыбнулся, — наверное, еще не встретил такую восхитительную

девушку, как Ты. Но в холостяцкой жизни есть свои плюсы: я, например, не имею ничего

против спонтанных знакомств без каких-либо обязательств, — с этими словами он положил

руку ей на ногу чуть выше колена. Медленно ведя ее выше, он смотрел Кристине в глаза,

гипнотизируя Ее, словно удав — жертву.

— Я тоже... — все тем же томным голосом проговорила Кристина. Было похоже, что Она

готова принять участие в игре, затеянной Андреем.

Дополнительных усилий Андрею прикладывать не пришлось. Губы потянулись к губам,

зачмокали сладкие поцелуи, в джинсах стало тесно. Кристина оказалась стоящей перед ним

на коленях, торопливо сдернула джинсы ему до колен, воскликнула «Вау, мамочка! Какой

гигант!», начала в бешеном темпе отсасывать, иногда прерываясь, чтобы вдохнуть, постучать

головкой члена себе по языку и снова сосать большую твердую штуковину, в полтора раза

больше того жалкого отростка, которым раз в неделю безрезультатно тыкался в нее

закомплексованный владелец громадного «Хаммера».


