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Название: Кудесница Алена (1 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Алена и Евгений были помолвлены. Ей 22 года, ему 32. Несмотря на

разницу в возрасте им было все равно. Встречаются 2 года. Уже через две недели должна

состояться свадьба. Парочка обожала проводить время вместе. Гулять, смотреть телевизор,

ходить в кино, театры ну и конечно заниматься сексом. Он у них был каждый день и по много

раз. Евгений приходил вечером домой после работы и Алена уже была готова для всего, что ее

суженный пожелает. Немного про Алену: Рост 178 см, упругая попка, грудь третьего размера,

и прекрасная, спортивная талия. Евгений же был на вид чистым ботаником. Носил очки,

всегда ходил на работу с портфелем, да и красавцем его не назовешь. Правда Алене

нравилось, то что он добрый, милый и с ним всегда можно поддержать любую беседу. Он

всегда спокойный и уравновешенный парень, не зануда. Хотя у девушки был свой скелет в

шкафу. НО обо всем по порядку &nbsp;&nbsp;&nbsp; Это утро не отличалось ничем от других.

Алена проснувшись первой пошла готовить завтрак для Жени. Готовила она всегда в его

футболке и легких стрингах. Евгений проснувшись, отправился на кухню и увидев девушку в

обычном для него виде, подходит сзади обнимает, и целует в плечо - Знаешь, ты наверное

была бы самым сексуальным поваром в мире - говорит с улыбкой парень - Ммм приятно это

слышать. Садись, сейчас будем завтракать Однако Женя и не думал отходить. Девушка

почувствовала как проснулся его член и тычит в ее попочку - Так, интересно кто же там тычит

в мою попочку - Алена повернувшись лицом к Евгению, страстно целует его губы Евгений

прижимает к стене девушку и снимает с нее свою футболку. Она остается в одних трусиках.

Рука парня проникает внутрь и пальчик входит в ее киску - Ммм я тебя хочу, мой сладкий -

простонала Алена Девушка садится на корточки и снимает с парня трусы. Достает

возбужденный член, начинает ласкать его в своих ручках - Иди ко мне - шепчет девушка

Алена проводит большим членом своего парня, по своему телу, а затем он оказывается в ее

ротике. С каждой секундой темп начинает ускоряться. Все быстрее и глубже она засовывает

его в свое ротовое отверстие. В это время раздается звонок в дверь. Евгений успевает кончить

большой струей в ротик Алены - Блин весь кайф обломали - еле как сказала Алена с набитым

ртом спермы Евгений подходит к двери и видит за ней соседа Пашку - Это Пашка. Я открою.

Приведи себя в порядок Алена забегает быстро в комнату и начинает приводить себя в

порядок. Евгений открывает дверь. Павел заходит в квартиру с маленькой книжкой в руках -

Привет Женька. Надеюсь не побеспокоил вас? - спросил Паша пожимая руку Жене - Да нет

конечно, ты что! Мы тебе всегда рады - с горечью в голосе сказал Евгений - Ну а ты чего

хотел? - Да так, книжку вернуть. Спасибо, что дал почитать. Очень интересная. Прямо взахлеб

читал - Паша дает соседу книгу &quot;как правильно ухаживать за растениями в домашних

условиях&quot; - Взахлеб? Мда интересный ты человек Пашка. Ладно, спасибо, что вернул -

Аленка спит еще что ли? - спросил Павел с явным интересом Алена выходит из комнаты. Уже

одетая. На ней блузка и шортики - Привет Паша. Как дела? - с улыбкой на лице интересуется

девушка - Привет красавица, да все хорошо. Книжку вам вернул. Ты я смотрю все хорошеешь

- Спасибо - сказала Алена - Ладно я пойду, а то ко мне племяша приехал в гости. Надо вот все

ему показать Паша уходит. Евгений закрывает за ним дверь - Блин, принесла его нелегкая.

Никогда не думал, что скажу это, но впервые книга обломала мне секс - говорит с огорчением

Евгений - Сладкий мой, ну может еще успеем? Хотя бы разок? - так же с горечью в голосе



говорит девушка - Нет, давай мы вечером продолжим. Сейчас не могу никак. Опаздываю

Алена снимает блузку и по торс остается без одежды - Прям вообще никак? Евгений смотрит

на часы, затем на девушку - Надеюсь сегодня пробок не будет Евгений быстро снимает с себя

рубашку и схватив Алену они вместе ложатся прямо на пол. Страстно целуются Девушка

снимает с себя шортики и одновременно легкие трусики - На полу у нас никогда еще не было.

Давай вначале позу 69, чтобы ускорить процесс Евгений сбрасывает с себя всю одежду. Алена

ложится на него и начинает ласкать его член и так же потом яички. Засовывая в свой ротик

каждое по отдельности. Женя пальчиком ласкает ее киск у, а затем язычком окунается в нее.

С каждой секундой язычок все глубже в ее киске, а его член все глубже в ротике Алены. После

этого девушка садится на член парня. С каждой секундой он все глубже и глубже в ней. Она

начинает стонать все громче. Руки Евгения ласкают грудь и сосочки героини. Так

продолжалось еще минут тридцать. После чего Евгений вместе с Аленой отдышавшись

начинают одеваться - Это было прекрасно. Тебе понравилось? - спрашивает Алена - Еще как.

Только боюсь, что я уже точно опоздал. Ладно что нибудь придумаю. Приду вечером,

повторим и вообще я сегодня с тебя не слезу. Чем собираешься заниматься? - Да пока не

знаю. Уборкой наверное займусь, а то давно уже не занималась Алена целует Евгения в губы.

Провожает его на работу. Смотрит в окно как он садится в машину и уезжает. Девушка машет

ему рукой &nbsp;&nbsp;&nbsp; Сразу же после этого она набирает номер телефона соседа

Паши - Мой ушел. Заходи Через секунд пять открывается дверь и заходит сосед вместе с еще

одним молодым парнем лет восемнадцати. Алена в это время находится в комнате и лежит на

кровати в одних трусиках. Паша вместе с парнем заходят в комнату и закрывают крепче дверь

- Ну привет, еще раз, моя королева - говорит Паша с улыбкой на лице Алена поворачивается к

Павлу и увидев рядом с ним незнакомого молодого человека прикрывается одеялом - Я не

поняла, кто это рядом с тобой? - встревоженно спрашивает девушка - Это мой племянник. Он

еще девственник. Думал может мы с тобой вместе это исправим? - Девственник? Ммм

интересненько - Алена зажимает нижнюю губу - Да он слегка зажатый, но думаю что со

временем раскрепостится - говорит Паша целуя грудь Алене Мальчика зовут Коля. Это был

красивый, атлетичного сложения парень, но и правда очень стеснительный - Пускай тогда

раздевается - говорит Алена нежным голосом Коля начинает медленно раздеваться. Снимает

с себя футболку а затем и шорты с трусами. Это был настоящий Апполон. Член парня уже

находился в возбужденном состоянии. Алена сняв с себя трусики, кладет их на лицо Николая.

Берет в руки его член и начинает ласкать. При этом целует его губы. Рука все еще на члене.

Паша в это время дрочит свой член. Алена присев на корточки засовывает член Коли в свой

ротик. Попутно рукой ласкает его яички. Паша подходит к ней и девушка так же рукой

ласкает его член. Не вынимая изо рта прибор Николая. Все трое получают настоящий кайф от

происходящего - Ну вот Колька а ты идти не хотел. Все боялся. Я же тебе говорил что

Аленушка наша кудесница секса - говорит Паша - Ммм просто я люблю члены. Одного мне

мало - простонала Алена - надеюсь Коленька никому ничего не скажет. У меня свадьба через

две недели Девушка вынув член Николая из своего рта, берет прибор Паши. Затем в ее ротик

входят оба агрегата. Алена с упоением начинает ласкать сразу два члена. Те тихонько стонут

от наслаждения. Оба сихронно кончают в ее ротик. По телу героини растекается море свежей

спермы. Она начинает подбирать все и слизывать - Ну что Коля сделаешь мне приятно? -

спрашивает Алена - Я не умею - виновато отвечает он - Ну ты же видел в порнушках как это

делается? Если что я подскажу. Иди ко мне Алена обнимает Николая и они сливаются в



долгом поцелуе. Руки парня на талии девушки и прижимают к себе, затем спускаются к

попочке - Скажу еще что ты неплохо сосешься. Хоть это умеешь. Не стоит тебя учить. Теперь

давай за другое - говорит девушка Алена ложится на кровать и раздвигает ножки в разные

стороны - Приступай Коля начинает пальчиками ласкать киску Алены. Раздвигает ее и два

пальчика входят внутрь. С каждой секундой темп нарастает. Все быстрее и быстрее. Пальцы

все глубже в киске. Девушка начинает стонать - Павлуш иди сюда. Я тебе еще минетик сделаю

Павел забирается ногами на кровать и сверху кладет свой возбужденный член в ротик Алены.

Та начинает сосать его. Николай в это время поласкав пальцами киску проводит по ней

язычком. Затем с каждой секундой он все глубже в ней. Алена начинает получать двойное

удовольствие. от того что сосет член Паши и от того что ее киску ласкает молодой жеребец

Коля. Через десять минут таких ласк вся компания начинает отдыхать - Ну что теперь самое

главное. Колясик сейчас мы из тебя сделаем мужчину - говорит Алена посмотрев на Колю

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. ПИШИТЕ В КОММЕНТАХ СТОИТ ЛИ ПИСАТЬ, ЧТО БУДЕТ

ДАЛЬШЕ?


