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Название: Командировка (2 часть)

Доклады наши прошли успешно. Вероника, вследствие отсутствия на теле бюстгальтера, весь

день пребывала в наглухо застегнутом пиджачке весьма сексуального костюмчика.

Умопомрачительный вырез спереди на юбке-карандаше порой приоткрывал кружевной

ободок верхней части ее черных колготок. У всех ученых мужей так и текли слюнки от вида

столь соблазнительных ляжек моей коллеги! А она смотрела только на меня! И смотрела-то

как: взглядом жаждущей самки. Даже шепнула на ушко во время обеда, что не может

дождаться нашего возвращения в номер. Я не ожидал такой чувственности от своей ученой

коллеги. И чем это я ее так привлек? Да, был необыкновенный спонтанный утренний секс, но

это только секс. Выглядела же она сегодня по настоящему влюбленной женщиной. Едва

зайдя в номер, мы слились в жарком поцелуе и стали лихорадочно срывать друг с друга

одежду. Страсть управляла нашими эмоциями и разумом. Какой там душ, гигиена, когда

объект твоего желания столь же пылко желает тебя! Естественно, начали с миссионерской

позы. Абсолютно голая Вероника плюхнулась спиной на кровать, широко раздвинув

стройные ноги, между которыми приветливо распахнулись мясистые створки-вареники ее

больших половых губ. Выглянул ее клитор из своего капюшона-укрытия и нервно

подергивался. Малые половые губки еще были плотно сомкнуты, но оказались настолько

влажными, что мутноватые женские выделения образовали смачную соплю на промежности.

Едва приземлившись на мягкое женское тело, я сходу запустил своего друга в жаждущее

лоно. С первого же раза он погрузился туда на половину своей длины. Еще три фрикции и

мой член по самые яйца утонул в бездонной лощине любимой! Впрочем, дно в виде шейки

матки он все-таки достиг и принялся усердно стучаться в него! Мои яйца смачно шлепались о

промежность Вероники, член долбил заветное дно, все вокруг неприлично хлюпало, охало и

скрипело! Ее сиськи бесстыже перекатывались вверх-вниз в такт движениям моего члена. Все

это сводило меня с ума. Сперма разрывала мой головной мозг так, что я уподобился кобелю,

который ебет сучку. В общем, перешел на бешенный неконтролируемый ритм и через две

минуты кончил, издавая рычащие сладострастные звуки счастливого самца. Самка моя,

казалось, только этого и ждала, и тоже кончила одновременно со мной, заорав так, что я

испугался переполоха в гостинице. Пришлось ей зажимать рот рукой, за что я и получил

незаслуженный укус. Упали рядом, лежим, держа за руку друг друга. Отдышались. Делимся

восторгом от небывалых эмоций. Выясняю откуда у нее такая гиперсексуальность: не было

партнера два года, т. к. всецело сосредоточилась на защите кандидатской диссертации.

Постепенно перехожу к ласкам по прежнему столь желанного горячего женского тела. Тело

отвечает необыкновенной взаимностью и прытью! Исследовав каждый уголок Вероники,

ставлю ее рачком и очень-очень медленно, постепенно углубляясь в пизду, начинаю ее ебать

сзади. Терпения у Вероники немного, постепенно она берет инициативу в свою жопу и

начинает все активнее насаживаться на мой торчащий член. В конце концов, я прекращаю

всякие движения и замираю, стоя на коленях, положив руки на свои бока и выпятив вперед

член. Жопа Вероники неистово бьется о мой лобок, яйца мои стучат по ее клитору, а член мой

осваивает новые глубины распахнутого влагалища! Там все ужасно мокро и не очень

приглядно. Остатки моей спермы, смешенные с женскими выделениями, словно пена

шампанского, периодически с чавканьем сочатся из надроченной вагины. Ярко-красные ее



створки совсем скрылись в этой пене. Пена постепенно превращается в белесую тягучую

жидкость и медленно стекает по внутренним частям бедер ног моей женщины. Такой

безобразный вид строгой Вероники, ее алчущая грязная пизда, бесстыже раскоряченные ноги

и исступленные толчки жопой доводят меня до полного экстаза. Я грубо хватаю ее за бедра,

немного приподнимаю, сильно и глубоко насаживаю на свой член и в очередной раз

выстреливаю порцию кончины в голодную пизду. Вероника, словно ждала этого маневра от

меня и тоже с протяжным стоном (хорошо, что не кричит!) содрогается в уже знакомом мне

затяжном акте кончины. Плюхается в изнеможении на кровать. Я безумно счастливый и

обессиленный падаю рядом. Десяти минут нам хватает на передышку. Первой начинает

Вероника: ласково исследует руками все мое тело и притормаживает у моих гениталий. Я не

возражаю и шире раздвигаю свои ноги, облегчая ей доступ к моему хозяйству. Усталость дает

о себе знать и ее ручные манипуляции с моими причиндалами не приносят желаемого

результата: нет твердости в моем корне. Моя пассия не хочет с этим мириться, осторожно

нюхает головку моего члена, а затем медленно погружает ее в свой рот. Сосет она

божественно! С чувством, с толком, с расстановкой! Пососет-пососет, нежно посмотрит,

оближет язычком головку пару раз, глубоко погрузит ее в рот, полижет яички, пройдется

язычком по стволику, покружит вокруг крайней плоти. Кайф! И все это с таким

вдохновением, периодически страстно заглядывая мне в глаза. Устоять против такого

обаяния просто невозможно и мой друг вспаривает в прежнюю силу! Вероника тут же

оседлала пенис, плюхнувшись липкой пиздой на него сверху, лицом ко мне. Причем член

весь, по самые яйца сразу же скрылся в бездонном раздраконенном отверстии. Она тут же,

словно наездница, начала лихо подпрыгивать, чувственно охая при каждом погружении

члена в свое лоно. Частота ее фрикций постепенно возрастала, достигнув просто бешенного

ритма. Матрас скрипел и прогибался, подушки слетели на пол, женские охания переросли в

затяжное завывание. Мой лобок болел от неистовых ударов задницы подруги. Наконец-то

знакомый мне вскрик и Вероника кончила, глубоко засадив в себя мой орган. Неожиданно я

почувствовал, как головку моего пениса плотно обхватили стенки ее влагалища и тут же

отпустили, обхватили – отпустили. Ощущения просто необыкн овенные! И так несколько раз,

пока я не излил в него свое семя. Я был выпотрошен и выжат, как лимон. Сил не было

вообще, даже голова закружилась! Вероника так же затихла, бессильно упав на меня и не

подавая признаков жизни. Через пару минут я ощутил, как мой упавший член нехотя

выскочил из гостеприимной пизды и вяло повис. Вероника лежала на моей груди, уткнув нос

в мое ухо и учащенно дышала. Ее широко раскинутые груди, словно сливы, висели по моим

бокам, ноги ее были раздвинуты и охватывали мои бедра. Еще через пару минут я ощутил,

как что-то липкое начало стекать по моему лобку вниз к промежности. Это сочилась ее пизда.

Очень захотелось поесть. Т. к. любовные утехи нам фактически заменили ужин и все

магазины уже были закрыты, то оставалась одна надежда на остатки пищи, имевшиеся в

нашем холодильнике. С трудом выкарабкавшись из-под истомленной женщины, я

направился к холодильнику. Кроме початой бутылки коньяка, пары бутербродов и мандарин

там ничего не было. Сервировка стола этой не хитрой снедью вывела из анабиоза мою

партнершу. Коньяка была явно больше, чем нужно, поэтому мы достаточно быстро напились.

Вероника сидела голая на кровати, все такая же грязная (я имею в виду пизду), сочащаяся, а

теперь еще и пьяная. Я без малейшего сопротивления поставил ее раком и стал пристраивать

свой член к ее анусу, намереваясь поставить завершающий аккорд в нашем сегодняшнем



перформансе. Увы, мой член оказался абсолютно апатичен к вялой, липкой, хоть и очень

стройной и красивой пьяной женщине. Даже оперативно разработанная моими пальчиками

анальная дырочка подруги не привлекла его. А дырочка после массажа получилась, что надо:

сочно-красные ее очертания, расширенные от прохождения моих трех пальцев пульсировали

и жили, казалось, своей жизнью. Снаружи образовалось немного выпуклое кольцо

бледновато-красного цвета с едва заметными прожилками синеватых вен. Кольцо

пульсировало в такт дырочке: нервно сжимаясь и расширяясь попеременно. В бездонной

глубине цвет дырочки менялся на бордовый и очень уж хотелось проникнуть пенисом в эту

глубину. Вероника стояла полностью безучастная и только слегка поохивала во время моих

маневров. Эта ее безучастность и блокировала мой член. Не могу трахать без взаимности:

проституток, пьяных девиц и т. д! Кое-как запихал свой ватный член в ее анус, попробовал

немного поебывать партнершу. Подумал, что фрикции помогут обрести прежнюю стойкость

духа. Никакого эффекта! Да, жопа Вероники гостеприимно принимает мой детородный

орган, пульсирует и сжимает его в такт движениям, смазки достаточно, боли никакой, запаха

неприятного нет. Даже наоборот, опять потекла подруга и источает умопомрачительный

аромат своих выделений. Все, казалось бы, великолепно, а член не стоит! Вскоре я прекратил

это бесплодное занятие, выключил свет и улегся спать, приобняв подругу и засунув в ее пизду

три пальца. Сон мгновенно сморил меня. Пробуждение было поздним и достаточно тяжелым.

Естественно, мы опоздали на автобус, отвозивший участников конференции в институт. Да и

фиг с ним. Последний день укороченный. Торжественный доклад и подведение итогов. Наша

миссия на конференции уже была выполнена и мы решили не заморачиваться больше с ней.

Тем более, завтра рано утром нам надо уезжать домой. Первым побежал в душ я - провести

свой утренний туалет, за мной – Вероника. После душа я пришел в норму и расхаживал по

номеру голый и счастливый в предвкушении плотских утех с бесподобной девушкой.

Неожиданно дверь номера отворилась и на пороге появилась горничная, намереваясь

произвести уборку номера. Она посчитала, что мы уехали на конференцию и в номере никого

нет. Поэтому и вломилась столь беспардонно. Я стоял голый и смущенный. Горничная, поняв

свою оплошность, стала пятиться из номера, широко распахнув дверь, громыхая пылесосами,

ведрами, извиняясь за свою бестактность. Весь этот шум привлек внимание еще двух

постояльцев, проходивших по коридору, и Вероники, которая вышла из душа обнаженной и

чрезвычайно растерялась от вида собравшейся толпы зевак. Наконец-то все разобрались в

произошедшем конфузе, я попросил горничную прибраться позже и заверил ее, что не буду

жаловаться ее руководству на столь беспардонный ее визит. С минуту мы с Вероникой во всей

своей красе предстояли перед толпой из трех одетых зевак. И не просто стояли, но и

объяснялись, жестикулировали! В голове ясно отпечаталась картина, как Вероника, широко

расставив ноги, меж которых виднелась распухшая и растертая красная пизда с мясистым

петушиным хохолком больших половых губ, нервно жестикулирует, выпроваживая

горничную вон. Как при этом трясутся слегка провисшие ее сливовидные груди, как

вырастают мурашки на ее ареолах, как буквально на глазах твердеют и растут ее сосцы. А

из-за плеч горничной два мужика неопределенного возраста, раскрыв плотоядно рты,

буквально пожирают газами обалденную конституцию моей женщины. Эта картина

запечатлелась в моем мозгу на долгое время и неизменно вызывала при воспоминании

невероятное возбуждение. Моя эрекция осталась замеченной горничной, которая не сводила

своего взора с моего члена, который из вяло висячего состояния буквально на ее глазах



превратился в стойкого оловянного солдата довольно внушительного размера. Солдат нервно

пульсировал и норовил стать выше, от напряга пуская липкую слюну. Вижу, как входная

дверь закрывается, постепенно исчезают любопытные лица двух мужиков и только смятенное

лицо горничной до последнего момента остается в сужающемся просвете дверного проема. И

вижу ее неотрывный взгляд на мой вздыбившийся член и ее приоткрытый от восхищения

(или удивления) рот и капелька слюны, притаившаяся в уголке ее рта… В общем, горничная

меня хотела! Вернее не меня, а мой член, т. к. меня она совершенно не знала! А я хотел

Веронику! Прямо здесь и сейчас, после столь пикантного сеанса эксгибиционизма.


