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Название: Краткий очерк о девичниках, сладких мужских перцах и глупой женской натуре

Любой девичник – мероприятие повышенной опасности. Без алкоголя не обходится НИ –

КОГ – ДА! Начинается всегда со сплетен, а заканчивается разговорами о мужиках и сексе.

Чем интимней компания, выше градус и больше спиртного, тем откровенней наши

разговоры.

Вчера, например, сильно разгорячившись, разговор зашёл о мужских членах: какой член

лучше. Ну, вот как тут можно сравнивать? От каждого своя сладость! Средний (идеальный)

член никогда не обсуждается (даже если он идеален не только по длине и толщине, но и

красив внешне), зато остальные – горячая тема для диспута. Тут у каждой своё мнение, за

которое та под градусом отчаянно бьётся, будто в награду, в случае победы, получит именно

такой. Не помню, насколько убедительна была моя речь вчера. Постараюсь быть

убедительной сейчас, несмотря на головную боль.

Длинный член – возбуждает визуально, особенно когда его демонстрируют в возбуждённом

состоянии. Парни очень такими гордятся, поэтому демонстрация получается весьма

чувственная, до увлажнения в трусиках (если к тому моменту они на нас ещё остаются), и как

минимум запоминающаяся, когда парень занимает стойку &quot;ноги на ширину плеч&quot;

и сжимает двумя руками гигантский фаллос, словно меч – кладенец. С таким членом любая

поза не проблема! Особенно удобно иметь такой кладенец на поздних сроках беременности,

когда раздутый живот в некоторых позах не даёт сблизиться, когда так хочется поглубже!

Найти на этот период любовника с таким достоинством – большая удача. К сожалению,

гиганты большая редкость. Хотя, почему &quot;к сожалению&quot;? Небеременной спать с

таким членом – большое неудобство. Много его в себя не впустишь. А иначе пацанам не

интересно – обязательно увлекаются, как не договаривайся на берегу! В процессе приходится

либо терпеть, моляще вскрикивая, либо пытаться ссадиться, что редко когда удаётся сделать.

Вечно отползать никогда не бывает возможным, тем более что за попытку бегства всегда

приходится расплачиваться более жёстким засаживанием. От минета лучше наотрез

отказываться, как бы не нравилось сосать член! Не тот для этого дела размер! Одной

головкой дело никогда не ограничивается – поэтому слёзы из глаз и прочие проявления,

когда член стучится в преддверие желудка.

Толстый член – мощное оружие, увесистый вид. Под парнем с таким орудием чувствуешь

себя вечной девственницей. Входит такая прелесть больно и тяжко, НО… парни с такими

тяжеловесами, зная о трудностях проникновения, настоящие асы возбуждения! И атмосферу

создадут, и держат себя так, что от одного вида дрожь по телу пробегает; и словами с

взглядами распаляют; а от их прикосновений – просто течёшь; прелюдия же длинна

настолько, что, обезумев от возбуждения, течёшь и хочешь так, что сама переходишь в

наступление. Эти парни самые ласковые, самые внимательные и самые благодарные

любовники! Когда же эта мощь, наконец, у тебя уже внутри и начинается движение – это

настоящая сказка – ощущать такой член, поглощённым собой с невероятным трудом и

болью! Это истинное выстраданное удовольствие! Горячий, твёрдый, пульсирующий, до

предела растягивающий влагалище – уже от одного этого хочется кончить! Смазанный

смазкой обоих он начинает своё поначалу осторожное плавное движение внутри – в этот

момент точно кончаешь! Темп нарастает, контакт 100% – ный, боли нет – один сплошной



кайф, оргазм (на сей раз финишный, ярко выраженный) – это не просто оргазм, а настоящая

феерия! Кончив, парень ложится на тебя и замирает, а ты чувствуешь оргазмические

конвульсии его прекрасного члена, от которых периодически ощущаешь растягивание

собственной плоти, чувствуешь, как влагалище конвульсирует ему в ответ и наполняется

спермой, надёжно запертой внутри ещё налитым толстым членом – залёт 100% – ный! И вот

внутри утихают последние колебания. Парень снова переносит на тебя всё внимание и

нежность. И ты снова его хочешь, но он уже внутри, и вновь начинается сладостное движение.

Остатки не ушедшей в матку спермы от толчков периодически вытекают наружу.

Возбуждение неимоверно сильное, вновь ощущаешь голод и снова неистово хочешь кончить.

Парень, кончив в первый раз, во второй – более продолжителен. От перевозбуждения тянет

низ живота. Задыхаясь, шепчешь, что безумно хочешь кончить, но на сей раз жёстко, с болью,

с грубостью! Парень мил, но процесс не ускоряет. Возбуждение растёт и сводит с ума, из – за

чего извиваешься, выгибаешься, течёшь, кричишь, невольно вцепляешь в него длинные

ногти, не думая о причиняемой ему боли и порче нового маникюра. Партнёр стонет, а сама

яреешь от безумного возбуждения, кусаешь его губы или мочку уха, в страстном припадке

проводишь рукой по его груди или спине, оставляя на теле временный след, обхватываешь

его каменной хваткой и чуть ли уже не рычишь от безумной горячки сжигающего желания. И

вот счастье, он ускоряется и начинает жестоко долбить, но это приятно. Это так, как хочется,

поэтому подбадриваешь его сбивчивым от движения голосом. Во рту к этому моменту всё

пересыхает, от истомы он всегда открыт. Ты наслаждаешься этим волшебным трахом.

Кладёшь руку на низ живота (если позволяет поза) и чувствуешь, как сладостная бомба

орудует внутри твоего хрупкого тела. Парень сдавленно стонет – значит, скоро кончит.

Оргазма уже ждёшь, как дождя в знойный день. Внутри всё горит в ожидании орошения. И

наконец, снова наступает долгожданный сброс. Снова влагалище заполняется спермой –

теперь ты беременна на все 200%. Выход такого члена, когда повторений больше не

намечается, а от трений внутри всё болит, и мышцы сводит от перенапряжения – тоже

довольно приятно. Для орала, увы, вообще не пригоден. Можно лишь лизать. При попытке

минета тяжёлый вывих челюсти гарантирован!

Маленький член в состоянии покоя состоит из одной головки, при возбуждении немного

удлиняется. Этот член идеален для минета, особенно для начинающих! Хоть весь секс

заменяй оральным, если сама при этом испытываешь возбуждение, а после оргазм!

Прикольно брать головку расслабленного члена в рот, играть с ним языком, чувствуя, как он

постепенно наливается силой, а потом отчаянно рвётся в активный бой, и ты продолжаешь

трахать его ртом, а можно перейти на обычный секс. Но БЕЗ ПРОБЛЕМ можно завершить

орально не только первый, самый короткий, но и все последующие акты. Мужчины с

короткими пенисами очень умелы в пользовании своим инструментом и доставляют при

обычном (не оральном) контакте большое удовлетворение, часто даже намного большее,

нежели обладатели более длинных членов.

Но с обладателем какого бы члена не приходилось иметь дело, если тот действительно

мастерски владеет своим трахером, итог всегда один! Вот так глупо устроен наш женский

организм, что в момент оргазма и эякуляции неудержимо хочется всегда одно и того же –

закончить половой акт без прерывания, с изливанием спермы внутрь. Даже если потом такое

бездумье выливается в нежеланную беременность, которая вообще редко бывает желанной

среди истинных почитателей секса. В эти моменты начинает казаться, что после такого



крутого оргазма сама рьяно желаешь отяжелеть от всех потоков излившейся в тебя спермы.

Но живёт такое желание ровно до конца оргазма. Поэтому, когда проходит сигнальный

месяц, кому повезло – радуется, словно человек, избежавший смерти. Кому же не повезло –

продолжает предаваться сексу в уже отяжелённом животом состоянии. Благо большое

беременное пузо притягивает достаточное количество желающих.

В общем, это была одна из тем на пьяной женской вечеринке. Но из раза в раз при смене тем

общая тематика всегда неизменна – секс! Выходишь после такой вечеринки с пышущим

огнём влагалищем и зверским голодом по сладким мужским перцам любых размеров!

Одиночкам лучше вообще подобные мероприятия пропускать или срочно подыскивать член

на ночь. А парням лучше дожидаться своих боевых подруг в соседнем зале или недалеко от

входа, потому как в таком состоянии после таких разговоров лучший член – ближний член!

Подшофе. Ещё не беременна. И снова голодна!


