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Название: Вика, история взросления  (1 часть: В кино начало)

Викуся прибежала в зал за минуту до начала сеанса. Как всегда очередь, как всегда попкорн,

как всегда газировка. Она прогуляла последнюю пару специально, чтобы попасть на этот

фильм ведь, по словам подружек по общежитию – это БОМБА. Идти пришлось одной, ну и

пусть, так даже лучше. Не будет пошлых комментариев от пошлячки Светки, которая

перепробовала, кажется ВСЁ, или делала вид, что перепробовала. Не будет нравоучительных

реплик ботанички Наденьки типа: “Как ТАКОЕ вообще можно смотреть?” Не будет ничего,

только она и кино. Свободных мест было немного, поэтому пришлось взять самый верхний

ряд и самое крайнее место. В почти полной темноте с мерцающим как стробоскоп экраном,

под грохочущий трейлер нового фильма Вика пробиралась к своему креслу. Ряд был

заполнен, но девушка ловко маневрировала между выставленных в проход коленей,

беспрестанно извиняясь. Недовольных было немного, потому что упругая попа обтянутая

чёрными леггинсами в купе с замшевыми ботфортами на высоком каблуке совершенно

соответствовали тематике фильма, на который собралась публика. Вика спиной чувствовала

взгляды мужчин устремлённых на свою пятую точку, ей нравилось это ощущение, она

любила обращать на себя внимание, хотя блядью никогда не была, да и в свои 19 не могла

похвастаться регулярной сексуальной жизнью. Институтские приятели мало интересовали

Викторию, ей нравились мужчины постарше, но где их взять? Мужчин, как это ни странно,

отпугивает эффектная внешность. По их мнению, такая как Вика обязательно должна иметь

кучу богатых любовников и уже начинать насасывать на свой первый “Мерседес”. Но это было

не так. Вика не приемлела любовь за деньги. В своих фантазиях она частенько грезила о

бурном сексе по любви, ну может быть с маленькой ПЕРЧИНКОЙ. И поэтому она была в кино

сегодня одна, и поэтому фильм назывался “50 оттенков серого”. И вот, когда до заветного

места оставалось буквально два шага, Вика почувствовала прикосновение к своей попке.

Неизвестный орган сначала прочитал рельеф её правой половинки, затем юркнул во

впадинку между булок и, задержавшись там на мгновение, прочертил дугу по её левому

полушарию. От неожиданности Вика даже ничего не смогла предпринять, она плюхнулась на

своё место, с возмущением вглядываясь в лицо нахала, который столь бестактным образом

посмел вторгнуться в её личное пространство. Смотреть смотрите, но чтобы трогать её без

спроса … этого она никому не позволяла. Наглецом оказался мужчина средних лет, он был

одет в дорогой черный костюм с галстуком. Его руки лежали на животе, причём ладонями он

нежно сжимал кисть своей спутницы, которая сидела по левую сторону от него. Подлокотник

между ними был убран. Сомнений не осталось, мужчина прикоснулся к ней НОСОМ.

Инстересные порно рассказы на BestWeapon.ru Вся его поза, чуть надменная улыбка и

подрагивающие широко раскрытые ноздри, как бы говорили, что он ещё чувствует аромат её

тела. Извращенец! Это возмутительно! Но тут начался фильм и Вика, так ничего и не сказав,

только грозно зыркнув в сторону обидчика, стараясь не думать о произошедшем, полностью

погрузилась в просмотр. Примерно через сорок минут, когда прошли первые постельные

сцены и без того розовые Викины щёчки порозовели ещё больше, она поняла, что от

просмотра её что-то отвлекает. Какая-то возня с левой стороны никак не давала

сосредоточиться на сюжете. Виктория скосила глаза и поначалу ничего не заметила.

Неприятный мужчина спокойно с интересом смотрел в экран, рука его спутницы, как и



прежде, покоилась где-то в его ладонях, только на коленях мужчины появилась большая

дамская сумка. Все смотрели кино. Но тут экран сверкнул ослепительно белым светом и Вика,

не веря своим глазам, увидела, как между пальцев женщины пробивается что-то большое и

неповоротливое. Как какой- то ленивый зверь, пробудившийся из спячки и сразу попавший в

руки к ласковой хозяйке, из ширинки брюк высовывалась голова члена. Именно голова. Она

была неимоверных размеров, ещё податливая и мягкая, но уже огромная и блестящая от

сочащихся из неё соков. Рука действовала умело и немного с ленцой, как бы говоря, что им

некуда торопиться. Пальцы то пропускали головку сквозь себя, натягивая кожу и пытаясь

засунуть её обратно, то обхватив за ободок, старались вытащить зверя полностью из его

убежища. По-видимому, игра эта продолжалась довольно долго, так как рука женщины

вместе с обручальным кольцом была полностью вымазана смазкой и блестела в свете экрана.

Ну это уже перебор. От увиденного, и без того разогретое эротическим фильмом молодое

девичье тело, среагировало мгновенно. Она почувствовала, как напрягаются соски. Их

горошинки врезались в ткань тонкой кофточки и она, кажется, чувствовала каждую ворсинку,

которая к ним прикасается. Захотелось руками обхватить свои груди и мять их мять,

пропуская соски между пальцев. Ладошки сразу покрылись холодным потом, а губы наоборот

пересохли. Малюсенькие стринги не могли больше впитывать влагу и щедро отдавали её

леггинсам и сиденью. Вика повернула голову налево и опустив глаза почти не таясь стала

смотреть за этой безумной игрой. Фильм её больше не интересовал. Поняв, что за ним

наблюдают, зверь начал быстро набирать силу и уже через мгновенье показался перед Викой

во всей красе. Сумка на коленях надёжно скрывала его от посторонних зрителей, и казалось,

что он проснулся только для неё. Даже рука на мгновенье отступила, преклоняясь перед

мощью проснувшегося властелина. Головка напоминала раскрывшийся капюшон кобры в

поисках жертвы, а мощное венистое тело покачивалось при каждом биении сердца…


