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Название: Удачно заснул на паре

Знаете, чего хочет любой студент? Поспать и потрахаться. Но для начала всё-таки поспать! В

общем, это объяснимо. На первых двух курсах преподы грузят так, будто у всех трудящихся

двадцать четыре часа в сутках, а у студентоты - минимум сорок восемь. Отсюда хронический

недосып и связанные с этим забавные происшествия, об одном из которых я хочу рассказать.

Однажды на &quot;дико интересной&quot; паре я задремал. А когда проснулся, не увидел ни

одной знакомой рожи и понял, что проспал всю пару, и пришла другая группа.

Я повернулся к соседней парте, что бы спросить который час, и узрел прелестную

блондиночку, одетую в лёгкую голубую кофточку, с кулончиком, который висел на уровни

груди и своим блеском привлекал мой взгляд к прелестным округлостям. Белые джинсы со

стразами обтягивали стройные ножки.

Милашка покосилась на меня и фыркнула от сдерживаемого смеха.

- Который час? - хриплым со сна голосом спросила я прелестную соседку.

- Ровно час! - ответила та.

Ох ты! Я, конечно, здоров поспать на парах, но не до такой же степени! От смущения я даже

покраснел, а бестия ухмыльнулась и невинным голоском спросила:

- Бурная ночь, да? Я её знаю?

Ага, конечно знаешь. Её зовут Начертательная Геометрия. Красивое имя, нерусское. Имеет

без разбору мальчиков и девочек. В мозг.

- Симонова! И вы, молодой человек, как вас там... с добрым утром! не хочу мешать вашему

воркованию, поэтому покиньте аудиторию! - прикрикнула на нас вредная преподша.

Делать нечего, мы собрались и вышли под смешки и шёпотки группы.

- Извини, пожалуйста, кажется, у тебя из-за меня будут проблемы, - сказал я девушке.

- Да ладно, мне всё равно зачёт автоматом уже не поставят, а сдавать я пойду лектору, а не

этой кикиморе, - беззаботно ответила девушка. - Галя, - добавила она.

Я понял, что мне предлагают знакомство, и представился в свою очередь. Через полтора часа

мы сидели в кафе и болтали, точно старые школьные друзья, которые встретились после

трёхлетней разлуки. Казалось, мы знакомы целую вечность.



- Вот же блин! - сказала она, перебив мой рассказ о поездке в Чехию. - Мне надо сантехника

вызвать и встретить, а я совсем забыла.

- А что такое?

- Прокладку поменять, а то кран течёт.

- Из-за этого ты собралась вызывать сантехника? Я тебе бесплатно сделаю.

Мы отправились домой к Гале, по пути зашли в хозяйственный магазин и купили прокладку,

а заодно и инструменты - Галя жила вдвоём с матерью и младшей сестрой, постоянного

мужчины в доме не было лет уже пятнадцать.

Квартира встретила нас многообещающей пустотой.

- Мать Таньку на фигурное катание повела, - объяснила Галя. - Ты знаешь, что делать? У тебя

всё есть? Ты тогда начинай, а я по-быстрому перекусить приготовлю.

Заменить прокладку - это для нормального мужика не работа, а так, побренчать

инструментами. Тем временем Галя заварила чай и наделала бутербродов. Я закончил работу,

вымыл руки, испытав заодно кран.

- Хозяйка, принимай! - сказал я.

- Окей, - сказала Галя. Пока я работал, она переоделась в шорты и длинную футболку. - Да ты

просто мастер!

И тут она обняла меня и поцеловала в щёку. Наверное, она думала, что этим отделается, да не

тут-то было! Я нежно, но крепко обхватил её талию и заставил поцеловаться со мной

по-настоящему.

- Нахал! - надула губки Галя. - Вот так и знала, что полезешь! Во всех фильмах сантехник

дерёт хозяйку дома!

Это было более чем откровенное приглашение. Я снова впился губами в её тёплые мягкие

губы, а мои руки отправились в путешествие под футболку, где меня ждали два мягких

нежных холмика. Через полминуты Галина футболка и моя рубашка оказались на полу. Ещё

через минуту Галя присела на корточки, спустила мои штаны и завладела моим

достоинством, которое торчало, как Шуховская башня. Очень скоро я понял, что моя хозяйка

- виртуоз игры на кожаной флейте. Я, не сдерживаясь, стонал от удовольствия, и уже через

несколько минут с рычанием разрядился ей в рот. Галя с аппетитом проглотила сперму,

поднялась и сказала:

- А теперь сделай то же самое мне!



Она непринуждённо скинула шортики, оставшись совершенно голенькой, и приподняла

левую ножку, опершись ею о край ванны. Я присел на корточки и стал обрабатывать языком

её обильно увлажнённые срамные губы.

- Ах, мой мальчик, да, да! - постанывала Галя. - Как ты классно всё делаешь... Ах ты мой

лизунчик...

Я довёл девушку до оргазма пять раз, отчего мой член, обмякший после минета, снова

отвердел. Галя, ни слова не говоря, посадила меня на край ванны, достала из кармана своих

шортиков презерватив, сноровисто развернула его, надела на мой пенис и сама

&quot;наделась&quot; сверху!

Через час я покидал гостеприимную квартиру. Спину саднило от Галиных царапок, в голове

стоял туман, а экран телефона украшала новая заставка - мой член, входящий в Галю.


