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Название: Следуя за желанием (6 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Шеф не торопился лишать меня девственности. Ему нравилось

наблюдать за моей реакцией. Мне же было очень страшно от того, что сейчас произойдет. У

меня еще был шанс отказаться от этой затеи, но беда в том, что желание было сильнее страха.

Алексей это прекрасно понимал, поэтому давал мне время свыкнуться с этой мыслью и

потихоньку входил в мою киску. — Если я продвинусь еще немного, уже не будет смысла

отказываться. Ты точно этого хочешь? — вполголоса спросил начальник, сжимая пальцы на

моей пояснице. — ... да... — шепотом ответила я и попыталась сесть на его член до конца,

чтобы избавиться от этого мучительного ожидания боли, но его крепкие руки не дали мне

этого сделать. Вместо этого он продолжил разрабатывать своим членом мою киску, входя

аккуратно на пару сантиметров и вынимая его из меня. Когда мышцы стали постепенно

расслабляться, он начал смелее двигаться во мне, но девственность была все еще при мне.

Слушая рассказы своих знакомых, я была убеждена, что только большой член, который

долбит твою матку, может заставить получить оргазм. Какого же было мое удивление, когда,

окончательно расслабившись и доверившись своему шефу, я начала получать удовольствие

только от его головки, которая входила в меня даже не полностью. Он прекрасно видел,

сколько удовольствия он доставляет мне своими действиями, но входить до конца

по-прежнему не торопился. Я не понимала, почему. Другой бы на его месте, наверное, не стал

бы столько ждать, и вставил бы по самые яйца сразу же, как моя киска стала бы мокрой.

Решив, что он не собирается нарушать целостность моего организма, я окончательно отдалась

новым для себя ощущениям. Шеф же в свою очередь продолжал вот так размеренно входить

в мою киску, подводя меня постепенно к оргазму. Оторвав одну руку от моей поясницы, он

положил мне ее на грудь и, зажав между указательным и средним пальцами сосок, аккуратно

стал выкручивать его и оттягивать, добавляя остроты в ощущения. Вместе с остротой

вернулась и боль, потому что грудь все еще продолжала побаливать после &quot;игр&quot; с

ней того маньяка. Через некоторое время боль начала потихоньку уступать место

удовольствию, но не ушла совсем. Теперь он и вторую грудь накрыл рукой и проделал с ней

тоже самое. Услышав от меня легкие стоны, он понял, что доставляет мне невообразимое

удовольствие, поэтому стал выкручивать и оттягивать соски с еще большей силой, а грудь

сжимать так, что оставались красные следы от его пальцев. Порно рассказ написан специа

льно для сайта BestWeapon.ru Смесь удовольствия и боли сделали свое дело. Нескольких

движений его члена было достаточно, чтобы по моему телу прошла волна удовольствия, а

сокращающиеся мышцы влагалища добавили кайфа Леше. После бурного оргазма я плохо

соображала, поэтому не сразу поняла, что лежу на Леше, а его член продолжает входить в

меня. Он обнял меня обеими руками за талию, не давая мне возможности двинуться ни в

какую сторону, и одним толчком погрузился в меня полностью. Я шумно втянула воздух и

рефлекторно дернулась вперед, насколько это позволили его тиски. — Теперь мне надо

кончить, — оповестил меня Алексей и вышел из меня. — Стань на колени. Он выбрался

из-под меня и помог мне принять ту позу, которую он хочет видеть. Моя попка была поднята

максимально вверх, лицом я упиралась в диван, а руки он положил на мою же попу. —

Раздвинь попку, я хочу видеть тебя полностью, — попросил он. Мне было стыдно стоять перед

ним в таком положении, еще и демонстрируя все свои прелести, но если ему нравится, то



пожалуйста. Я не стала лишать его этого зрелища. Раздвинув ягодицы максимально в

стороны, я ждала, когда же он снова войдет в меня. Один раз он вставил в мою киску, высунул

и провел членом по моему клитору, а потом коснулся ануса, заставив меня вздрогнуть от

неожиданности. Послышался смешок, а вместе с ним и ощутила член, который медленно

продвигался к цели. Он вообще все медленно делал, словно наслаждался каждым

мгновением. — Да трахни ты меня уже! — не выдержала я. На удивление, долго уговаривать

не пришлось. Он начал работать членом как отбойным молотком, входя под разными углами,

причиняя то боль, то наслаждение. Он немного привстал с колен, найдя упор рукам в моей

пояснице, которая прогнулась под его весом еще сильнее. Он долбил мою киску,

одновременно умудряясь натягивать меня на свой член. Я не ограничивалась одними

стонами и уже кричала на всю квартиру, желая, чтобы это не кончалось. Но ничто не вечно,

поэтому через несколько минут он со стоном кончил мне на попу и, тяжело дыша, завалился

рядом. Я аккуратно вытянула ноги и расслабилась. — Тебе понравилось? — поинтересовался

Леша, повернув голову в мою сторону. — Угу... — промычала в ответ я. Начальник повернулся

в мою сторону и обнял за плечи, придвинув меня поближе к себе. Поцеловав меня в висок, он

уткнулся носом в шею и затих. Через пару минут послышалось равномерное дыхание.


