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Название: Вика, история взросления (2 часть: В кино, окончание)

Рука вернулась и обхватила член у самого основания. То сдавливая, то отпуская хватку,

пальцы скользили по коже нагнетая кровь к самой головке от чего та становилась ещё больше

и твёрже. Левой рукой через кофточку Вика коснулась своей груди, пальцы сжали сосок и

слегка скрутили. Тихий стон не смог удержаться в её лёгких и вместе с глубоким выдохом

вылетел изо рта. Он был чуть слышен, но, кажется тот, кому он предназначался, услышал и

ещё больше высунул голову. Правая рука Виктории опустилась к промежности. Ноги чуть-

чуть раздвинулись, а пальцы привычным движением примкнули к самому чувствительному

месту. Ткань была тонкой, и наслаждение не заставило себя долго ждать. Вика уже не

понимала что происходит, её взгляд был прикован к члену и женской руке, которая окончив

предварительные ласки, с силой надрачивала ствол. Мужчина повернул голову и посмотрел

на девушку. Его спокойные глаза ощупывали каждый миллиметр её тела, но даже по её

глазам можно было догадаться, чем она занимается. Вика, перестала стесняться, она ещё

сильнее развела ноги и уже почти в открытую стала теребить промежность. Её спина

непроизвольно выгибалась, бёдра двигались навстречу руке, а из распахнутых губ

вырывалось прерывистое дыхание. Одежда уже мешала. Ей хотелось схватить свой клитор и

закончить эту мучительную схватку, но до клитора было не добраться, поэтому Виктория

стала елозить по креслу, чувствуя, как тонкая полоска трусиков трётся именно там, где это

нужно. Вид извивающейся в истоме девушки завёл и мужчину. На его лбу выступила

испарина, он стал трахать дрочащую его руку, двигая бёдрами вверх вниз, вверх вниз. В

верхнем положении уздечка натягивалась как струна, и нескончаемые потоки смазки

сочились из раскрытого зева. В нижнем же, эта смазка размазывалась по крайней плоти и

руке, от чего всё кругом блестело и хлюпало. Мужчина опустил руку в ширинку и не без труда

чуть поёрзав, достал оттуда огромных размеров яйца. Руку он не убрал, но продолжил

теребить их, доставляя себе дополнительное удовольствие. Она смотрела только на его член, а

он на её лицо, которое было восхитительно перед приближающимся оргаз мом.
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Внезапно мужчина подался вверх, его бёдра остановились в верхнем положении, член

окаменел и казался максимально огромным. Женщина предчувствуя близкую развязку,

умело сжала основание члена, почти у самых яиц и, гоня поток спермы вверх медленно

двинула кулак в направлении головки. Первый залп улетел далеко вперёд в темноту туда, где

ничего не подозревающие зрители смотрели фильм. Затем рука женщины скорректировала

направление, нагнув член сильно вправо, и тягучие белые струи стали ложиться ровно в цель.

Вика не видела первого выстрела, она была слишком занята собой, поэтому было уже поздно,

когда к ней пришло понимание как всё ЭТО может закончится. Ствол орудия развернулся к

ней и начал стрелять. Несколько залпов дотянулись до её лица, затем прилетели на грудь и

дальше по нисходящей траектории. Кофта, ноги, сапоги всё было залито нескончаемым

потоком. Со стиснутыми зубами мужчина посылал всё новые и новые заряды, а Вика и не

хотела от них уворачиваться. Её возбуждение достигло такой степени, что она вцепилась в

свою промежность, пару раз сильно дёрнула, разрывая ногтями ткань, и наконец не чувствуя

больше преграды, засадила два пальца прямо в истекающее лоно. Этого хватило, чтобы бурно

кончить под непрерывный молочный дождь, который и не думал заканчиваться. Осознание



произошедшего пришло чуть позже. Вика разлепила глаза, волны оргазма ещё сотрясали её

нутро. Дыхание было учащённым, сердце билось в бешеном темпе, влагалище волна за

волной выбрасывало потоки жидкости. Вся её одежда и лицо было покрыто густой липкой

жидкостью, которая стекала и неприятно щекотала кожу. Виктория повернула голову вправо,

ожидая увидеть своих мучителей в похожем состоянии, но ничего подобного, супруги, а это

были именно супруги, сидели, как ни в чём не бывало, и смотрели фильм. Господи, какое

бесстыдство!!! Виктория схватила сумку и, сгорая со стыда, бросилась вон из зала. Как с НЕЙ

могло такое произойти? И было ли это ВСЁ на самом деле? Об этом она думала, забегая в

туалетную комнату под любопытные взгляды работников кинотеатра...


