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Название: 40 минут до конца

Они сидели в номере не большой гостиницы, смысла бежать больше не было. Яну не удалось

выполнить просьбу лучшего друга, отвезти его девушку к небольшому убежищу, до которого

оставалось ещё три сотни километров. По началу это казалось возможным, но два часа назад

по радио передали что предварительные данные о времени падения астероида оказались не

верны, и теперь стало ясно что им не успеть. Дорога была забита машинами, люди будто

сошли с ума, Ян и Даша свернули с трассы и заехали в небольшой опустевший городок, им

просто не хотелось умирать на пыльной шумной дороге. В гостинице почти никого не было,

только пожилой владелец встретил неожиданных гостей. Он не взял с них денег, от них

теперь не было проку, его порадовало что в эти последние часы, дело всей его жизнь ещё

послужит людям. Парню и девушке достался лучший номер в этой скромной гостинице, и

теперь они сидели на стульях у окна, и смотрели в окно на звёздное небо. Оно было таким же

как всегда, почти полная Луна, освещала мёртво белым тусклым светом тёмную комнату. Яну

надоело пялиться на недвижимые звёзды, тем более он знал что они не увидят ничего до

удара астероида с другой стороны планеты. Он повернул голову и посмотрел на лицо Даши.

Она была невестой его лучшего друга, а ещё он был по уши в неё влюблён. Конечно же он

никогда не говорил девушке о своих чувствах, знал что она любит своего Романа, да и

отбивать девушку у друга было не правильно. Но всё таки всё это время он где то в глубине

души надеялся что однажды всё измениться, и они с Дашей будут вместе. И вот теперь стало

отчётливо ясно, что этого не произойдёт. Ян смотрел на освещённый луной профиль

девушки, и не мог отвести глаза. На её лице не было страха или печали, наоборот, на лице

играла какая то странная, абсолютно не уместная для этой ситуации улыбка. Золотистые

локоны спадали на худенькие плечи, ему так хотелось обнять, прижать к себе такое желанное

тело. Он перевёл взгляд на грудь прикрытую белым платьем, тут Даша будто почувствовав его

взгляд повернулась. -Ну что, так и не скажешь?- спросила девушка, глядя широко

раскрытыми голубыми глазами на своего спутника. -Что не скажу? -То что должен был

сказать ещё год назад. Ты же любишь меня. Ян от удивления открыл рот, и не выдержав

взгляда девушки опустил глаза. Ему хотелось всё перевести в шутку, снова соврать, но он

посмотрел на ночной небо, и понял что теперь он своим признанием уже никому не навредит.

-Я люблю тебя Даша. Прости что всё это время корчил из себя твоего друга, обманывал...

-Тебе не за что извиняться, ты ни в чём ведь не виноват. Как же ты вытерпел то столько

времени? Смотрел как мы с Ромой строили отношения, целовались... Девушка встала с своего

стула и подошла к Яну, её ладони легли на его крепкие плечи. Она бросила взгляд на часы. До

конца света оставалось 40 минут. -Ты хочешь меня? Не дождавшись ответа, Даша провела

рукой по шее парня и запустила её в вырез футболки, скользя по мускулистой груди. Она не

любила Яна, но он вполне нравился ей как мужчина. Конечно при других обстоятельствах она

ни за что бы не завела этот разговор, Даша была порядочная девушка, и не изменяла своему

жениху. Но какая теперь разница то? Она ведь решилась на это не для себя, а ради Яна, пусть

напоследок хоть у него сбудется заветная мечта. Ян вскочил, и прижав любимую за таллию,

ответил на её вопрос жарким поцелуем. Даша чуть опешила от такой страсти, она уже не

поспевала за действиями парня, и решила просто довериться ему. Порно рассказ:
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всегда считала другом, но настойчивый язык Яна заставил её тоже активней отвечать на

поцелуй. Руки парня крепко сжимали её хрупкий стан, вот он опустил ладонь на её попку и

нежно но ощутимо сжал её сочную ягодичку. Яну казалось что он сошел с ума, в этот момент

он искренне был благодарен астероиду, что должен был вскоре принести погибель всему

живому, ведь это стало возможно только благодаря ему. Парню было плевать на

человечество, на судьбу мира, даже на свою собственную жизнь, в эту минуту он просто хотел

обладать Дашей. Он стал срывать с неё платье, но девушка отстранилась, и сама аккуратно его

сняла, хотя и понимала что больше оно ей не пригодиться. И снова крепкие объятья,

осыпание поцелуями груди и шеи, лицо Яна трётся между холмами сисичек. Под страстными

мужскими ласками Даша возбудилась, и сама стянула с парня рубашку, а потом и штаны. Ей

уже не терпелось взглянуть на его член. Сейчас она уже напрочь забыла про жениха, и про то

что делает это только ради Яна, она просто хотела секса. И вот трусы бывшего друга спущены,

и навстречу её губам устремился твёрдый член, она дотронулась к нему губами, и сразу

почувствовала какой он горячий и напряженный, казалось что он взорвется спермой прямо

сейчас. Ян не дал девушке насладиться своим органом, он поднял её с пола и подхватил на

руки. Три размашистых шага, и пара повалилась на широкую кровать, трусики не выдержав

натиска нетерпеливых рук треснули, и Ян припал лицом между разведёнными бёдрами своей

мечты. Он целовал раскрывшиеся лепестки красноватого бутончика, и наслаждался

сладкими стонами Даши. Девушка была готова принять его окаменевшее достоинство. Ян

направил член в влажную пещерку, и с протяжным стоном вошел. Двигаясь, он не спускал

глаз с любимого личика, ловил каждое его вздрагивание. Движения были очень резкими и

быстрыми, киска Даши пылала от возбуждения и напора жадного любовника, она поняла что

если что то не предпринять то Ян разрядиться буквально через минуту, так и не дав ей

напоследок испытать оргазм. Она упёрлась руками в плечи партнёра, и сбивчиво произнесла:

-Янчик, подожди, не так быстро. Давай я сама, обещаю тебе понравиться. Парень с трудом

сдержался, но перечить любимой не стал, тяжело дыша он откинулся на спину, и сразу гибкая

Дашуля уселась на него, и не глядя вставила член в жаждущую мужчину киску. Девушка

двигалась куда плавней, она красиво выгибала своё стройное тело, играла с золотистыми

волосами, иногда она наклонялась пониже, чтоб Ян мог дотянуться к её покачивающимся

сиськам. Ей нравились не много грубоватые ласки парня, особенно когда вставшие сосочки

оказывались зажатыми между его пальцами. Хоть она и впервые занималась любовью с Яном

девушка прекрасно чувствовала партнёра, и всегда чуть замедлялась когда понимала что он

вот-вот кончит. Такой рваный темп обострил все её чувства, она сама уже была на пределе, и в

конце концов полностью отдалась сексу. Закинув голову назад она стала быстро

подпрыгивать на Яне, с силой приземляясь на его не маленький член, орган глубоко входил в

податливую вагину, и вот он напрягшись замер. В киску толчками полилась сперма, от

ощущения кончающего члена, Даша тоже нырнула в омут наслаждения, она царапала грудь

парня и признавалась ему в любви, да в эту секунду она его тоже любила. Ян обнимал

отходившую от оргазма любимую и шептал ей на ушко слова благодарности и любви. За

окном взревела сирена. Он посмотрел на часы, осталось три минуты, он сжал Дашу со всей

силы, ему ещё никогда так не хотелось жить.


