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Название: Развратница Юлька. Маленькие открывки.

«Я с нетерпением ждал продолжения «Развратница Юлька. Глава 1. В поезде», но годы шли а

продолжения не следовало. Поэтому, однажды, я решил попробовать сам продолжить столь

удивительную вселенную и потрясающего персонажа. Далеко я не зашёл, а может и вовсе

никогда не закончу. Поэтому, просто предоставляю то, что есть. Приятного чтения». — —

Продолжение. Сразу после конца оригинала. — Полная радости, Юлька наслаждалась

моментом, пока не опомнилась — шорты надо бы надеть. Привстав, она заметила, что на

нижней полке после неё осталось пятно, да и сама она была не совсем чистая. Пачкать шорты

ей тоже не хотелось, а дойти в таком виде до туалета незамеченной, было нереально. Поезд

совсем скоро должен подойти ко станции, нужно было что-то делать. — Мальчики, у вас есть

салфетки? — Тихо спросила Юлька. — Нету, нету… — Почесав головы, вразнобой начали

отвечать парни. — Ну хоть что-нибудь, мне надо вытереться! — Не уж то придётся пачкать

шорты, думала про себя Юлька. Уже готовая надеть шорты, и бежать до туалета Юля, думала

что другого выхода нет, как к ней подошёл один из парней. — На вот, держи. — Он протянул

ей какой-то комочек белой ткани. Взяв его и развернув, она поняла что это трусы, но выбора

особого не было. Аккуратно, и, наблюдая за проходом, но на глазах парней, она стала быстро

вытирать себе попу и киску, а так же пятно на полке. Парни глазели на неё с большим

интересом, каждый из них в тайне хотел сам вытереть её. — Спасибо, держи. — Юлька

вернула парню его трусы, он же явно этого не ожидая получить их обратно, взял их с очень

удивлённым лицом. Теперь нужно было собираться. Юля наконец достала рюкзак с верхней

полки и опустила его на нижнюю, оставалось сдать бельё и ждать станции. — Иная сцена, уже

в лагере. — Решив немного погулять в сторонке, Юля набрела на отдалённый домик в

лесочке, это оказалась баня. Как ни странно здесь они не мылись, хотя она слышала что баня

в лагере есть. Юля с любопытсвом стала осматривать её, обходя вокруг. — Эй. — Послушалось

за её спиной и Юля в страхе замерла, мурашки побежали по её спине, в этот самый момент,

кто-то положил ей руку на плечо, но она была абсолютно уверена что она тут одна! Когда же

она обернулось то увидела… Андрея. Видно он последовал за ней, либо просто тоже решил

прогуляться. — Приветик, ты чего тут одна гуляешь? — Весело с улыбкой спросил Андрей.

Юле потребовалась почти секунда чтобы придти в себя, сердце дико колотилось в её груди. —

Напугал! Дурак! — Выпалила Юлька, слегка тяжёло дыша. — Что ты тут делаешь? — Да вот, за

тобой пошёл. Увидел что ты куда-то пошла ото всех. — Говорил Андрей и прямо пялился на

Юльку. — Не пугай так больше! — А что мне за это будет? — Улыбаясь спросил Андрей. —

Дурааак! — Смеясь ответила Юля. Андрей же подошёл и почти начала приставать к ней, после

случившегося в лагере Юля была довольно сильно возбуждена, и может даже не против

приставаний. Но не сейчас, не здесь же — думала Юлька. Но не воспользоваться ситуацией

она не могла. — Хочешь, я маечку сниму? — Медленно, тихо, но игриво сказала Юлька. —

Давай! Юля взяла майку за края, немного выждала, и начала стягивать её, постепенно оголя

весь живот и свою грудь. Держа майку в левой руке, она показывалась Андрею, тот во все

глаза рассматривал Юлькину грудь. Юле же нравилось быть в таком виде перед ним, её это

даже ещё возбудило, и, она начала по-немногу позировать. — А может снимешь шортики?

Жарко же! — Выпалил Андрей, к сведенью, на улице действительно было жарковато. —

Пожалуйста! Юлька задумалась, но возбуждение и желание взяло своё. Юлька легко



улыбнувшись, опустила взгляд на шорты и стала их расстёгивать. Расстегнув она сразу стала

их стягивать, так-как белья она не носила, Андрею сразу открылся вид её недавно выбритого

лобка. Юля же стянув шорты до конца, решила пока положить их на землю. Андрей с явным

желанием начал жадно рассматривать Юльку, её красивое и нежное тело, грудь, соски,

гладкий лобок, и гладкие, и уже немного мокрые, губки. Его это сильно возбудило .

Настолько, что он едва себя контролировал, отчего и повинуясь животному инстинкту решил

протянуть руку к её лобку. Юля сначала хотела его остановить, но представив его пальчики на

своих губках, почти почуствовав их, она просто осталсь стоять, всё в той же красивой позе.

Адрей же сначала дотронулся до гладкой кожи лобка, сам всё больше приближаясь к Юльке и

почти впечатав её в стену, подвинул руку ниже, пряма на губки и накрыл их ими. Юлька

тяжёло вдохнула. Пока он гладил её губки, она хотела лишь одного. Её взгляд упал на Андрея,

а именно на его вздыбленные штаны, она хотела посмотреть что в них. Немного подвинув

Андрея, она присела и стала рассёгивать ему штаны, и спустив наконец ему штаны сразу

месте с трусами, она увидела его стоячий член, уже с капелькой смазки на кончике. Немного

погладив его, и его яички, она взяла его в руку и по-немногу стала двигать ей. Она захотела

взять его член в ротик. Оголив полностью головку, она прижала его к губами, испачкав их

смазкой, и совсем немного подержав его у губок, и слегка поводив членом по ним, в

раздумьях. Она открыла ротик и взяла полностью головку, сомкнув губы и прижав снизу

язык, она стала вытаскивать головку из своего ротика. Головка блестела от её слюны, ведь вся

смазка осталась у неё во рту. Ещё пару раз облизав таким образом головку, Юлька стала

разрываться между желанием секса и взять его снова в ротик. Она была очень возбуждена и

ей очень хотелось получить удовольсвие. Она потянула его в низ, и положила на землю рядом

со своей одеждой, а сама сидя над ним и держа в руке его член спросила: — Андрей, а ты

можешь, сделать мне приятно? — А? — Не понял Андрей, всё это время будто в ступоре лишь

наблюдавший за всех происходящим. — Полижи мне кису. — Мягко попросила Юлька. — Фу…

Юлька, нет! — Чуть скривив рожу выдал Андрей. — Ну я же тебе пососала! — Слегка наиграно

возмутилась Юля. — Это другое! — А я может ещё в ротик возьмую. — Сказала Юлька после

секудной паузы. Андрей посмотрел на её голеньку письку, он разрывался между желанием

выплеснуть всё из себя, и не самым, по его мнению, приятным занятием с её влажной киской.

— Только чуть-чуть. — После раздумий выдал Андрей, всё же возбуждение было сильнее его.

Юля улыбнулась. Подвинувшись к нему и перекинув ногу через его голову, она присела на

коленки на его лицом. Никогда ещё Андрей не видел женскую письку так близко, и не нюхал.

Её киска была как наливное яблоко, красно-розовенькое, губки уже были достаточно

влажные и расскрывшиеся от возбуждения и от позы. Юля присела пониже, чувствуя его

дыхание, ей уже стало приятно. Андрей не зная что делать, высунул язык, и стал сначала

просто водить им по сладкам, Юля наслаждалась уже этим и начала потихоньку двигать

рукой на его члене. Андрей же уже чуть уверенне стало работать языком, и даже попробовал

на вкус её влагу. Юля всё активнее стала двигать рукой, Андрей же уже перешёл дальше, он

начал брать её губки в рот, и даже немного посасывать, в конце концов Юлька не выдержала,

и издав звучный стон, опустилась к его члену. Вновь оголив головку она взяла его в рот, но

уже немного глубже, снова сомкнув губы, всосала воздух и начала водить губками по его

члену, с каждым разом чуть глубже впуская его. Оба были возбуждены до предела, были

слышны лишь страстные стоны и чмокающие звуки. Андрей, осасывал и облизывал Юльку, и

Юлька, фантастически делала минет Андрею. Долго они не продержались, первой



финишировала Юлька, вся её тело содрогалось, а больше всего её мокрая киска, изрядно

замочив лицо Андрея, а он всё не останавливался. Сама она чуть не прикусила член Андрея,

но через какое-то время продолжила. Когда подошло время Андрея, Юля почувствовала как

пульсирует его член в её рту и была готова. И вот, Андрей уже не в силах стонать, молчаливо

открывает рот, в безмолвном стоне. И кончает. Прямо Юльке в ротик. Несмотря на то что

Юлька подготовилась, первая струя стала для неё неожиданной и очень большой что ей

пришлось всё проглотить, но не успела она проглотить первую как за ней вторая, третья…

Каким-то чудом Юлька удержала во рту всю сперму, кроме маленькой капельки что потекла

из её губок.


