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Название: Анжелика

Анжелика и Дима встречались уже почти четыре месяца но до секса так дело и не дошло.

Дима уже отчаялся, особенно после того случая когда он во время поцелуя взялся за грудь

девушки а та устроила истерику и прочитала ему лекцию об уважении к женщинам и их

телам но продолжила гулять с парнем. Анжелике было 19 лет, крашеная блондинка с

шикарной пышной причёской, наносившая на лицо очень качественный макияж, из-за

которого была похожа на принцессу с картинки. Но главная её достояние, это грудь третьего

размера которая при её росте 155 см. казалась просто гигантской. Мужики вились вокруг

Джел, как она сама просила её называть, табунами, но она обратила своё внимание на

обычного паренька Диму И вот когда парень уже и не рассчитывал на интимную близость

Джел приехала к нему домой под вечер. Она была одета очень откровенно. Обтягивающий

топ и облегающие ласины не оставляли места для фантазии. - Ты наверное уже заждался

этого момента. - Произнесла Джел. – Но придётся ещё подождать. В этот момент Дима готов

был взорваться но чувство скорого соития его остановило. - Почему, Джел? - Ты мне очень

нравишься и я не хочу тебя обманывать. Я тебе всё расскажу а ты сам решай что делать

дальше. Мне всегда нравились хорошие мальчики, скромные и добрые но во время секса с

ними я представляла себя с хулиганами и только это меня возбуждало. Когда в первый раз я

отдалась местному хулигану на чердаке то поняла что это классно только в фантазиях. Он

больно мял мою грудь имея меня сзади, пару раз шлёпнул по попке а под конец кончил в рот.

Я до этого ни разу не делала минет и тем более не пробовала сперму на вкус. При следующей

встрече со своим парнем я была опустошена и не знала что мне делать. Признаться или

бросить его. Но моё плохое настроение его не смутило и он решал сделать мне куни. И когда

он начал я сразу вспомнила чердак. Как там здоровый амбал оголил мою грудь, небрежно

повернул меня спиной к себе и нагнул, заставив облокотиться на кирпичную стену. После

спустил мои джинсы и плюнув на ладошку увлажнил мою киску. После чего вставил свой

член и стал ритмично натягивать меня. Дима всё это слушал и не особо догадывался к чему

ведёт его дама. Но на заднем плане его внутренний голос твердил ему «Ты можешь с ней

переспать! Дослушай до конца! Может это первоапрельский розыгрыш, хоть на дворе и

июнь!» - С каждым движением языка своего парня я всё больше, и больше возбуждалась

вспоминая тот чердак. И когда была на пике, то вспомнила как стояла на коленях на грязном

полу с членом чужого парня во рту, который вгоняет его как можно глубже и получала

порцию спермы часть из которой проглотила против своей воли, то я впервые в жизни

кончила даже немного напугав своего ухажера. Дима сглотнул слюну и начал было что-то

говорить но Джел его перебила. - Давай я сначала закончу. Таким образом я каждый раз во

время нежного секса со своим молодым человеком вспоминала тот случай на чердаке и

каждый раз кончала. Но вскоре оказалось что хулиган снял на телефон как кончил мне в рот

и мой парень обо всём узнал. Бросать правда он меня не стал т.к. во-первых телефон у того

подонка был дешёвый с отвратительной камерой и опознать меня на видео можно только по

одежде, а во-вторых он меня очень любил. Ну да конечно, пронеслось в Диминой голове. Как

же, любил он её сильно. Просто не хотел терять такую классную тёлочку. А вслух произнёс –

Как я его понимаю. Джел продолжила. – Но он стал меня сильно ревновать и

контролировать. А когда возбуждения от случая на чердаке перестало хватать, то снова



сходить на лево из-за тотального контроля своего ревнивца я не смогла и бросила его хотя и

очень любила. Второй мой парень тоже стал очень ревнивым когда я пару раз не

переночевала дома и постоянно устраивал сцены по этому поводу. Джел глубоко вздохнула и

посмотрев Диме в глаза сказала. - Но изменять своему возлюбленному я не хотела и решила

что раз не получаю удовольствия от секса с хулиганами, то не буду им подставлять свою

писечку. Может это и не верность в полном смысле этого слова, но моя киска будет

принадлежать только любимому. - Когда я случайно встретила своего бывшего

одноклассника Вову на улице, который ушёл из школы после восьмого класса, то сразу

решила что это мой шанс. Вова всегда был очень «пацанским». Он всегда держал слово и вёл

себя авторитетно. Но это не мешало ему отнимать деньги и младших учеников и бить морды

старшим. - Мило поболтав со мной пять минут Вова предложил пойти к нему. Я сказала что у

меня есть парень и согласилась. Дома у Вовы я сказала что не хочу изменять своему парню и

поэтому я могу сделать ему только минет. Тогда Вова встал, подошёл ко мне, расстегнул

ширинку и достал своего змея и произнёс. – Ты хоть верх сними. Всегда мечтал увидеть твои

сиськи. - Я повиновалась и сняла футболку с лифчиком. Вова начал их мять и рассматривать

после чего тихим басом сказал. – Что сидишь без дела. Хуй сам себя не отсосёт. - Я взяла его

уже стоящий член в рот без помощи рук, которые я держала у себя между ног. - Ты хоть

раньше сосала? - Спросил Вова. - Да! - Ответила я. – Ну пару раз. – и снова губами поймала

его член в рот без помощи рук. - Давай-ка я тебя немного подучу. Он схватил мою голову

руками и стал вгонять член ритмично мне в рот. - Сожми его губами и просто кивай головой.

Пока от тебя больше ничего не требуется. Я так и сделала. Перестала пытаться что-то творить

язычком и крутить головой. Я сидела на краю кровати и ритмично кивала головой с членом

во рту. Вова отпустил мою голову и одной рукой стал мять мою грудь а вторую положил мне

на затылок. - Ты глотаешь? – Спросил он. - Угу. – Промычала я. https://goo.gl/NXro2j - Тогда

лови. И Вова захрипев стал спускать мне в рот надавливая рукой на затылок и вгоняя член всё

глубже мне в глотку. Слёзы текли из глаз, мне было трудно дышать но я почти всё

проглотила. - Хорошо сосёшь. Завидую твоему парню. – Вова заулыбался и лёг на кровать. - Я

ему минет не делаю. Это противно. - И правильно. Не заслужил. – Сказал Вова и громко

засмеялся. А я продолжала сидеть на краю кровати с немного вытекшей изо рта спермой. -

Где у тебя тут ванна? Я хочу умыться. - Первая дверь слева. – Когда я вернулась Вова все

также лежал на кровати с членом наружу из штанов. Когда я вошла он спустил штаны

пониже и сказал. - Сама умылась давай и меня умой. – Я забралась на кровать и начала сосать

опавший Вовин член. Он был не очень приятен на вкус но я его весь облизала языком после

чего взяла в рот и начала сосать по старой схеме. Моя грудь стала ритмично качаться а на

затылке снова очутилась Вовина рука. Мой ротик поднял член парня за минуту и стала

насаживаться на него всё глубже. - Ты так и будешь мне весь вечер сосать? – Спросил Вова. Я

достала член изо рта и тяжело дыша сказала – Вов ну мы же договорились. – И снова

опустилась ртом на член. Тогда Вова приподнялся опёршись немного на мою голову рукой

вогнав член мне в глотку целиком и просунул руку в мои штаны сзади. - А что это тут у нас

такое? – С наигранной интонацией спросил Вова пробравшись в трусики и нащупав пальцем

отверстие моей попки. - Если и этим не пользуется твой парень, то я с радостью воспользуюсь.

– С этими словами он просунул палец внутрь. В моей голове пробежала мысль что если я

заставлю его сейчас кончить, то он не доберётся до моей попки. Я изо всех сил начала двигать

головой сося член и водя руками по Вовиным бёдрам. Но его палец погружался всё глубже в



мою попку. Я уже рыдала и ревела с членом во рту пытаясь довести этого орангутанга до

финиша. - Молодец, молодец. Я оценил твою прыть. Но давай-ка спускай штанишки. – С

этими словами Вова вынул член из моего рта и оказался позади меня. - Хочешь я тебе

сиськами подрачу? – Взмолилась я. - Конечно подрочишь моя красавица. Но потом. – И Вова

снова засмеялся и предложил. – Если хочешь, то можно в киску вместо попки? - Нет. Только

не в киску. – Шёпотом произнесла я расстёгивая и спуская джинсы до колен. Вова поднёс

член к моей девственной дырочке и начал погружать член во внутрь. Сначала я решила что

не буду издавать никах звуков что бы не радовать этого поддонка но после того как головка

прошла во внутрь я своё решение резко поменяла. - ААА! Пожалуйста аккуратнее! Давай

потихоньку. – Взмолилась я плача в голос. Мне жутко захотелось в туалет т.к. попка была не

подготовлена. Всё что в этот момент я делала это терпела боль и старалась не обделаться.

Вова развёл мои ягодицы в стороны и любовался своим членом в моей попке. Каждое его

движение я сопровождала стонущем мычанием и всхлипом. А его поршень всё глубже

проникал в меня. Протрахав меня так минут пять он наклонился и спросил. - Что ты там

говорила про подрочить сиськами? - Я готова, готова! – Защебетала я. - И в рот возьмёшь? –

Спросил он явно с издёвкой. Попка у меня всегда была чистой. До этого случая мне

некоторые хулиганы совали пальцы в попку, иногда даже очень глубоко и всегда это было без

шоколадных эксцессов. Но тут целый член бурил меня насквозь и я побрезговала и в ответ

замотала головой. - Отлично сучка. Тогда получай! – И Вова начал меня снашать с бешеной

скоростью, хватая за сиськи и сжимая их до упора. Я выла как раненая волчица но

подмахивала ему изо всех сил надеясь приблизить его оргазм. Слюна от моего минета уже

давно высохла и член ходил по сухому, причиняя мучительную боль. В этот момент из моей

сумки раздался звук смс. - Стой, стой это мой парень пишет. Если я ему не отвечу он

позвонит. – Вова остановился и подал мне сумку. В этот момент я плюнула на свою ладошку и

смазала немного свой анус и Вовин член. После чего стала немного сама двигаться

взад-вперёд смотря в телефон. Смс пришло от очередного банка с предложением взять

кредит но на этот раз я ему была рада. Делая вид что пишу сообщение и преодолевая

неприятные ощущения я двигала тазом всё быстрее и в итоге довела своего партнёра до

оргазма. Он повалился на меня всем телом и кончил мне в попку. Полежав на мне с минуту

он взял мой телефон, выпавший у меня из рук и сказал. - Так твой парень ОбьеБанк? Ну сучка

берегись! – С этими словами он вытащил член из моей попки и поднёс к лицу. - Почисти-ка

его шлюшка. – Я смогла лишь облизать язычком головку после чего убежала в ванну под

Вовин смех. Вернулась я уже с чистой попкой. Вова скомандовал мне опять почистить его

член. Я достала влажные салфетки из сумки и стала вытирать его член. Израсходовав пол

пачки салфеток и убедившись что член теперь пахнет ромашками я снова стала его сосать.

Вова в этот раз не торопился возбуждаться и я просто сосала его палку минут двадцать

периодически запуская его член себе между сисек и вылизывая до блеска его яйца. Когда он

кончил я всё проглотила и приведя себя в порядок я отправилась домой к своему парню и

занялась с ним сексом в миссионерской позе что бы он не увидел мою поруганную попку. В

тот вечер со своим парнем я кончала без остановок вспоминая что делал со мной Вова. Джел

сделала паузу и посмотрела на Диму. У того член стоял колом а на лице была озадаченность

Гитлера узнавшего о русских под Берлином. - И ты хочешь сказать что… - Медленно начал

Дима. - Что я не хачу тебя обманывать. – Перебила его Джел. – Я все эти месяцы не знала с

чего начать этот разговор. Но и с Вовой я не виделась всё это время. Я хочу тебе сказать что ты



мне очень нравишься но у меня есть такой вот изъян. Если ты готов меня принять такой, то

опустишь меня сегодня на ночь к Вове а завтра я буду у тебя в объятиях. А если нет, то мы

расстаёмся. - Я согласен. – Тихо произнёс Дима думая о том что часть крови отлила от головы

и он не может принимать взвешенные решения, но вид молодой упругой девушки у него на

кровати заставлял его действовать иррационально.


