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Название: Кома (3 часть)

Она двигала своим задом, словно танцуя тверк, ощущая как его «дружок» скользит по

каждому сантиметру ее мокрой изголодавшейся киски. Она дразнила его, зная о своем

превосходстве, хоть и понимала, что ему все равно. Взмахнув рукой, красотка с размаху

ударила себя по округлой ягодице, оставляя на ней ярко – бардовый след. Эта острая боль,

разлившаяся по упругой попке, принесла новую волну наслаждения, захлестывая и увлекая

все дальше за собой. Теперь она уже не могла остановиться. Изящными пальцами София

мяла пышную грудь, лаская соски своим &quot;острым&quot; язычком. Она продолжала

трахать своего пациента и, одновременно, своими пальцами, натирала набухший клитор.

Сильнее… Еще… Еще…Дыхание участилось. Щеки приобрели пунцовый оттенок от

приложенных к процессу усилий. Мелкие капельки прозрачного пота эротично стекали по

ней на чистые простыни. Все ее тело напряглось и оргазм, словно цунами, понес девушку по

своим сумасшедшим волнам. Кончив, она встала и, подойдя к креслу, закурила. Сильные

руки крепко прижали ее хрупкую спину к мужественному телу. София от неожиданности

вскрикнула, но рука мигом закрыла ей рот прикроватным полотенцем. -«Думала, я ничего не

видел?! – усмехнулся Макс. – Я видел все! - прошептал он на ухо Софии и, схватив ее за

волосы, поставил раком перед замызганным креслом. - Теперь моя очередь!» Девушка

покорно подставила попку, и он вогнал своего «палача» ей в зад, желая исполнить наказанье

за ее наглость. Боль, а затем неописуемый восторг охватили девушку. Макс жестко насаживал

эту суку, таская за пышную копну ч ерных волос. Реальные порно истории на BestWeapon.ru

От проступивших слез тушь девушки растеклась, черными разводами покрыв прелестное

личико. Это лишь раззадоривало его. Парень, вытащив свой инструмент и постучав им по ее

анальному кольцу, поставил шалунью перед собой на колени. -«Открой рот! - сказал он

надрачивая член у нее пред лицом. София беспрекословно подчинилась требованиям. – Ведь

я не первый такой, да?!» - продолжил он. -«Что ты имеешь ввиду?» - она с неподдельным

интересом подняла глаза. -«Я не первый кого ты трахаешь в этой палате?!» -«Нет!» В этот

момент его необузданный член брызнул ей в рот, перемазав сочные губы спермой. Он вертел

им, орошая все тело девушки своим «жизненным соком». Макс получал кайф от вида

обконченной девки. -«Вот так я поступаю со шлюхами!» - резко, со смехом бросил он и,

дерзко схватив ее за волосы, вышвырнул вон из палаты. Оскорбленная и голая София молча

хлопала глазами, смотря на, с такой дерзостью, закрытую перед ней дверь. Горячая сперма

стекала по ее фигуристому телу, прилично заляпав пол под ногами ошалевшей девушки.

Оглядевшись, она убедилась, что в коридоре пусто и тихонько тенью проскользнула в

сестринскую. Позже красотка узнала, что Макс очнулся за день до ее прихода, вот только об

этом забыли упомянуть, упустив всю важность этого события. Макс же, спустя неделю,

выписался из больницы. Еще не раз он вспоминал эту больничную потаскушку, но судьба

развела их навсегда и эта история об унижении и наслаждении осталась лишь в их памяти.


