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Название: Сестра приятеля

Приветсвую, дорогие читатели Sеxytаlеs! =) Можете звать меня Влад! Интересная история из

уже далёкого 2002 года! Отличные были времена! За полгода до этого события я

распрощался с «мальчишеством» и гордо считал себя мужчиной. Но об этом может быть в

другой раз. А то, о чём я поведают происходило осенью. Мой город К. в это время довольно

промозглый и серый. Тогдашняя администрация (я толком и не знаю кто это были) в

основном занималась собственным обогащением, нежели досугом своих граждан. Тем более

подростков, коим я являлся по сути. Поэтому из развлечений у нас был выбор не богат.

Наркотики я не любил (пару раз пробовал какую-то травку — мне не понравилось), так что

остался алкоголь. Однако, сам я сильно напивался раза два-три. Состояние синющего угара

мне тоже не слишком-то было приятно. Так, подпить, чтобы дойти до кондиции «навеселе» —

это было по мне. После 9го класса многие товарищи покинули стены нашей МОУ СОШ. В

моём классе нас осталось 18 человек. В двух паралленьных — что-то около 20—25 в каждом.

Из-за того, что круги общения у нас сильно поредели, мы стали больше общаться с Б-шками и

В-шками, чего ранее не бывало. Выяснилось, что почти все после летних каникул 9го класса

стали резко интересоваться «взрослыми» вещами: алкоголь, дурь, порно. Я гордо намекал

друзьям, что летом умудрился стать мужиком, но подробностей не рассказывал, т. к. девочка,

что меня «разула» училась в нашей же школе на класс старше и грозила мне пальчиком за

излишнюю болтовню. Так что друзья, я думаю, мне тогда не особо верили. Итак, наши классы

стали больше общаться друг с другом, появились новые знакомства, по вечерам мы попивали

пивко, если были денежки (много ли надо подросткам). В таком виде мы проучились целый

сентябрь 10го класса. И вот наступил октябрь.

Вовка — парень из «Б» класса пригласил на вечеринку домой в пятницу. Повод был

абсолютно прозаичный: лишние деньги. Как я понял, ему нужно было купить что-то для

компьютера и он стряс с родителей на 2 тысячи больше денег. А в результате, купил какую-то

более дешёвую хрень и сэкономил ещё 2 тысячи. А родители уехали на выходные в деревню в

области, где обитали его родственники (бабушка с дедушкой, скорее всего). Посему,

довольный Вован решил устроить дома небольшую пьянку. На родительские деньги было

организновано бухло (если на этом сайте есть современные дети, то сообщу, что в начале 00х

годов купить водкупивосигареты можно было довольно просто, главное места иметь

прикормленные. А вообще, если это читают дети — брысь отсюда!; — D). Жила семья Вована в

девятиэтажном доме, довольно далеко от школы (я ещё удивился, чего это он до сих пор не

перевёлся в другую). Квартира на крайнем этаже, очень большая, трёхкомнатная. В большой

гостинной стоял хороший диван-уголок, который мне жутко понравился (Вован сообщил, что

тут родители спят), в другой комнате его спальня, а в третьей — спальня старшей сестры. — А

где сестра? — мы немножко встревожились из-за того, что сестра была старшей и могла нам

испортить веселье. — В универе, наверное ещё. — А сколько ей лет? — Восемнадцать. — Ого! —

наша тревога усилилась, в нашей компании как-то культивировалось почтение к старшим и

уж тем более к взрослым, — А она где сегодня будет? — У себя будет, я договорился! — Вовка

гордо выпятил грудь и хозяйски обвёл девчонок взглядом (вообще мы с ним не очень

сдружились, поэтому сразу скажу, что ему не обломилось ничего в тот раз).

Вечер шёл просто здорово! Нас было человек девять, в том числе три девчонки. Клеиться к



ним никто не клеился, так как это были... не то, чтобы пацанки, но мы с ними уж слишком

были дружны, т. е по-настоящему дружили. Да и сверстникам моим гораздо важнее был

алкоголь. На видике крутили VHS кассету с музыкальными клипами. Водка здорово давала

по голове. Закуской служили сосиски и отваренные пельмени (на большее в те года мы не

были способны). Через пару часов от начала застолья пришла Вовкина старшая сестра.

Оглядев притивших школьников взглядом она коротко бросила: — Привет! Вов, зайди ко мне

в комнату. Вовка отмахнулся: — Да, сейчас подойду. Сестра ушла. Мы продолжили пить. Я

перешёл на баночное пиво, хотя чаще делал вид, что пью, потому что дошёл уже до своей

кондиции. Остальные ребята на алкоголь налегали пожёстче. Мне понадобилось отойти по

нужде и я вышел из гостинной к туалету. Сделав свои дела, я умылся прохладной водой и

тщательно вытерся полотенцем. Потом критически осмотрел себя в зеркале: «Нормально.

Пожалуй, хватит бухать. Банку допью и можно домой собираться. « Выйдя из туалета,

столкнулся с Вовкиной сестрой: — Ой, привет! — Привет. Скажи Вовке, чтобы зашёл, а то он

забыл что ли. — Ага. А как тебя зовут? — Лиза. — Я Влад. — Привет Влад, — Лиза вскинула

руку в приветствии. Вернувшись в гостинную я сообщил Вовке, что сестра все ещё его ждёт.

Тот попытался подняться с дивана, но ему уже было тяжко. Я подхватил товарища и повёл его

по-направлению к комнате сестры. В дверь я постучал и, услышав «заходи, чего стушичь?»,

открыл дверь. Увидев брата на плече нового знакомца, Лиза усмехнулась: — Даа... ясно... —

Ч-чего ты х-хотела? — Вован честно попытался собраться с силами, но удавалось не очень. —

Антон не звонил домой? — Н-нет... Эт-то т-вой что ли? — Ага, бывший мой уже. — Н-нет. А

чё... Рас-с-стались? — Ага. Ну ладно, иди, я только это спросить хотела. Я вывел Вовку из

Лизиной спальни и потащил его к гостинной. И тут алкоголь начал шевелить мои флюиды.

Пока Лиза пыталась общаться с братом, я разглядывал её ножки. Отопительный сезон уже

начался и Лиза была дома в джинсовых шортиках с бахромой. От мгновенной подростковой

эрекции в её спальни меня спасало тело её брата на моём плече и перегар, выдыхаемый им

при попытка воспроизведения речи. По пути от спальни к гостинной Вовка начал мне

жаловаться: — Саня, Антон, Тимур... х*й я их запоминать... — мысль я не очень уловил, да и

думал я сейчас не о Лизиных парнях, а о ней самой. — А чо, давно она с парнями встречается?

— Х*й знает... ей всемдцать... Х*ли ей не в-встречаться. Вована я водворил на место на диване.

Усевшись сам, я начал разглядывать наших девчонок. Пусть они и были в первую очередь

«подругами», но я знал, что кое-кто из них уже лишился девственности и под влиянием

алкоголя мне захотелось с кем-либо из них сдружиться совсем уж поближе. Но, те были

заняты каким-то дурацким спором с ребятами. Я встал из-за стола, взяв две банки пива и

пошёл к комнате Лизы. — Извини, можно к тебе? — Лиза подняла глаза и кивнула. Комната у

неё была не большая, кровать примыкала к столу, так что девушка сидела скрестив ноги под

собой и писала что-то из учебника в тетрадь. Я сел рядом: — Мы не сильно шумим? Тебе не

мешаем? — Да нет, Вова сказал, что только адекватных ребят позовёт, — это меня немного

удивило, потому что мы вообще-то с ним не очень близко были знакомы. — Да? — Да. А что,

там — Лиза кивнула на дверь, — Есть кто не очень адекватный? — Да не, просто мы с Вованом

раньше не близко общались. Будешь пиво? Я взял тебе банку, — Лиза оглядела протянутую

Баварию и немного удивилась, так как обычно молодёжь нашего возраста попивала совсем

дешёвое стекло. Но пиво взяла. Мы открыли банки и сделали по глотку. — А почему вы не

общались с Вовкой? Он, вроде нормально с одноклассникками общается? — А я из «А» класса.

— Ааа! — Лиза понятливо кивнула, — Он же говорил, что вас в этом году с ними объединить



хотели. — Ну да, но потом решили так уже оставить доучиться. Разговор у нас шёл легко, Лиза

вовсе не была какой-то стервозной тираншей, доминирующей над старшим братом. Мы

болтали о всяком, я спросил, почему она не в нашей школе училась. Оказалось, что она с

первого по одиннацатый классы ходила в школу рядом с домом, а потом они планировали

семьёй перехать в район нашей МОУ СОШ и Вовку в шестом классе перевели туда. Но потом с

переездом не сложилось и брата просто оставили доучиваться, чтобы не разлучать с

друзьями. Слушал я её с интересом. Лиза предложила выпить за знакомство. Я произнёс

подходящий прикольный тост, услышанный мною в летнем лагере и девушка весело

рассмеялась, обнажив рядок белых зубок. Мы чокнулись и выпили пива. Болтали дальше. Я

откинулся на локоть и разглядывал Лизу снизу. Она уже забросила свою тетрадь с учебником

и полностью развернулась ко мне. Я чуть согнул ногу в колене и коснулся её бедра. Может она

это и заметила, но виду не подала, продолжая что-то рассказывать. Я слушал её, но гораздо

явственнее ощущал стук своего сердца. Момент действительно был волнительный. Лицо у

Лицы было с небольшими щёчками и, когда она улыбалась, на них образовывались

обалденные ямочки. Волосы она перехватила резинками в два хвостика. Девушка была

худенькой, но не костлявой. «Грудь чуть больше первого размера» — прикинул я, хотя в

размерах особо не разбирался. Но больше всего, меня манили её губы. Они не были очень уж

пухлыми, но идеально сложены вместе. Дико хотелось их поцеловать. От этих мыслей у меня

начал вставать член. Одет я был по-тогдашней моде в спортивные трико и в области паха

явно образовался бугор. Я заметил, что Лиза чуть скосила глаза и немного покраснела. Но она

не попыталась отодвинуть ногу от моей и даже немного улыбнулась после очередного глотка

пива. — У вас жарко очень, — я сел и закатал штаны до колен. — Ага, Вовка может бы тебе

шорты дал, но мы летние вещи уже убрали в кладовку, он сейчас их не найдёт. Я прилёг

обратно на локоть и снова чуть чогнул ногу, прикоснувшись к Лизиной уже голой кожей.

Теперь Лиза в открытую улыбнулась, но не отодвинулась. Мы продолжили болтать. Я спросил

на кого она учится, рассказал о своих планах на жизнь. Бугра на штанах я уже не стеснялся, а

наоборот иногда поправлял свою позу, чтобы она могла меня разглядеть. От Лизы я

удостоился комплимента за хорошую фигуру, рассказал об увлечении рукопашным боем. За

это получил ещё восторженных комплиментов. — Слушай, а у вас там много пива ещё? — я и

не заметил, как она допила банку. У меня ещё было, наверное с половину. — Да, я сейчас

принесу. — Ага, не сшиби там ничего, — сказав это, Лиза усмехнулась и повернулась к столу,

чтобы убрать тетрадь и учебник. Я вышел из её комнаты и тут догадался, что её последняя

фраза относилась к моей эрекции. Это вызвало у меня приятные мурашки по коже. Я зашёл в

туалет и вылил остатки своего пива в раковину, а пустые банки скинул в урну. Холодная вода

помогла мне придти в норму. Зайдя в гостинную, я увидел, что девчонки наши ушли, а Вован

и ещё два парня продлжают бухать. — О! Владуха!! А мы думали ты девчонок ушёл

провожать! — Да не. Это, а где моя «Бавария»? — На кухне, в пакете или холодильнике. Я

взял ещё пару банок и направился в гости к Лизе. Девушка поблагодарила за пиво и села

подальше к изголовью. Я воспринял это, как знак забраться глубже на кровать и Лиза дала

мне подушку под бок. Её глаза скользнули по моему трико и я сразу же почувстовал, как к

члену пошёл приток крови. — А ребята там как, ещё не собираются расходиться? — Да там

Вован и Андрей с Витьком остались. Витька с моего класса, а Андрея ты наверное знаешь —

Это рыжий что ли? — Да, Вована лучший друг. — Да, знаю. Он трезвый ещё? — Лиза немного

забеспокоилась, — Его мама у нас препод, мне лучше чтобы с ним ничего не случалось, пока



он у нас в гостях. Мы вышли из спальни и пошли оценивать состояние ребят, что меня сильно

огорчило. Я ещё не знал, что звёзды в тот вечер были на моей стороне.

Витёк был уже в серьёзном подпитии и не слышал ничего вокруг. Он просто сидел с

открытыми глазами, иногда кивал в такт разговору Вована и Андрюхи, а когда перед ним

ставили рюмку — выпивал. Лиза ещё раз поздоровалась и взяла пустые тарелки. Я решил её

помочь. Вован с Андрюхой позвали меня продолжить бухнуть, но я уже знал, что самый

лучший способ, это: «Да, щас, подойду, братан!». Ждать меня, конечно, не стали. На кухне

Лиза сложила тарелки в раковину, я передал ей посуду из своих рук, коснувшись её пальцев.

Она и её положила туда же. — Ты мыть будешь? — я положил руку на талию девушки, но она с

улыбкой её убрала: — Ну-ка, маленький ещё. — Да не, мне говорили, что большой, — Лиза

рассмеялась. — Ага, рассказывай мне. Мыть завтра Вован будет. Мы пошли по коридору, как я

надеялся, к ней в гости, но Лиза повернула в большую залу. — Андрей, а ты родителям сказал,

что у нас останешься? — тот отвлёкся от «жизненного разговора» и пробурчал, что родоков

сегодня-завтра нет. Потом Он, забыв про диалог с Вованом и отстутствующим Витьком,

сообщил, что хотел к себе всех позвать, но у Вована хата больше. Я разлил по рюмкам водку и

спросил у Лизцы «Будешь?». Девушка, помедлив кивнула. Мы выпили впятером. Вован

начал клевать носом. Андрей продолжал что-то говорить заплетающимся языком, видимо

пересказывая содержание их беседы мне и Лизе. Я был в тот момент разозлён, тем, что этот

тип останется тут на ночь. Мы выпили ещё. Причём парням я водки налил под самый край, а

себе на донышке. Лизе досталась половинка порции — я понимал, что она практически

трезвая и не пытался её напоить.

Вечер уже не был каким-то компанейским, да и в норме были я да Лиза. Андрей и Вован

языками ворочали с трудом, а Витёк п охрапывал, откинувшись на диван. После следующей

рюмки я взял инициативу в свои руки и начал вести разговор сам. Лиза улыбалась, слушая

меня и это вызывало во мне очень тёплые ощущения. В какой-то момент, я даже решил, что

смогу её серьёзно напоить, но тут у нас кончилась водка. Мы посидели немного в гостинной,

так как я не хотел уходить от неё и всё болтал обо всякой ерунде. Прервало меня храпение из

трёх глоток. Лиза рассмеялась: — Так, Влад! Помоги мне стол отодвинуть и надо диван

разложить. Я откинул пацанов назад и мы с Лизой оттащили стол к окну. Она взяла

оставшуюся посуду и отнесла на кухню. Я разложил пока диван и поправил на нём парней. —

Укрой их пледом. Хоть и тепло, но всё равно, пусть будет, — Лиза протянула мне шерстяное

покрывало. — Оно на них не налезет. — Вовку к нему в комнату давай. Я подошёл к Вовану.

Лиза предложила подхватить его под одно плечо мне, а под другое ей, но я отказался. Вместо

этого, я просто подхватил её брата на руки, как младенца и спросил куда нести. — Ай,

спортсмен! Девки, наверное сыпятся! — Ну, только успеваю перешагивать, — Лиза снова

рассмеялась. В комнате у Вована меня ожидала приятная неожиданность — кровать у него

была одноместная! «А в гостинной я с пацанами под пледом не помещусь!» — в голове у меня

возникли самые приятные фантазии, пока Лиза укладывала брата под одеяло. «Правильно!

Пусть тут дрыхнет он, а не ты! А то ещё решит меня с Вовкой в своей спальне уложить, а

самой тут улечься. « Но, видимо оставлять у себя в комнате пьяного брата Лиза точно не

собиралась. — Всё. Пусть спит. Мы вышли из комнаты и я сказал, что мне надо в туалет. Лиза

кивнула и ушла гасить свет в комнатах и коридоре. Я пока хорошенько умылся холодной

водой. За зеркалом нашёл тюбик зубной пасты и, выдавив немного, прополоскал рот. Выйдя

из туалета, я заметил, что дверь в Лизину спальню приоткрыта и горит тусклый свет. Я



вошёл: — Ты не спишь? — Лиза сидела на кровати, как и раньше скрестив ноги. Из освещения

горел только ночник у кровати. — Нет. Мы пиво с тобой тут оставили, — у неё на столе,

действительно стояли две банке «Баварии» — её непочатая и моя только открытая. — Ага,

выпьем ещё? — сердце у меня бешено колотилось. — Да, садись, — Лиза похлопала рядом с

собой. Мы взяли банки и отхлебнули. Я поморщился: — А блин, выдохлось малость. — Да

ничего, давай моё разопьём, — я принял её банку, снова коснувшись её руки и сделал мелкий

глоток. — А ты с парнем рассталась? — девушка чуть опустила глаза. — Ага, придурок он.

Только время потратила на него. — А что не так

было? — Да просто бегал по бабам другим. — Ого! Вот козёл. — Да бывает. Сама виновата, —

Лиза попивала пиво, иногда передавая мне банку. В эти мгновения мои пальцы накрывали её

и я чувствовал себя на седьмом небе. Она рассказала мне, как узнала об изменах своего

бывшего парня. Я мало что понимал в отношениях, но старался как-то её поддерживать.

Когда кончилась пиво из её банки, она спросила: — А там совсем оно скисло? — голова

кивнула на мою открытую банку. — Да нет, пить можно, просто оно негазированное теперь. —

Дай мне, — я приподнялся и взял оставшуюся банку. Передавая Лизе пиво, я сел совсем

рядом с ней и опёрся одной рукой за её спиной. Теперь мы практически обнимались. Она

сделала большой глоток и опустила банку по мне на колено, придерживая её двумя руками.

«Ох, да мы же перед этим водки выпили! А перед этим ещё пива! И она, наверное не ела

ничего. Вот её и развязывает. « На моих штанах снова образовался бугор. — Я думала, что у

нас с ним получится что-то. Подруга у меня с первого курса как с одним парнем встречалась

— так и встречается. Хотя я вообще думаю, что он ей тоже изменяет, она просто решила на это

не обращать внимание, — Лиза снова начала говорить об отношениях. Мне оставалось только

иногда поддакивать. В один момент её левая рука соскользнула с банки вниз и ладонь

оказалась у меня на бедре. Моё тело словно током пробило, стало просто чудовищно жарко:

«Студентка-третьекурсница держит меня за ногу!» — я ликовал. Лиза что-то рассказывала и

прижалась ко мне. Я обнял её за талию и ощутил как рука девушки скользнула по моей ноге

вверх. Она повернула ко мне своё лицо и я наконец-то её поцеловал. Губы Лизы оказались на

удивление мягкими. Я ощутил совсем лёгкий аромат алкоголя и наслаждался поцелуем с

взрослой совершеннолетней девушкой. Её рука через поглаживала меня через штаны. Вот

она скользнула ещё чуть выше и теперь под тонкой тканью трико Лиза ощущала мой налитый

кровью член. Её лицо чуть отстранилось от моего: — Влад, а сколько тебе сейчас лет? —

Н-нескажу, — я почему-то испугался ей говорить свой возраст, хотя понимал, что это глупо.

Лиза улыбнулась: — Ну ты старше моего брата? — Ага, немного, — разница у нас, кажется

была всего в пару месяцев, но я решил, что под «старше» — это подойдёт. — Ну хорошо, — и

Лиза снова прижалась ко мне губами. На этот раз она пустила в ход свой язык и я даже

застонал от удовольствия. Лиза тут же сжала мой пенис через штаны и немного повела рукой

снизу вверх. Я взял банку, которую она ещё держала и переставил её на стол. Лиза

повернулась ко мне всем телом и обхватила руками за голову, откидываясь на подушки, я лёг

на неё и поцеловал. То, что я испытывал в тот момент — тяжело передать словами. Когда тебе

пятнадцать, а под тобой лежит симпатичная девшука на несколько лет старше и ваши языки

изучают друг друга — это сродни покорению Эльбруса. Ты ликуешь, сердце колотится так, что

готово выскочить из груди. В то же время, тебе страшно, что ты сейчас что-то испортишь и

она отстранится.

Я прижался к ней крепче, ощущая её небольшую грудь через свою футболку и её тонкую



рубашку. Лиза же опустила свою руку вниз и снова начала массировать мой налитый кровью

пенис через штаны. — Ты... уже был... с девушкой? — мы смотрели друг другу прямо в глаза.

— Да, был. — Вы с ней не встречаетесь? — Нет, я один сейчас. — Молодец, — Лиза снова

схватилась за резинку моих трико и потянула их вниз, не отрывая своего рта от моего. Я

помог же начал поднимать её рубашку выше, обнажая животик. Оказавшись без трико я сел

на колени, а Лиза приподнялась, скидывая свою рубашку через голову. В свете ночника я

заметил, что она сильно раскраснелась, её грудь была в лифе, но девушка быстро его сняла.

Лиза снова поцеловала меня и тут же отстранилась, чтобы снять с моего тела футболку. Я же в

это время расстёгивал её шорты. Прихватив вместе с ними и трусики этой девушки мои руки

совсем обнажили тело Лизы. Мы снова целовались. Она спускала с меня трусы и я немного

переминался с колена на колено, помогая ей. Нежные Лизины руки скользнули по моему уже

оголённому стволу. Одной ладошкой она мягко погладила мои яйца. Я оторвался от губ

любовницы и начал поцелуями ласкать её шею. Наградой мне стали томные вздохи. Она

почти легла на спину и щёлкнула выключателем. Теперь я почти не видел её тела, только

силуэт, но это меня возбуждало ещё сильнее. Я прошёл губами Лизину ключицы и плавно

спустился по ложбинке между небольших холмиков её груди. Мои руки сжимали сосочки

этой потрясающей девушки. Лиза взяла мою левую ладонь и потянула к своему лицу. Не

отрываясь от её сисечек, я ощутил, как мой большой палец проскользнул во влажный и

невероятно горячий ротик, который я совсем недавно целовал. Лиза обсасывала мой палец, а

я наслаждался её маленькими грудями, чувствуя, как они вверх и вниз. Я слышал как из её

рта вырывается жаркое дыхание. Я хотел опуститься ниже, но Лиза мягко схватила меня за

голову и притянул к себе. Мы поцеловались и я думал, что уже войду в неё, но она чуть

повернулась, опрокидывая меня на спину и опустилась вниз. Девчонка, с которой я пару раз

трахался летом, не делала мне минет и то, что я испытал — было просто чудом. Пышущий

жаром рот совершеннолетней девицы обволок мою головку и я дёрнулся от наслаждения.

Лиза помедлила, давая мне придти в себя и опустилась по стволу ниже. Её губы, в которые я

за этот вечер влюбился, так нежно сжимали мой член, что я на мгновение испугался, что

слишком быстро разряжусь. — А ты и правда уже большой, — в тёмной комнате сверкнула ей

улыбка, она оторвалась на мгновение и снова продолжила мне сосать. — Я често тебе

рассказал, — голос мой был охрипший от возбуждения. Лиза провела коготками по моему

животу оставляя тонкие полоски, словно метя своего любовника. Её язык ласкал уздечку под

головкой, а одной рукой она массировала мои яйца. — Лиза, я так долго не выдержу, — она

улыбнулась и поднялась ко мне, наградив страстным поцелуем. Я перевернул её на спину и

чуть приподнялся. С тех пор в моей жизни было много разных женщин, но тот вечер

отпечатался в моей памяти навсегда. Я больше просто не помню, чтобы меня настолько

взволновал момент, когда я сидел перед обнажённой девушкой, а она раскидывает передо

мной свои стройные ноги. Я лёг на Лизу и головка моего члена коснулась её нежного

влагалища. Я уже чувстовал, что там будет жарко, даже ещё не погрузившись в любовницу.

Мне пришлось оторваться от поцелуя, чтобы полностью запечатлеть в своих нервах это

чувство, как я вхожу в лоно Лизы. Из её груди вырывался небольшой вздох, а я же простонал

от удовльствия. Тугое колечко женского влагалища обнимало мой член так, что я ощущал его

расширение с каждым толчком. Она обхватывала меня ногами, скрестив их за спиной. Я

чувстовал, как наши тела соприкасаются и сосочки моей любовницы так нежно царапали мою

грудь. Я двигался в ней неспешно, но и не мог сильно медлить. Уж очень мне было хорошо.



Губы иногда давали нашим языкам сплестись, но не надолго, потому что Лиза начала

постанывать от моих фрикций. Мы двигались в такт друг с другом, завороженные

ощущениями невероятно чувственного секса. Я не пытался перейти на высокий темп, вместо

этого я медленно вытаскивал свой член больше чем на половину из её вагины, а затем

глубоко входил в неё до самого конца, каждый раз вызывая у неё утробный стон. Я трахал её.

Не грубо, не жёстко. Я трахал её так, чтобы с каждой фрикцией ощущать всеми клеточками

члена жар её влагалища и проникнуть как можно глубже в Лизино тело. Я приподнялся и

закинул одну её ногу себе на плечо и продолжил двигаться, теперь разглядывая как мой член

входит в её потрясающее лоно. Лиза закинула руки за голову и схватилась ими за изголовье

кровати. Теперь её грудки собрались вместе и я, свободной рукой, с удовольствием их ласкал.

Через некоторое время, она протянула ко мне свои ладони и я снова лёг на неё сверху, целуя

взасос. Член продолжил ходить в ней под новым углом. — Продолжай, Влад... — горячее

дыхание обожгло моё ухо и я продолжал. Лиза стонала уже громче, а я немного нарастил

темп. Я больше не вынимал свой член из неё настолько сильно. Вместо этого, я продолжал

входить в неё мощными и более частыми толчками, растягивая колечко влагалища. Она

снова оторвалась от моих губ и прошептала то, что не может не тронуть мужское сердце: — Я

сейчас... кончу-у... — я ускорил темп и звук наших соприкасающихся чресел заполнил

комнату. Лиза впилась ногтями в мою спину и затылок, она прижалась ко мне и её дыхание

сбилось, тело задрожало, членом почувстовал, как влагалище её стало мощно сокращаться и

сам еле сдерживался, чтобы не кончить в неё. Она уткнулась лицом мне в шею и я услышал её

охрипшее дыхание. Рот нашёл её губы и Лиза ответила на поцелуй. — Лиза, я тоже сейчас... —

Сейчас я приму всё, родной, — Лиза упёрлась в мои плечи, застави меня сесть назад и

опустилась вниз. Мой член вновь оказался в плену её губ, но теперь она не нежно его

обсасывала, а задвигалась быстро вниз и вверх, плотно обхватив головку. Рукой она

подрачивала ствол пениса. Я застонал и почувствовал, как яйца напряглись, поднимаясь

вверх. Мне хотелось задержать это чувство, как врозлая сестра моего одшкольника

обдрачивает мне член своими губами, но долго это продолжаться не могло. Вот пошла первая

волна и с нею же горячая сперма пронзила ствол моего члена и в конце изверглась в ротик

любимой. Именно «любимой» — в тот момент я думал о ней только так. Семя хлестало из

меня неимоверно долго, как мне казалось. Лиза продолжала обсасывать член, вытягивая в

себя остатки моей жидкости. Вот, первая волна начала отходить и я почувствовал, как весь

задрожал от ощущения ласки на головке моего пениса. Мои руки легли на голову Лизы. Я не

пытался её натянуть, просто ловил кайф от того, как она движется у меня в паху, даря мне

наслаждение. Оргазм ушёл, но Лиза не выпускала мой член изо рта. Она продолжала его

ласкать языком, не вынимая. В моей голове стоял какой-то фоновый шум, будто я получил

сотрясение, но продолжал всё осознавать. Я приподнял девушку и поцеловал в губы. — Мне

никогда... так... — слова не приходили в голову, а те, что возникали казались избитыми и

уродливыми для Лизы. Но она всё поняла и нежно поцеловала в подбородок: — Мне тоже.

Она легла в постель, отодвинув одеяло и я устроился рядом с ней. Я обнял любовницу и Лиза

положила свою голову мне на плечо. — Спи, мой родной. — Спокойной ночи, милая.

Ух... А писать-то оказывается дело не простое! Всего, конечно, не передать, да и опыта

писательского у меня нет, но надеюсь, что атмосферу того секса у меня получилось Вам

передать. Жарких ночей, дорогие читатели!


