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Название: Камень желаний. Часть 2: Откровения

Моя утренняя шалость, не выходила у меня из головы. Как я и предполагал, Таня оказалась

довольно горячей штучкой, и теперь мне жутко не терпелось повторить всё то же самое,

правда, уже находясь в своём настоящем теле. Чувствовать, как она сходит с ума от моих ласк,

слышать, как она стонет. Только от одной мысли о ней мой член становился колом и норовил

проткнуть плотную материю джинс. Однако я сам загнал себя в жёсткие рамки, и страх, что

всё опять выйдет из-под контроля, не позволял мне действовать в полную силу. Поэтому

оставалось только играть выбранную роль исполнителя желаний, и продолжать планомерно

раскручивать девушку на всё более и более откровенные желания. Но... прекрасно понимая,

что долго это продолжаться не может, стоило подумать и об альтернативных вариантах,

поэтому немного поваляв дурака, я собрался и выбрался в город.

Первое, что надо было сделать, так это обзавестись жильём. На поиски и уговоры ушёл почти

целый день, но результат радовал. Двушка на четвёртом этаже в новеньком доме, очень

удачно расположенном рядом с парком. Для того чтобы выйти на хозяина и договориться

пришлось даже прибегать к помощи талисмана, однако теперь, я стоял и довольный курил на

огромном балконе, озирая ближайшие окрестности. Квартира была полностью обставлена, и

мне пришлось выложить кругленькую сумму, чтобы заполучить её, но я нисколечко не жалел.

Совершив набег в ближайший магазин, я забил холодильник всякой всячиной имеющей

продолжительный срок хранения. В основном это оказались всевозможные спиртные

напитки, и замороженные полуфабрикаты. Покончив с приятными хлопотами, я немного

повалялся на широкой кровати, потягивая прохладное пиво и листая телевизор.

Когда я вернулся домой, Таня уже вернулась с прогулки и сидела у себя в комнате. Вернее

лежала и читала какой-то журнал.

— Ну? Как прошло? — я вошёл в комнату и плюхнулся рядом.

— Просто замечательно! — она потянулась на кровати, отчего маячка на её груди натянулась,

соблазнительно очертив её аккуратные грудки.

В какой-то момент, мне даже показалось, что она специально в самом конце замерла,

позволяя мне в полной мере насладиться этим зрелищем, и только удостоверившись, что это

не прошло мимо моего взгляда, она опустила руки.

— Мы гуляли в парке, потом посидели в кафешке, после он проводил меня до дома...

— А после ты пригласила его на рюмочку чая, и вы воспользовались отсутствием родителей...

— продолжил я её рассказ.

Перевернувшись на бок, я аккуратно положил руку на её колено и медленно провёл ей вверх,

пока не добрался до миниатюрных шортиков, в которых она любила ходить дома, и которые

так аппетитно повторяли контуры её тела.

— Он нежно обнимал тебя, гладил своими сильными руками, и ты буквально растаяла под его

ласками, — тихо шептал я.

— Но, но, но, — она убрала мою руку, которая уже успела лечь на её плоский животик. — Я

девушка культурная, и на первом свидании ни-ни.

Я весело зацокал языком, и покачал головой. После чего поймал её руку и потянул на себя.

Таня безропотно перекатилась в мою сторону, прижавшись ко мне всем телом. Наши глаза

встретились.



— Ну, признайся, мысли-то такие были, — я нежно потрепал её по ягодице.

— Почему были, они и сейчас есть, — она было потянулась ко мне, но в последний момент,

ловко перевернулась дальше и соскочила с кровати, — но не про вашу честь.

Девушка весело засмеялась и, показав язык, вышла из комнаты.

Я глубоко вздохнул и закрыл глаза, смакуя ещё свежие воспоминания о тепле её желанного

тела. Из раздумий меня вырвала невесть откуда прилетевшая подушка.

— Вставая лежебока! Ужинать будешь?

— Буду, — пробубнил я, и пошёл переодеваться.

Пока я приводил себя в порядок, Таня разогрела ужин, и мы плотно перекусили.

— Кстати, — как бы невзначай бросила она, когда стояла у раковины и мыла посуду, — если

мне не изменяет память, кто-то должен мне одно желание.

Она хитро посмотрела на меня и еле заметно повела плечами, наверное, вспоминая при каких

обстоятельствах, появился этот должок.

То, что она завела этот разговор, меня очень обрадовало. Это означало, только одно, что моя

названная сестрёнка, не имела ничего против расплаты натурой, а значит, с выбором я не

ошибся.

— Есть такое, — я довольный откинулся на спинку стула. — Не отрицаю.

— Так вот, — она на мгновение замолчала, собираясь с мыслями, — меня сегодня пригласили

на вечеринку, и я на сто процентов уверена, что родители будут против. Однако... ну, в общем,

ты понял, что я хочу...

— Ну... — я медленно поднялся, чтобы немного потянуть время и придумать, как из этого

выжать максимум выгоды.

— Думаю, это возможно, только...

— Что? — она замерла с тарелкой в руке, и с интересом окинула меня взглядом.

Я немного приосанился, придавая себе деловой вид:

— Если быть до конца честным, то я должен тебе одно желание, но в данном случае мне

придётся повлиять на сознание твоих обоих родителей, так что... одно желание с тебя.

— И что же ты хочешь?

«Трахнуть тебя», — подумал я, однако прямо сказать это, я не решился.

К тому же, ещё больше я хотел, чтобы она сама отдалась мне, так как это бы сняло многие

условности в дальнейшем, поэтому я подошёл к Тане и аккуратно прошептал на ушко:

— Я так понимаю, что и он там будет?

— Да, — так же тихо ответила она.

— Поэтому... я хочу то, что получит и он, — я нежно куснул её за самую мочку уха.

Девушка шумно вздохнула, и томно прикрыла глаза. Это означало, только одно, я попал в

самую точку. Она, скорее всего, согласится, так как надеется, что сможет потом просто

сказать, что ничего не было, однако...

«На тот момент, врать она не сможет в принципе», — я был безумно доволен собой.

— Согласна, — наконец сказала она и продолжила мыть посуду, как ни в чем не бывало.

— Хорошо. Я скажу, когда можно будет поговорить с родителями.

Больше этой темы мы не касались.

Вечером, когда её предки вернулись с работы, я выбрал удобный момент и, уединившись в

зале, украдкой достал шкатулку. Открывать её сейчас было довольно опасно, если учесть, что

большая часть населения уже вернулась по домам. А если учесть и моё сдерживаемое



возбуждение от предвкушения скорой расплаты, то действовать надо было очень быстро и

осторожно. Собравшись с мыслями, я глубоко вздохнул и открыл крышку.

На мгновение весь окружающий мир померк, но в следующее мгновение тьма засветилась

сотнями огоньков людских сознаний, и меня окутал жар их мыслей, желаний. Стараясь

держать себя в руках, я быстро нашёл сознание родителей Татьяны, и коснулся их.

Отточенным движением я добавил новые ниточки в поток их мыслей, после чего коснулся

сознания Татьяны, намереваясь внести небольшие коррективы и там, однако этого не

потребовалось. Её сознание буквально пылало в предвкушении встречи с её новым ухажёром,

поэтому я оставил всё, как есть и, щёлкнув крышкой, закрыл «ящик Пандоры».

По телу пробежали мелкие мурашки от распирающего меня возбуждения, и я зябко

поёжился. Немного переведя дыхание и успокоившись, я спрятал шкатулку на место и

отправился к Тане.

— Всё готово, — шёпотом сказал я, заглянув в её комнату.

Она недоверчиво смерила меня взглядом, после чего поднялась с кровати.

— Ты уверен?

— Абсолютно, — я утвердительно кивнул головой и, пошире открыв дверь, жестом предложил

ей выйти и убедиться самой.

Набравшись смелости, Таня вышла, а я вновь отправился в зал. Я слышал отдалённые голоса

их разговора, суровый голос отца, напутственный голос матери, и в конце радостный возглас

Татьяны. Спустя пару минут, она радостная вбежала в зал.

— Всё супер! Они, конечно, не преминули прочитать мне нотацию, но в конце отец даже дал

мне денег на расходы. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидала.

Она буквально светилась от счастья. От переизбытка эмоций Татьяна даже подбежала ко мне

и, чмокнула в щёку:

— Спасибо братишка, — она весело засмеялась и убежала.

Спустя полчаса она, вся наряженная, вновь заглянула ко мне и, весело подмигнув, скрылась

за дверью, а я отправился на кухню и, сделав себе большую кружку кофе, принялся коротать

время.

...

Проснулся я довольно рано. Родители только ушли на работу, а Таня мирно посапывала в

своей кроватке.

От утреннего стояка, дополнительно подогреваемого моей фантазией, ломило в

промежности. Достав шкатулку, я хотел было немного поразвлечься, но, слегка поразмыслив,

решил, что не стоит перебивать аппетит перед главным блюдом. Поэтому я только слегка

коснулся спящего сознания Татьяны и, сделав так, чтобы она была абсолютно откровенна со

мной, убрал свой талисман обратно.

Приняв контрастный душ, и выпив горячего кофе, я постарался немного отвлечься, но все

мои мысли вновь и вновь возвращались к Татьяне. С трудом выждав ещё пару часов я, в конце

концов, не выдержал и, постучав в дверь, заглянул в её комнату.

Таня лежала на кровати поверх одеяла. Судя по всему сил переодеваться у неё вчера, а точнее

уже сегодня, не было. Об этом свидетельствовали белые кружевные трусики стринги,

абсолютно не прикрывающие её упругую попку и... всё. Больше на ней ничего не было. Таня

лежала на животе, немного согнув ногу в колене, и обняв подушку, мирно посапывала.

Услышав стук в дверь, она открыла глаза и улыбнулась.



— Привет! — я помахал ей рукой.

— Оа-а-а, — она сладко зевнула и потянулась, переворачиваясь на бок и демонстрируя свою

чудную грудь во всей красе. — Приве... Ой!

Запоздало сообразив, что на ней ничего нет, она поспешно натянула на себя одеяло. Я только

улыбнулся.

— Ну, как всё прошло? — не давая ей опомниться, я зашёл в комнату и сел на край кровати.

— Замечательно! А ты, судя по довольной улыбке, пришёл за оплатой? — она хитро

улыбнулась.

— Есть такое, что скрывать.

— Ну... не хочу тебя огорчать, но ничего особенного вчера не было, — она игриво откинула

прядь с лица, и покрепче обняла одеяло.

— Да? — я придвинулся чуть ближе.

— Да, — она весело кивнула головой. — Мы танцевали, веселились, пили. Если хочешь, я и с

тобой станцую или даже выпью.

Она мило улыбнулась.

— Обязательно, — я расплылся в улыбке, словно чеширский кот. — А дальше? Хочешь

сказать, что вы даже не целовались?

— Ну... — она на мгновение замялась. — Было такое.

— Вот, а говоришь ничего интересного.

Я пододвинулся ещё ближе.

— И как же вы целовались? — я приблизился к ней почти вплотную.

Таня провела кончиком языка по своим губам, и замерла.

— Ну же? Договор был, что я получу всё, что и он. Так? Условия договора нарушать нельзя.

Мимолётно закусив нижнюю губку, она подалась вперёд и аккуратно поцеловала меня в губы.

Потом ещё разок, и ещё. С каждым разом поцелуй получался всё более долгим и страстным.

Было видно, что, не смотря на то, что это изначально не входило в её планы, но всё же было

ей приятно.

— Замечательно, — я слегка отстранился, смакуя её прикосновения на своих губах, — а

дальше?

Честно сказать я с трудом сдерживался, чтобы не наброситься на неё, но... игра есть игра.

— Дальше... Дальше мы пили, смеялись, потом я села к нему на колени, а он стал гладить мои

ножки, — в этот момент её глаза медленно расширились от удивления, и она запоздало

прикрыла рот рукой.

Судя по всему, она хотела сказать, что-то другое, заранее спланированное, но слова сами

лились и лились, не скрывая ничего. Я улыбнулся и, засунув руку под одеяло, коснулся её

ноги. От прикосновения к её молодому телу, по мне пробежали мурашки, и я шумно

вздохнул. Таня слегка вздрогнула, но не пошевелилась.

— Так? — спросил я, наконец, справившись с нахлынувшими эмоциями, и продолжая гладить

её ножку.

— Да, — Таня шумно выдохнула и на мгновение закрыла глаза, собираясь с мыслями.

По её лицу было видно, что она боролась с внутренним противоречием. С одной стороны, ей

были безумно приятны мои прикосновения, но с другой,... Однако благодаря моему

талисману врать она не могла, и стоило ей открыть рот, как слова сами начинали слетать с её

язычка.



— Его рука скользила всё выше, пока не забралась мне под юбку, — продолжила она. —

Народ, занятый своими делами, абсолютно не обращал на нас внимания, поэтому его рука

забралась ещё выше и сжала мою попку, после чего мы вновь... поцеловались.

Повторяя точь в точь, всё сказанное Таней, я с наслаждением сжал её упругую ягодицу, после

чего наши губы вновь соприкоснулись. На этот раз она сама подалась вперёд, ища своими

губами мои. Я чувствовал, как участилось её дыхание, и от этого заводился ещё больше. Её

голос стал более тихим и томным. И если сначала она просто констатировала факты, то

сейчас она будто вновь переживала всё произошедшее с ней.

— Потом его рука сместилась между моих ножек, и стала гладить внутреннюю поверхность

бедра, пока не коснулась моих трусиков... Ммм, — она тихо простонала, когда моя ладонь

накрыла её промежность.

Было безумно приятно ощущать её трепещущую плоть, едва прикрытую тонкими кружевами.

Она непроизвольно повела бёдрами, стараясь сильнее прижаться к моей руке, но в последний

момент будто спохватилась и замерла. Вновь перехватывая инициативу, я чувственно сжал её

тающий передок, и Таня блаженно закатила глаза, с трудом сдержав внутри рвущийся наружу

стон.

— А что же дальше?

Я чувствовал, как она сходит с ума, как она с трудом сдерживает свои эмоции и от этого

заводился ещё сильней. Собравшись с мыслями, Таня глубоко вздохнула и продолжила:

— Потом мы ещё танцевали, пили шампанское, а после вышли на балкон, где оставшись

одни, опять целова...

Оборвавшись на полуслове, Таня нежно обвила мою шею руками, и наши языки перепились в

долгом страстном поцелуе. Это было великолепно, но слова лились и лились:

— Его руки нежно обнимали меня, лаская мою спину. Потом он расстегнул пару пуговиц на

моей блузке и его губы нежно коснулись моей шеи, и самого верха груди.

Я медленно вытянул всё ещё разделяющее нас одеяло, и коснулся губами её тонкого

изящного плечика, после чего сместился чуть ниже и едва коснулся губами ложбинки между

её аккуратных холмиков груди.

— Ох, — Таня глубоко вздохнула.

— А что делала ты?

— Я... я аккуратно коснулась, сквозь штаны, его эрегированного члена, — её голос

предательски задрожал, а рука медленно протянулась вперёд и коснулась моего паха.

Таня, аккуратно провела вдоль члена рукой, будто оценивая его размеры, потом несильно

сжала его, и нетерпеливо повела плечами. Чёрт! Я закрыл глаза и постарался слегка

успокоиться, чтобы не кончить уже от одного этого прикосновения. К моей радости Таня

продолжила:

— Потом нас позвали в зал, и мы снова танцевали, пили и веселились, — и медленно, словно

нехотя убрала руку с моего члена.

Не когда бы ни подумал, что меня это обрадует, но сейчас было именно так. Сердце бешено

колотилось в груди, в голове шумело, и я чувствовал, что ещё чуть-чуть и...

Вдох. Выдох. Вдох.

«Хорошо, что талисман в коробке, а то я бы уже наворотил дел», — я постарался немного

отвлечься, но стоило взглянуть на Татьяну...

Одеяло уже не разделяло нас, и её стройное обнажённое тело было передо мной как на



ладони. Её грудь часто вздымалась, гипнотизируя задорно торчащими сосками, а на бледной

коже, местами появились алые пятна, выдавая её возбуждение. Я прекрасно понимал, что

если бы не моя установка рассказать всё, что было на вечеринке, то она уже сейчас полностью

отдалась мне, но слова лились и лились, и мне приходилось подыгрывать ей.

— Потом, кто-то заметил, что Катя вместе с Николаем, куда-то скрылись. Мы решили

поприкалываться, и пошли их искать. Они обнаружились в спальне родителей, как раз в тот

момент, когда Николай стянул с неё джинсы и, устроившись между её ног, старательно

обрабатывал её киску. Они кинули в нас подушкой, и мы не стали им больше мешать. От

увиденного, я возбудилась настолько, что, когда мы возвращались в зал, сама затащила его в

ванную комнату.

Обнажённая молодая девушка, находящаяся в моих объятиях и без того дико заводила меня,

но от рассказа как она вчера отдалась своему новому парню, у меня в прямом смысле слова

рвало крышу. И, похоже, не у меня одного.

— Он расстегнул мою блузку и снял её, после чего я сама сняла бюстгальтер. Он мял мою

грудь, целовал... Ох, да.

Мои губы коснулись окаменевшего соска. Я провёл самым кончиком языка по небольшой

ареоле, после чего втянул его внутрь.

— Ммм, — Таня томно застонала, когда моя ладонь вновь легла на её лобок и сжала пухлые

срамные губки. — Да, так. Он задрал мою юбку, после чего его пальцы проникли под мои

трусики и стали ласкать меня.

Неукоснительно следуя её повествованию, мои пальцы легли на пухлые валики срамных губ,

и слегка разведя их, коснулись липкой мякоти её лона.

— Ох, да, — простонала она мне в губы.

— Потом я села на стиральную машинку, а он стянул свои штаны, и я увидела его длинный,

тонкий член. Уже не в силах терпеть, я поманила его к себе.

Едва я успел стянуть свои шорты, как она буквально завалила меня на себя.

— И он медленно вошёл в меня-а-а-А!

Я приставил свой перевозбуждённый член к преддверию влагалища, и как только он

коснулся влажных, набухших от желания губок, слегка надавил. Словно горячий нож в масло

он плавно устремился внутрь, растягивая податливые бархатистые стенки её вагины.

— Ммм, — Таня выгнулась дугой, и блаженно закатив глаза, застонала.

Войдя на всю длину, я замер. Нежно обняв её, я впился в её губы, наслаждаясь тем, как её

срамные губки плотно обнимают мой член.

— О Боже! Ты великолепна, — я смотрел ей в глаза, плавно качая бёдрами.

Не в силах выговорить не слова, Таня только сдавленно стонала, вторя моим толчкам.

— Да, да, да, — еле слышно срывалось с её слегка приоткрытых, влажных губ.

Крепко прижимая к себе, и слегка царапая мою спину, она ритмично качала бёдрами,

стараясь ещё плотнее нанизаться на мой член. Мы оба были на пределе.

— Ещё, сильней, да! Я сейчас... Ещё. Да!

Она билась словно бабочка, нанизанная на булавку. Я держался изо всех сил, но, когда она

вцепилась в покрывало, и пронзительно закричала, я не выдержал. От нахлынувшего шквала

эмоций Татьяну буквально выгнуло дугой. Сжав зубы, я, что есть силы, долбил её

пульсирующее лоно, и когда волна оргазма уже готова была захлестнуть моё сознание, резко

вышел, выплёскивая все скопившееся во мне семя на её стройное молодо е тело.



— Ооо! — резкими движениями я дрочил свой член.

Разбрызгиваясь, сперма покрывала её плоский животик, гладкий лобок, округлые бедра. Её

было довольно много. От бурной разрядки потемнело в глазах. Выдавив последнюю каплю, я

полностью обессиленный, завалился на бок, наблюдая как Таня, всё ещё отходя от

накрывшего её оргазма, едва заметно вздрагивает всем телом.

— Ну? Так всё и было? — спросил я, когда заметил, что Таня стала подавать признаки жизни.

— Почти, — она улыбнулась. — Если не считать, что он кончил спустя пару движений, и то,

что мне вчера кончить так и не удалось.

Она вновь блаженно закрыла глаза и глубоко вздохнула. По её лицу прошла тень сомнения,

которую тут же сменила загадочная улыбка. Какое-то время она лежала почти неподвижно,

будто что-то обдумывая, но наконец, она резко выдохнула, будто придя к конечному решению

и открыв глаза, улыбнулась.

— Ты не мог бы мне подать салфетки, — она провела рукой по плоскому животику, обильно

орошённому моим семенем. — Они вон там, в моей сумочке.

Я встал и, открыв её сумку, достал оттуда пачку бумажных платков. Протянув ей парочку, я

сел рядом и провёл рукой по её стройной ножке. Таня посмотрела на меня и, улыбнувшись,

принялась приводить себя в порядок. Я любовался её нежным телом, плавно водя рукой и

едва касаясь бархатистой кожи.

— Ты прекрасна.

— Спасибо, — она вновь посмотрела на меня, — Ну что? Расчёт произведён в полной мере?

— Я думаю, да.

— Тогда кыш отсюда, мне ещё надо привести себя в порядок.

Честно сказать, я рассчитывал, что уж после такого смогу получить полный доступ к её телу,

но судя по всему, где-то просчитался. Ещё раз, смерив её взглядом, я собрал свои вещи и

направился к выходу.

— Тебе кофе сделать? — бросил я уже в дверях.

— Да, пожалуйста, — Таня тоже уже встала и успела набросить на себя халат.

Заглянув в ванну, я привёл себя в порядок, после чего натянул шорты, и отправился

хлопотать на кухню, освобождая душ для Татьяны.

Заваривая кофе, я размышлял над тем, как славно начался день, и был безумно доволен тем,

как складывалась ситуация. Пусть немного не так как я планировал, но... Я строил

дальнейшие планы по раскручиванию своей «сестрёнки» когда услышал шлепки босых ног у

себя за спиной.

Я повернул голову и замер. Вопреки моим ожиданиям, она стояла в дверном проёме не в

своём халате, а закутанная в большое банное полотенце. Стягивая упругую грудь сверху, оно

опускалось немного ниже лобка, едва скрывая промежность, и открывая прекрасный вид на

её стройные ноги. Она на мгновение замерла, любуясь произведённым эффектом, после чего

направилась прямиком к холодильнику.

— Я буду с молоком, — буднично бросила она и, открыв холодильник, слегка нагнулась за

бутылкой, явственно демонстрируя, что под полотенцем на ней ничего нет.

«А-а-а-а! — мой мозг буквально взорвался, от шквала эмоций захвативших меня. — Что это?

Какая-то очередная игра? Или...»

В том, что она меня соблазняла, не было никаких сомнений. Решив не вдаваться в

подробности, и позже разобраться с такой метаморфозой, я сделал пару глубоких вздохов и,



собрав остатки воли в кулак, подошёл к ней.

— А может со сливками? — мой голос предательски дрожал, выдавая высшую степень

возбуждения, как и руки, которые легли на её обнажённые ягодицы.

Таня замерла. Я почувствовал ладонями, как гладкая кожа её ягодиц покрылась мурашками.

Она едва уловимо повела бёдрами.

— А я боялась, что ты не предложишь, — с этими словами она распрямилась и,

провернувшись в моих объятиях, повисла на моей шее. — Обожаю сливки.

Нежно коснувшись губами моей щеки, она слегка привстала на цыпочках и прошептала в

самое ухо:

— Только на этот раз, можно прямо в меня... — и наши губы вновь слились вместе.

Последние её слова, окончательно свели меня с ума. Сорвав с неё полотенце, я бросил его на

пол, после чего, с трудом разорвав поцелуй, стянул свою футболку и бросил следом, как и

свои шорты вместе с трусами. В следующее мгновение мы вновь оказались в объятиях друг

друга.

Мои руки чувственно ласкали её разгорячённое молодое тело. Это было чистое безумство.

Несмотря на то, что мы были вместе каких-то полчаса назад, страсть вновь охватила наши

сознания. В какой-то момент, я ощутил, что Таня слегка отстранилась, и в следующий момент

её ладонь, легла на мой набухший член.

— Ну-ка, посмотрим, есть ли тут ещё что-нибудь... — с этими словами она ловко выпуталась из

моих объятий и, опустившись на колени, коснулась губами моего дружка.

Она нежно провела по нему рукой, слегка сжав у самого основания, после чего смачно

втянула его в рот.

— Ммм, — из моей груди вырвался непроизвольный стон, когда она принялась, ловко орудуя

своим язычком, ласкать меня.

Развернувшись поудобней, я оперся руками на край стола, давая Тане полную свободу

действий, чем она сразу и воспользовалась. Бесцеремонно работая рукой, она дразнила

язычком самый кончик члена, иногда целиком заглатывая пунцовую головку. В такие

моменты, её рука замирала, а голова начинала ритмично кивать, сжимая член губами. От

такого напора, мой ствол налился словно каменный, а мне всё труднее и труднее было

сдерживаться и не стонать в полный голос. Не прекращая орудовать язычком, она немного

опустила свою руку вниз, и нежно сжала мои яйца:

— Ммм... я думаю, на разок ещё хватит, — Таня хитро улыбнулась. — А теперь пошли в

комнату...

С этими словами она крепко схватила меня за член, и потащила за собой словно на поводке. Я

покорно следовал за своим поводырём, пока мы не оказались возле кровати. Тут я с силой

развернул Таню к себе, и впился в приоткрытые влажные губки, после чего слегка толкнул её,

заваливая на кровать. Не давая ей опомниться, я поймал её за лодыжку и, подтянув к самому

краю кровати, опустился на колени и впился в её сладкий бутончик.

— О-а-А-а! — Таня выгнулась дугой, прижимаясь своими пухлыми срамными губками к

моему язычку и сжимая бёдрами мою голову.

Мой язык порхал над её чувствительными складочками, от самой бусины клитора до

сморщенного колечка ануса, и обратно. Он становился то мягким, и тогда нежно ласкал

бархатные губки, то жёстким, и в такие моменты, проникал в её трепещущее лоно, или



выписывал зигзаги между набухшими от желания лепестками.

— О да! Давай! О-ох, — Таня закрыла лицо руками и томно простонала.

За первым тихим стоном вскоре последовал второй, третий, четвёртый, плавно переходящий

в завывание.

— Погоди, погоди, — она с силой оттолкнула мою голову от своей текущей девочки, — а то я

сейчас уже не выдержу, я хочу, чтобы ты ещё раз трахнул меня...

Дважды меня просить не пришлось. Приставив член к блестящим от обилия влаги губкам, я

слегка надавил, и он легко проскользнул внутрь.

— Да-а, — Таня вытянула руки и, обвив мою шею, привстала, прижимаясь своими острыми

грудками ко мне.

Её ноги сомкнулись на моей пояснице, заставляя ещё сильнее войти в неё. От прикосновения

её разгорячённого тела закружилась голова, и кровь застучала в висках.

— Ты супер! — я обнял Таню, и наши губы вновь слились в долгом поцелуе.

Наши языки сновали во рту друг друга, выписывая замысловатые фигуры, а мой член на

мгновение замер, полностью погружённый в её лоно. Я чувствовал, как она напрягает мышцы

внизу живота, и от этого бархатистые стенки её вагины будто пульсировали. Не в силах

больше выдерживать эти сладостные муки, я стал медленно двигать тазом, с трудом

преодолевая сопротивление её стройных ног. Получалось, что мой ствол плавно покидал её

дырочку, но только для того, чтобы в следующее мгновение, с хлюпающим звуком резко

устремиться внутрь. В такие моменты Татьяна вздрагивала всем телом, и тихо стонала мне в

губы.

Постепенно она стала сдаваться, позволяя мне более размашисто работать бёдрами, а спустя

пару минут, безвольно рухнула на кровать, полностью отдавшись мне. Абсолютно не

сдерживая себя, она стонала в голос, заглушая звонкие шлепки наших разгорячённых тел.

— Да! Да! Ох!

Шлёп! Шлёп! Шлёп!

В какой-то момент я разошёлся настолько, что член просто выскочил из уютного гнёздышка.

Я слегка отстранился назад, любуясь открывшейся картиной. Пухлые валики срамных губ,

были обильно покрыты густой белёсой смазкой, которая небольшими сгустками скопилась у

призывно раскрытого преддверия влагалища. Его алые стенки пульсировали в такт

учащённого сердцебиения хозяйки. Не в силах устоять от искушения я нагнулся и припал к

этому исходящему сладким нектаром источнику.

— Ммм, что ты творишь! — Таня изогнулась дугой, когда мой язычок прошёлся по каменной

бусинке клитора. — Иди сюда.

С этими словами, она притянула меня за волосы, и поцеловала.

— Какая я сладенькая, — она провела язычком по моим губам, смакуя вкус собственной

смазки.

— Не то слово, — я поцеловал её, после чего забрался ещё выше, так что мой член оказался на

уровне её головы. — Добавочки?

Таня провела рукой по скользкому от её выделений члену, и смачно втянула его в рот.

— Да, так. Ох, — теперь настало моя очередь стонать.

Погрузив головку к себе в рот, она одной рукой слегка гладила мои яички, а другой, нежно

гладила мои ягодицы. Она настолько увлеклась, что мне пришлось даже немного приложить

силу, чтобы вырваться из её цепких объятий.



— Теперь ты сверху, — перебравшись через неё, я развалился посреди кровати.

— С удовольствием, — Таня перевернулась и подползла ближе.

Наклонившись надо мной, она перебросила через меня одну ногу и, усевшись сверху, стала,

слегка покачивая бёдрами, елозить своими пухлыми губками, по моему члену. Со стороны это

было похоже на хот-дог, правда сосиска никак не хотела помещаться между сладких булочек.

Я улыбнулся.

Упёршись в мою грудь руками, Таня скользнула чуть дальше, и я почувствовал, как мой член

вновь окутал жар её плоти. Она с придыханием качнулась назад, насаживаясь на него до

самого конца.

— О да, — замерев на секунду, она стала медленно двигаться то, поднимаясь, то, опускаясь на

мне, а я принялся мять её упругую грудь.

Соски налились и словно каменные приятно царапали мои ладони. Поймав один, я слегка

сжал его между пальцами, вырывая очередной довольный стон.

Если бы я не кончил менее часа назад, я, наверное, уже давно разрядился, но сейчас мой член

только слегка саднил от распирающего его желания, и Татьяна наслаждалась этим в полной

мере. Если сначала её движения были плавными, то теперь они постепенно становились всё

более резкими. От такого напора кровать стала жалобно поскрипывать, вторя нашим стонам.

— Да! Да! Да! — Таня откинулась назад.

Она запустила руки в свои волосы и, закрыв глаза, самозабвенно прыгала на моём члене, а я с

силой прижимал её бедра, не давая полностью с него соскакивать. Она трахала меня в прямом

смысле этого слова. Иногда она замирала, и полностью опускаясь вниз, плотно прижималась

своим лобком ко мне. В такие моменты, Таня нежно водила своими коготками по моей груди,

плавно качая бёдрами и закатив глаза, шумно дышала. Это продолжалось буквально

несколько секунд, и скачка вновь возобновлялась. Её вагина громко хлюпала, принимая мой

кол на всю длину, и я прекрасно чувствовал, как избыток смазки медленно стекал по моим

яйцам. Наши тела покрыла испарина. Комнату наполнил терпкий запах разгорячённых тел и

секса. Долго выдерживать это безумие не смог не я ни она.

В какой-то момент, её движения сбились с ритма, очередной стон застрял где-то внутри,

скованный диким спазмом, сковавшим её тело, её глаза расширились и она, словно рыбка,

стала ловить воздух ртом. Вцепившись в её ягодицы, я зафиксировал их над собой и принялся

из последних сил долбить её снизу.

Её острые коготки впились в мою грудь. На мгновение она замерла, и в следующую секунду,

комнату огласил её утробный стон, и её тело всколыхнулось на волнах бурного оргазма и

одновременно с ним, мой член взорвался внутри её пульсирующей девочки. Прижимая её

бедра к себе, я выплёскивал всё, что ещё осталось в моих яйцах, внутрь моей «сестрички».

Наши стоны слились в унисон и, достигнув своего пикового звучания, плавно сошли на нет.

Полностью обессиленная, Таня рухнула на меня, чуть не стукнувшись головой, и безвольно

завалилась набок, периодически вздрагивая всем телом. Мы лежали на кровати с закрытыми

глазами и тяжело дышали.

Комната, ещё минуту назад наполненная громкими звуками секса, погрузилась в тишину.

— Ты как? — я слегка коснулся её головы, откинув прядь с волос.

— Супер! — она перевернулась и легла мне на плечо. — А ты?

Вместо ответа, я нагнулся и поцеловал её, а она прижалась ещё сильней и, закинув на меня

одну ногу, улыбнулась:



— Давненько я так не кончала, хотя... так, наверное, ещё ни разу, — она блаженно закатила

глаза.

— Да ладно, — я обнял её, — Кстати, можно один вопрос? Почему ты передумала?

— Что? А, ты про это... ну... — она смущённо улыбнулась, — понимаешь... если честно, тут всё

сложно.

Таня закусила губу и замолчала, собираясь с мыслями. Возможно, в другой момент она и

отшутилась бы, но сегодня она могла говорить только правду, поэтому глубоко вздохнув,

продолжила:

— Просто... Эх, что теперь скрывать, я довольно темпераментная особа, и ты сегодня в этом

имел возможность убедиться.

— Дважды, — я обнял её, прижимая к себе.

— Да... Но в то же время, врождённая скромность не позволяет мне полностью раскрыться, и

поэтому всё ограничивается только моими бурными фантазиями. А когда появился ты и

сказал, что сможешь осуществить мои желания... — она глубоко вздохнула. — В общем,

сначала я испугалась, потом запуталась... хотела тебе всё рассказать... потом решила

довольствоваться тем, что есть... в итоге, когда я решила, что между нами ничего серьёзного

не будет, ты трахнул меня так, что...

Она вновь замолчала, собираясь с мыслями.

— В общем, — Таня освободилась из моих объятий и вновь оседлала меня, — я решила больше

не отказывать себе в удовольствии, коли у меня появилась такая возможность.

Она слегка приподнялась, и из её вагины медленно вытекла тонкая струйка моего семени,

плавно опустившись мне прямо на живот.

— Упс, — Таня улыбнулась. Она слегка окунула свой пальчик в небольшую лужицу, и тут же

облизала его, — Ммм.

— А точно можно? — я указал глазами на её промежность.

— Что? А, точно, я на таблетках, — отмахнулась она, — это длинная история, может, потом

расскажу. Так вот. Я решила не отказывать себе в удовольствии, да к тому же вчера на

вечеринке, я немного разочаровалась в своём выборе... ну да ладно, сейчас не об этом, — она

вновь тряхнула головой. — В общем, я предлагаю заключить договор.

— О как! Интересно, — я хитро прищурился. — И в чём его суть?

— Больше никаких взаимозачётов, я выполняю твои желания, а ты мои, — выпалила она на

одном дыхании.

— Только всё в рамках моих возможностей!

— И моих.

— Тогда по рукам!

Я протянул руку и, как только она её пожала, завалил на себя и вновь впился в её сладкие

губы.

Мы валялись в кровати. Мне было безумно приятно ощущать, прикосновения её прекрасного

обнажённого тела, и я был не седьмом небе от счастья. Путь к телу открыт, так что самое

интересное только начинается. А главное, что меня радовало, так это то, что мне пришлось

прибегать к силе талисмана по минимуму. Ну что же, всё получилось даже быстрее, чем я

рассчитывал. Из моих раздумий меня вырвал голос Татьяны.

— Алексей, — она слегка закусила губу, — ты пока не спрашивай зачем, но скажи, а ты

можешь заставить человека что-то забыть, будто этого и не было...



Она заговорщицки заглянула мне в глаза. Её тон, и то, как она задала свой вопрос, наводили

на разные мысли. Я выдержал небольшую театральную паузу, после чего слегка кивнул

головой:

— Допустим.

— Нет, не допустим. Да или нет, — она упёрлась руками мне в грудь и села.

— Тогда, да.

— И он вообще не будет ничего помнить?

— Вообще.

Она закусила губу, и задумалась.

— А что такое? Решила банк грабануть, — я нежно провёл по её бедру вверх.

— Ты можешь считать, что я сумасшедшая...

— Кто? Ты? Да ладно? — я засмеялся, за что получил тычок под ребро.

— Не перебивай, в общем, как я говорила у меня есть несколько желаний.

— А-а-а, желания это мой конёк! Твой персональный джин слушает, — я театрально сложил

руки на груди, чем вызвал смех со стороны Татьяны. — Скажи, что ты хочешь, а я скажу, как

это сделать.

— Ну-у-у... — протянула она. — Как бы это помягче сказать.

— Говори, как есть, там разберёмся.

— Просто есть один парень... козёл редкостный, но пару девчонок, которые с ним мутили,

очень уж его в пастели хвалили...

Она залилась румянцем, и закрыла лицо руками, а я засмеялся.

— Ага, и ты хочешь проверить их слова, но так чтобы как будто ничего не было. Это

выполнимо.

Она посмотрела на меня сквозь пальцы.

— Только при одном условии, чтобы знать чего именно он не должен помнить, я должен быть

рядом, — тут я решил немного схитрить, и получить сразу всё.

Таня нервно повела бёдрами. Было видно, что от одной этой мысли у неё, сводит всё внутри

так, что хочется стонать.

— Хорошо, — тихо сказала она, — но это надо сделать так, чтобы никто не знал.

— Это вообще без проблем. Я ещё не хвалился, я вчера снял квартиру, так что можем замутить

там. Только... — я обнял её и, притянув к себе, нежно потрепал по попке, — коли мы там будем

втроём, может заранее твою попку подготовить.

Я провёл рукой между её упругих ягодиц и, едва касаясь колечка ануса, слегка помассировал

его.

— Ммм, — она томно закрыла глаза, после чего, наклонившись к самому уху, прошептала, —

там уже всё готово...

— Как интересно, — я завалил её на кровать и теперь оказался сверху. — И с кем же мы

придавались анальным утехам?

— Пока не с кем, но баллончик от дезодоранта входит без труда, — она вновь залилась

краской и закрыла лицо руками.

— Ай-яй-яй, какая у меня испорченная сестричка, — я слегка покачал головой и, убрав её

руки, поцеловал её, — я думаю, следующий раз мы проверим насколько там всё готово?

Она ничего не сказала, а только закусила нижнюю губку и быстро закивала головой.

Мы повалялись ещё минут десять, после чего приняли душ, привели себя в порядок, и



разошлись по своим делам. Татьяна убежала на свидание к своему ухажёру, а я... я отправился

за небольшим презентом для моей испорченной сестрёнки.


