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Название: Маки и Наоко

(Рассказ является альтернативной версией одного эпизода японского фильма «Возвращение

Годзиллы» 1984 года. Если некоторые моменты произведения непонятны, то рекомендуем

ознакомится с данным фильмом)

Выбравшись из разрушенного здания лаборатории и попрощавшись с любезным бездомным,

Маки и Наоко увидели, как Годзилла, победив в схватке с Supеr X, вместо того, чтобы идти все

дальше в Токио, внезапно зарычал и повернул в сторону моря. Это несказанно обрадовало

влюбленных:

— Он направляется к горе Михара, — восторженно прошептала Наоко. Она улыбнулась и

повернула голову к Маки, — у профессора все получилось! — сказала она уже гораздо громче.

Маки посмотрел вслед огромному ящеру, который отошел уже довольно далеко, и сказал

тихо, — Мне тоже надо идти. — потом он повернул голову к девушке, — Пойдем вместе! —

сказал он ей, только уже в восторженной интонации. Наоко вся зарделась и утвердительно

кинула головой.

Влюбленные обнялись, и, постояв так две минуты, стали искать укромный уголок для

свершения акта любви. Нашли они его быстро — это была небольшая площадка, огороженная

со всех сторон обломками стен. Маки подсадил Наоко, и вот они уже перелезли через

преграду и приступили к делу.

Наоко сняла с себя легкий пиджачок в красно-белую клеточку и расстелила его на земле.

Раздевшись догола, она легла на это импровизириванное ложе, раздвинув ноги. И глазам

Маки предстала само совершенство — маленькие груди второго размера с розовыми сосками,

маленькие упругие бедра, ну и конечно же, черный каракуль лобка, валики половых складок,

между которыми виднелся ярко-красн ый язычок малых губ. Маки долго раздумывать не

стал, а просто разделся и вот любовный акт начался.

Сначала он лег так, чтобы ему было удобно лизать киску Наоко, а ей, в свою очередь — его

член. Маки уткнулся лицом в ее гениталии и стал нежно лизать киску своим языком,

проникая все глубже и глубже, до влагилища. Наоко же взяла в рот его член, и тоже водила

по нему своим язычком. Обоим было очень приятно.

Вот они оба одновременно кончили. Маки вылизал влагилищный сок, Наоко проглотила его

сперму, и настал второй этап — Маки лег на Наоко и вогнал своего красноголоволого воина в

ее коралловую пещерку.

Первый же натиск прорвал девственную плеву, и Наоко вскрикнула. Маки это не остановило,

наоборот, он стал двигать членом во влагилище все интенсивнее и интенсивнее, постепенно

наращивая темп. При этом он сжимал в своих руках ее груди, а она держала свои руки на его

спине. И таким образом, под стоны возлюбленной, Маки упорно трахал ее.

И вот приблизился момент оргазма. Груди Наоко, которая уже стала женщиной, увеличились

в размерах, соски и клитор набухли, и у обоих возлюбленных сердца стучали во все более

быстром темпе.

И вот Маки кончил. Мощный поток спермы ударил во влагилище. Наоко застонала, а Маки

все держал свой член в ней, пока эякуляция не прошла. Потом он вытащил свой член. На его

головке было немного крови.

Потом они встали, почистились, оделись и снова легли в изнеможении — Маки лег на спину,



Наоко прижалась к нему, и в таком положении они вскоре заснули. Они не рисковали быть

замеченными в этом месте, и Годзилла им отныне уже не угрожал.


