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Название: Зверь. Начало (2 часть)

Как я уже писал, мой дорогой читатель, действие происходит в городе N, который нырнул из

холода и слякоти в теплый май и все жители наконец-то выбрались на улицу, чтобы

подставить свои тела теплым солнечным лучам. Также было и в этот вечер. Легкий теплый

ветерок качал листья цветущих деревьев. Аромат от соцветий пьянил голову. По парку

прогуливались молодые парочки и пары, которые явно провели вместе не один год. Василий

сидел на скамейке и рассматривал мимо проходящих девушек. Он уже успел возбудиться от

зрелища молодых и еще не успевших загореть тел. Мысленно он представлял, как раздевает

каждую из них. От этих мыслей у него уже изрядно встал член и ему пришлось закинуть ногу

на ногу, чтобы скрыть бугор, который образовался на шортах между ног. Но пока что в парке

было еще слишком многолюдно и поэтому Василий не спешил в кусты, чтобы слить семя и

снять свое напряжение. Он продолжал смотреть и фантазировать. Постепенно стемнело.

Весной темнеет рано и довольно внезапно. Вроде светло, но проходит краткий миг и

окружающий мир накрывают густые сумерки. Постепенно парк начал пустеть. Кое-где еще

продолжали веселиться подвыпившие компании, но в целом люди практически разошлись.

Как часто это бывает в парке не было нормального освещения. Штанги уличных фонарей

стояли часто, но лампочки давным-давно перегорели в большинстве из них, а вставлять

новые никто не стремился. Василий встал с лавки, чтобы направиться к кустарнику, где он

смог бы наконец достать свой горячий член, чтобы яростно его помассировать до полной

разрядки. Перед тем, как зайти в кусты он оглянулся. Слева и справа на дорожке не было

никого. Василий специально выбрал такое место, чтобы по обеим сторонам от лавки в

некотором отдалении оказались работающие фонари, чтобы была возможность отслеживать

прохожих, которые могли бы помешать акту самоудовлетворения. Только Вася захотел зайти

глубже в кустарник, как увидел, что справа в круге света показалась девушка. Девушка была

лет 19-20. Она была довольно высока - рост где-то около 174 сантиметров. Дополнительной

высоты ей придавали босоножки на высоком каблуке. Вася невольно засмотрелся на ее ноги -

красивые и стройные. Они были почти полностью открыты его глазам - на девушки были

надеты до неприличия короткие джинсовые шортики. Взгляд поднялся выше и обнаружил

короткую белую футболку в обтяжку, которая обрисовывала красивую круглую грудь 3-го

размера. Когда Василий поднял глаза выше груди, то взору его предстала красивое овальное

лицо с большими глубокими карими глазами и красивыми пухлыми губами. На плечи

струились красивые пышные волосы. Девушка была сравнима с моделью из модного

журнала. Она шла медленно и по странной траектории, что выдавало у нее изрядную степень

опьянения. Периодически она останавливалась, чтобы восстановить шаткое равновесия и

потом снова продолжала свой неуверенный путь. Василий видел воплощение своего идеала, о

котором он не мог и мечтать. Он замер с членом в руке и тихо млел от ее вида. Он был уже

изрядно возбужден и подумал, что девушка в таком состоянии не только не окажет

сопротивления, но даже толком не поймёт, что с ней случилось и решился на то, о чем мог

раньше только фантазировать. Вася дождался, когда незнакомка поравняе тся с лавкой и

тихонечко вышел из кустов у неё за спиной. Все порно рассказы - https://goo.gl/NXro2j

Быстрым шагом он ее нагнал. Одной рукой он закрыл ей рот, а другой обхватил за туловище

и потащил в кусты. Красотка лишь что-то вяло мычала сквозь ладонь, но особого



сопротивления не оказывала. Василий протащил ее сквозь кусты и они оказались на уютной

полянке, которая не просматривалась ни с одной стороны. Он аккуратно повалил девушку на

траву и убрал свою ладонь. Как только он убрал руку, то услышал невнятное &quot;Мужчина,

что вы делаете?&quot;, а потом девушка засопела, т.к. видимо была очень сильно пьяна и её

тело только и ждало, когда примет горизонтальное положение. Дрожащими руками Вася

перевернул её на спину. Еще раз внимательно разглядел красивое лицо. Девушка ровно

дышала носом и выдыхала через приоткрытый рот. Василий снова достал свой член из шорт,

оголил головку и поднёс её к красивым губам. Слегка провел им по полуоткрытому рту, а

потом вставил головку между губок. Она даже не проснулась. Головка плотно закупорила ей

рот и она стала дышать полностью через нос. Наш герой достал своего солдата и перешел к

телу девушки. Он задрал на ней майку вместе с бюстгальтером и его взору предстали две

упругие и красивые груди с бледно-розовыми сосками. Вася медленно взасос поцеловал

сначала сосок левой груди, а потом правой. С удовольствием отметил, что они сжались и

затвердели. Дыхание девушки стало слегка прерывистым. Возбуждение стало нестерпимым.

Он быстро расстегнул её шортики и рывком стянул их. Оказалось, что под ними не было

нижнего белья. Его взору предстал гладко выбритый венерин холмик, ниже которого алели

половые губки. Василий не долго думая развел ноги девушки и пристроился между ними.

Головкой он почувствовал что уперся чуть выше влагалища и с нетерпением направил член

куда надо. Входил он туго и Вася почувствовал, что что-то лопнуло. Девушка недовольно

застонала сквозь сон. Он потрогал пальцами половые губы, а потом поднес их к носу и

понюхал - девушка оказалась девственной. стенки ее влагалища туго обхватили его ствол и он

начал двигать в ней. Вася двигался все быстрей и быстрее пока наконец его член не стал

тверже стали и не начал обильно кончать в девственное лоно. Вася лёг в изнеможении на

красивую незнакомку не вынимая члена. Он чувствовал, как его орган сморщился и выпал из

её киски. Незнакомка продолжала спать. Василий встал, подтянул штаны и достал сотовый,

чтобы посветить на бутон, который только что разворошил. Он увидел, как меж

окровавленных половых губок стекает струйкой кровь вперемешку с густой спермой. От этого

его член снова встал. Ему снова хотелось извергнуть свое семя в это тело. Не долго думая

Василий поднес член к приоткрытому рту девушки и засунул его как смог глубоко. Девушка

закашлялась, но не так и не проснулась. Он начал трахать ее в рот и каждое его движение

вызывало у девушки приступ кашля, что в свою очередь доставляло удовольствие Василию -

при кашле стенки горла сжимали его орган. Довольно быстро он дошёл до оргазма и снова

обильно кончил. Он достал свой член и в этот момент её вырвало. Вася повернул девушку на

бок, чтобы она не захлебнулась. Когда рвотные позывы отступили Василий поправил свою

одежду, застегнулся и пошёл домой счастливый, каким не был уже давно... Продолжение

следует


