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Название: ВСЕ КАК ВСЕГДА ( 7) - Пилоты живут на земле.

... Приняв по – очереди душ, вместе она мыться наотрез отказалась, справедливо полагая, что

там и начнется &quot;действо&quot;, Денис и Ирина лежали на кровати, укрытые по пояс

легким покрывалом. Самозабвенно целовались и ласкали друг друга. А зачем &quot;гнать

лошадей&quot; ?

Оба голенькие, лишь у Ирины на шее тонкая золотая цепочка с именным кулоном. Женщина

выписывая восьмерки из поцелуев по&nbsp; широкой груди, перешла на живот и сползая

вниз скрылась под тонким шелком, который приподнялся обрисовывая ее, когда она встала

на колени, приподняв зад.

Денис усмехнулся, в годы совместной жизни она редко баловала его минетом, &quot;по

большим праздникам&quot;.

Оттопыренный зад соблазнительно покачивался в такт движениям головы под покрывалом.

Его так и подмывало приподнять край и посмотреть соблазнительную картину. Не удержался,

легонько шлепнул по заду, обтянотому скользким шелком. Из укрытия раздался притворный

взвизг и острые зубки больно куснули головку. &quot; Не шали !&quot;

&nbsp; Она ласкала его ствол, щекотала &quot;уздечку&quot;, кончиком языка проникала в

разрез головки, сосала и насаживалась, упираясь носиком в бритый лобок, накалываясь на

отросшие волосики, смешно фыркала.

Денис откинувшись на подушку&nbsp; и прикрыв глаза блаженствовал, приглушенно

постанывал.

&nbsp;Вдруг процесс остановился, послышалось шуршание и она ртом надела на головку

тугое колечко латекса. Все без помощи рук.

&nbsp;&nbsp; Денис насторожился: &quot;Откуда такое умение?&quot; Ничего подобного она

ему никогда не проделывала. В &quot;опасные дни&quot; приходилось облачаться самому, а

тут такой изыск. &quot;Как шлюха!&quot; мелькнула мысль на миг.

Он внезапно толчком опрокинул Ирину в изножье кровати, распахнул ей ноги, как можно

шире. Внизу было горячо и влажно. Вогнал ей одним толчком, член провалился в глубину по

самую мошонку, как в бездну, не чувствуя стенок влагалища. &quot; Блядь, вот это ее

растянули!&quot; Стал двигаться быстрыми толчками, выходя и вновь погружаясь.

Никак не мог кончить, не было привычной обволакиваюшей тесноты, а она теребила себе

горошину клитора.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; – – Сука ! – – злобно процедил сквозь зубы&nbsp; Денис.

Рывком извлек член из сочащегося влагалища, сорвал скользкий презерватив и стал двигать

рукой по стволу, стремясь достичь пика наслаждения. Лишь бы кончить скорее !

Тугая струя ударила на выпуклый, с глубокой впадинкой пупка, животик лежавшей &nbsp;на

спине женщины. Рука взвившаяся, чтобы отвесить ей звонкую пощечину, бессильно упала...

Он никогда не бил женщин, ведь он &quot;рыцарь пятого океана&quot;...

&nbsp; Настя вначале прислушивалась к звукам из спальни, прекрасно осведомленная, что

&quot;детей аисты не приносят&quot; и новая жизнь рождается от общения взрослых таким

способом.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Хорошо если бы&nbsp;они&nbsp; помирились и папа

снова стал&nbsp; жить с нами!&quot;



В таком настроении тихой радости ее и настиг сон.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Продолжение следует...

&nbsp;


