........— Кстати, как ты мог сомневаться в моей верности? — вдруг спросила Эльза. Её женская
часть проснулась…— Ну, что тут скажешь?— А ты скажи.— Я просто… приревновал… — сказал
я.— При-приревновал? — удивлённо спросила Эльза.— Ха-ха-ха-ха! — она громко
рассмеялась.— Что тут смешного? — недовольно спросил я.— Это я должна ревновать тебя, а
не наоборот. — сказала Эльза.— Что?— Ты сам ревнуешь, а нам не даёшь.— Ну… У меня нет
слов. — сказал я.— Ещё бы. У тебя столько девушек, а ты ревнуешь меня. Это…— Я знаю… Я
кобель… Ничего не могу с собой поделать. — сказал я, нервно улыбнувшись.— И это тоже. Но я
имела в виду не это… Я счастлива, что ты ревнуешь меня. — сказала она.— Чего? — спросил я.
Что за? Это женская логика?— Это значит, что ты любишь и не позволишь другим забрать
меня. — проговорила она.Это первый раз в истории!!! Когда «Женская Логика» помогла
мужику! Ура, товарищи!— Вот как? — я смущённо почесал щёку.— Ты что смутился? — ехидно
спросила она.— Да. — ответил я.— Что? Ты признаёшь это?— Угу…— Эх… И что ты
предлагаешь мне делать? Бросить я тебя не могу, потому что ты с детства в моей
голове.— Понять и простить? — спросил я.— Видимо другого выхода нет.— Эльза… Почему-то
ты с детства меня привлекала.— Твоя строгость, не серьёзность, обидчивость
увлекала.— Дисциплинарность, поведение и красота, вскружили мне голову.— Что мне было
тогда делать на свою голову?— Стих получился. — удивлённо проговорил я. (Реально! Эти
строчки появились в моей голове прямо при написании этой главы.)— И как мне на тебя
злиться? — спросила Эльза. Я улыбнулся и прошёл сквозь стену. Я обнял её со спины и
проговорил.— Не надо злиться… Надо любить. — она удивлённо посмотрела на меня.Я
приблизился к ней и поцеловал.----------WARNING! ----------— Т-Тиля… подожди…мх. Здесь же
Нацу! — проговорила Эльза, но я продолжал целовать её мягкие губы.Охватывая её язык и
посылая импульсы.-Хнхах… хм… — Эльза не могла сопротивляться моему натиску и вскоре
полностью отдалась.Взмахом руки я поставил барьер, а потом погладил её волосы.Эльза
заметив, что я поставил барьер, начала сама отвечать.— Нхаа… Т-Тиля… Мы же в темнице…
— проговорила Эльза.— А мне это нравится. — сказал я и щёлкнул пальцем.Доспех Эльзы
исчез, и она предстала голой передо мной.— П-подожди! — покрасневшая Эльза, выставила
руку.— Эльза… Я хочу тебя прямо здесь и сейчас. — сказал я.— Н-не говори такие…
смущающие вещи… — сказала она прикрывая свои интимные места.— Не волнуйся Эльза…
Сейчас мы изолированы и здесь только ты и я. Здесь ты можешь говорить смущающие слова.
— сказал я, подойдя к ней и поцеловав.— Нхх… — она закрыла глаза и опустила руки,
открывая мне, потрясающий вид.Я схватил её сиськи и начал мять их.— Хаа… Ха. Ах…
— стонала Эльза.Я наклонился и начал сосать её сосок.— Хьяяхх! Мои соски… — простонала
Эльза.Моя рука опустилась вниз, и я стал гладить её киску.— Н-нет! Моя киска… Хьяяххх… — я
засунул в неё два пальца и начал двигать ими, попутно посылая электрический ток.— Я-я
кончаю. — проговорила Эльза, выгнувшись дугой и упала на колени.— Хаа… Хаа… Хааа…
— она тяжело дышала.— Эльза, я хочу чтобы ты почистила мой член. — я освободил свой
твёрдый член из оков одежды и придвинулся к Эльзе.Мой член лёг на её лицо.— «Какой
запах… Он такой большой и мило пульсирует… Я хочу его… проглотить.» — думала Эльза и
лизнула мой член.Он стал ещё более твёрдым и увеличился.— Возьми его в рот. — сказал
я.— Д-да… — с затуманенными глазами ответила она и взяла кончик моего члена в рот.— Охх… — простонал я. Её язык начал ласкать мой член, делая его ещё твёрже.— «Он стал ещё
больше… Смогу ли я взять его в рот?» — Эльза подалась вперёд и начала проглатывать мой
член.
— Вот это да! — проговорил я. Она поняла, что делает правильно и начала работать языком
усерднее и двигаться.

— Ух! Я кончаю! — проговорил я и положив руки на голову Эльзы с силой подался вперёд.

Эльза полностью проглотила мой член и её глаза чуть закатились. Я спустил всю сперму в её
глотку и удовлетворённо вздохнул.
— «Слишком много! Я не смогу всё проглотить…» — Эльза.— Кха… Кха… — прокашляла Эльза
и на землю начала литься сперму.— Это было великолепно, Эльза.— Ты так много… кончил…
— проговорила Эльза, лизнув сперму на её руке.— «Вкусно! Такая липкая… Молоко… Молоко
Тили… Крем… Крем Тили… Крем Тили… для тортика!» — думала Эльза, и облизала губы.— Я
хочу ещё крема! — проговорила она с затуманенными глазами.— Перейдём к десерту.
— сказал я и прижал её к холодной стене темницы.— Ой! Холодно. — она пришла в себя и
посмотрела на меня.— Эльза, я вхожу. — сказал я приподняв её левую ножку, приставив член к
её киске.— П-подожди… Я слышала, что в первый раз будет больно…— Об этом не волнуйся…
Я сделаю это нежно… — я оскалился и резко вошёл в неё, при этом мой член излучал
медчакру.— АХХХХХХХ!!! — громко простонала Эльза, высунув язык.— Ну что было больно?
— спросил я. Эльза не смогла ответить. Но в эмоциях было запредельное
удовольствие.— Можешь не отвечать. Я начинаю. — сказал я и стал двигаться вперёд.— Ах…
Ах… Ах… — Эльза начала стонать, высунув язык.— Да… Ещё! Толкай сильнее… — через
несколько минут, она пришла в себя и начала просить меня трахать её ещё сильнее.— Как
скажешь, милая. — сказал я и ускорил темп.— Твой член… Вонзается в меня… Ах!
Хьяях…— Хооо… Такая порядочная девушка, как ты, говорит такие грязные вещи…
— ухмыльнулся я.— В этом… Хах… Ты виноват! Мхх… Хаа… — я ухмыльнулся на её слова и
взявшись за её попку, поднял её и засадил на свой член.— Ньяххх… Хьяяях… Нххх! Как
горячо… Так сильно… — простонала Эльза.— Ты слишком увлёкся и засаживаешь меня на свой
член… Вонзаешься в моё сокровенное место… — проговорила Эльза, обхватив меня своими
ножками и мою шею руками.— Эльза… Скажи это… — проговорил я, Эльза покраснела и
застыла, но когда я пустил по кончику члена ток, сразу заговорила.— Аххх!!! Х-хорошо! Т-ты…
вонзаешься в мою матку… — проговорила она.— Я кончаю, Эльза.— Кончаешь? Я-я тоже…
КОНЧАЮ!!! — закричала Эльза и я спустил всё в её киску.— ХааааааххххХ! Так бурно
кончаешь! — закричала Эльза.— Твой крем продолжает вливаться в мою киску. Её так много…
— глаза Эльзы закатились и у неё потекли слюни.— Я так счастлива… Ты наконец сделал это
со мной. — Эльза прослезилась и обняла меня.— Это ещё не всё, Эльза! — улыбнулся я и
щёлкнул пальцем.В следующую секунду, на Эльзе появился наряд кролика. Чёрные чулки,
такие же ушки и туфли. А её грудь и живот были прикрыты обтягивающим тёмно-синим
нарядом.— Ч-что? — спросила она, удивлённо осматривая свой наряд.— Ты так сексуальна в
этом наряде. — улыбнулся я.— С-спасибо. Но зачем нам это?— Я хочу трахнуть тебя в этом
наряде. — ухмыльнулся я.— Ч-что? Это слишком стыдно… П-подожди… — Эльза начала
постепенно отступать.— Куда это ты? — спросил я, появившись за её спиной.— Хиии!
— взвизгнула Эльза и упала передо мной на четвереньки.— Великолепный обзор. — мои глаза
загорелись, я поймал её мягкую попку и начал массажировать.— Т-Тиля! Это… так смущает!
— проговорила она, поймав мою руку.— Ты такая милая, когда смущаешься. Уверен, тебе
понравится. — сказал я и порвал ткань в её интимном месте, а также освободил её
сиськи.— Может переместимся ко мне? — улыбнулся я и щёлкнув пальцем, переместил нас в
мою комнату. А в камере остались два клона. Один клон, пошёл в свою камеру с Нацу, а второй
превратился в Эльзу и спокойно сел на землю.— Т-твоя комната? — удивлённо спросила
Эльза.— Тут мы можем творить, что захотим. — сказал я и приставил к её киске свой член.— Ууже? — я резко вошёл в неё и с её губ сорвался громкий стон удовольствия.— Хьяяяххх!!!!!
— её киска уже давно была мокрой и поэтому, я вошёл в неё без проблем.
— Хах… Хах… Ах! Хах! Хаах… Мнх… Нхаа… — Я стал стремительно двигаться, заставляя её
громко стонать.Её сиськи стали высоко подпрыгивать.— Нхх… Как… Классно!

Продолжай…— Что ты сказала? — я лизнул её ушко и пустил ток из кончика моего
члена.— АххХ! Трахни меня ещё жёстче! — её лицо стало таким похотливым, что я ещё больше
возбудился и мой член увеличился.— Нхаа… О-он стал ещё… больше… Ха!— Как глубоко
входит… Ах… До самих глубин проникает! — простонала Эльза.— Ах… Н-нет… Я кончаю!
Сейчас что-то будет… — прокричала Эльза.— Я тоже кончаю! Кончаю внутрь. — сказал я и
спустил всю свою сперму в её киску.— Аааахххххх!!! — громко простонала Эльза и откинулась
назад.— «Его молочко вливается в меня. Как же приятно… Т-так горячо…» — думала Эльза, с
затуманенными глазами и открыв ротик.— Это было нечто. — улыбнулся я и отпустил
Эльзу.Эльза легла на кровать и начала томно дышать. Через несколько минут она пришла в
себя и раздвинув ноги, посмотрела на свою киску. Из её киски лился мой сок. Она раздвинула
свои половые губки и на её ладонь пролилась сперма. Эльза поднесла ладонь к ротику и
выпила всё.— Твоё молоко и мои соки смешались, и получилась это вкуснятина. — проговорила
она, облизав свои пальцы.Такого искушения я не выдержал и растворил её одежду, оставив
полностью голой.— Хьяяях… Т-Тиля… Ты снова хочешь? — спросила она.
— Ты слишком сексуальна… Из-за тебя мой член стал каменным. Поэтому, возьми
ответственность! — сказал я и раздвинул её ноги.

Я резко вошёл в её киску, в миссионерской позе и стал ласкать её грудь.

— Нхх… Мхм! Хааа! Ньяххх! Н-нет… Такие непристойные звуки… — проговорила Эльза.

Я укусил её сосок и пососал её.

— Хьяяя! Мои соски… Я кончаю! Кончаю… — простонала Эльза и кончила.

— Я не закончил Эльза. Я буду трахать тебя до потери сознания! — ухмыльнулся я и
продолжил входить в неё.
— Нхх… Н-нет! Я только, что кончила… Моя киска слишком чувствительна…
— Ты так сильно сжала меня. — ухмыльнулся я и продолжил долбить её матку.

— Охх! Я кончаю! — сказал я и снова кончил в Эльзу.

— Аххх!! Ты снова кончил в меня… Она выливается…
— Как я уже говорил, это ещё не всё! — я ухмыльнулся, поставил её на четвереньки и снова

начал проникать в её матку.
— Ах… Ах… Ах… Хах… Нхх… Ты снова кончаешь в меня… Ты много раз кончил в меня! — я
выпустил в её матку свою сперму и сразу же продолжил трахать её, не вынимая свой
член.— Ты Ах! Не вынимая… хаа… хаа… трахаешь меня… Ах… Хох… Охх… Нхаа… — через
несколько минут, я снова кончил в неё.— Ах… Ты продолжаешь долбить мою матку, своим
твёрдым членом… Это невероятно… Я никогда не думала, что секс…— Хьяяхх… это так
приятно! — воскликнула Эльза прыгая на моём члене. Вверх-вниз.
— Эльза, кончаю!
— Хьяяяхххххнммнмххх! — простонала Эльза и упала на мою грудь.

— Я без сил… — сказала она.

— А я ещё ого-го! — сказал я и сев на колени, приставил всё такой же твёрдый член к её
ротику. Эльза послушно проглотила моего гиганта и начала облизывать. Я же окружил член
грудями и трахал её ротик.
— Пайзури и минет одновременно… Ух, Эльза ты так классно сосёшь… Я кончаю! — я снова
кончил в её ротик, но не остановился на этом.
Мы всю ночь занимались сексом с Эльзой, да так… Что всё её тело онемело. Снова увлёкся. В
эту ночь мы испробовали 13 позиций. А ещё Эльза отсосала мне 19 раз. Я мог и дальше
продолжать, но Эльза потеряла сознание…----------END.----------........На следующее утро, я
проснулся и увидел счастливое лицо Эльзы, которая сладко посапывала.Я убрался в комнате,
поцеловал Эльзу в лоб (как всегда оставил записку) и вернулся назад в темницу.Там как раз
пришёл посланник совета, чтобы нас разбудить.— Вот он запах свободы! Как же хорошо на
свободе!!! — кричал Нацу. Он бегал туда-сюда по гильдии и дышал огнём.— Достал уже!
— Макао.— Свобода! — Нацу никого не слушал.......
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