
3 месяца ожиданий
Она пришла, как обычно, когда все уже спали. Шорох ее тапок разбудил только лениво развалившуюся на
диване хозяйскую кошку. Сестра с мужем спали в соседней комнате, где тишину развеивал шепот телевизора.

Аппетита не было, рутина в офисе и отсутствие в последнее время душевной и интимной близости с Игорем,
накладывали определенный отпечаток в ночную жизнь молодой семьи.

Незаметно проникнув в чуть открытую дверь, не включая ночник, Алена, привычным движением нащупав ручку
шкафа, открыв и достав старые родительские плечики, стала снимать уже за день надоевшую блузку. Игорь
лежал, с головой накрывшись одеялом, и только одна рука лежала на ее стороне кровати, как бы охраняя
законное место законной супруги.

За окном фонарь слабо пробивал юную майскую листву, и это придавало легкое чувство новизны и
возбуждения. Перемены грядут... За стеной стихли звуки ящика... Всхлипнула и застонала сестра. Сон?!

Вот и Серёжа оживился. Не сон! А ещё совсем недавно активность была на нашей стороне квартиры. Наташа
стала плакать, но это были не те слёзы, когда хочется помочь. В этом случае мне хотелось быть на месте сестры,
даже в руках ее мужа, чтобы терзал мою плоть, брал меня как дешевую шлюху, выпивался своими губами между
губ, оставляя предательские следы... Стоп! О чем это я?!

Давно, Аленочка, давно никто не ебал тебя! Ах, как я сама себя раздраконила... Низ живота стало
предательски тянуть, ноги задрожали, соски напряглись и подняли уже расстегнутую блузу. Между ног, по
ляжкам побежал горячий ручеёк желаний...

Бляяяяяяядь, как я хочу звериного, необузданного траха! Разорванные трусики, смазанная тушь, кровопотёки
на заднице от мужских рук. В жопу, да я хочу, чтобы он меня выебал в мою маленькую и упругую задницу,
которую ежедневно сканируют и виртуально трахают эти офисные задроты-импотенты...

Возбуждение достигло апогея! Алёна почувствовала горячую руку у себя между ног. Это не сон. Игорь. Колени
затряслись ещё сильнее. Плавочки уже не справлялись с потоком эмоций, а губы уже сами хотели вылизать то,
что творилось там... Это опять одно из воспоминаний, с одной из давних подруг, пролетевшее кометой в данную
секунду. Не спит! Ждал, сука! Нет, это я сука, текущая блядь, которая не могла уже как 3 месяца найти общий
язык с любимым мужчиной...

Алёна, подняв юбку, поддалась своей хотящей задницей ближе к руке Игоря. Его большая и сильная рука почти
полностью обхватила текущий пирожок и большим пальцем стала медленно разминать влажное, податливое и
упругое очко своей жены. Движения Алены были хаотичны. Одной рукой она уперлась в подоконник, другой
судорожно начала теребить свои и без того уже набухшие соски, поддаваясь всем телом на двойное
проникновение пальцев Игоря в намокшую щелочку и разъярённую задницу...

Ей хотелось большего! За стеной звуки были более активны, слова более отчётливы, что придавало больший
азарт этой ночи... Игорь, взяв Алёну за волосы и прорычав что-то невнятное в ухо, отодвинув своими большими
пальцами мокрые плавки, вставил распухший от напряжения член в ее маленькую щелочку.

Алёна взвизгнула. Ее словно пробило током. Тело вытянулось как стрела, судорожно затряслись руки и ноги... И
на полу образовалась немаленькая лужа! Выеби, выеби меня, выеби, как ты хочешь! Раздери мою хотящую
задницу, кончи мне в жопу! Я люблю тебя!

Звуки в обеих комнатах перешли в звериный рык. И тех и других это забавляло и раззадоривало... Порвав
плавки у Алёны, Игорь, раздвинув ей ягодицы, уверенно вошёл в сокращающуюся задницу.

Ждать пришлось не долго. Белая, вязкая жидкость неохотно потекла по бархатистым ляжкам любимой жены, а
измученное временем и ожиданием тело Игоря рухнуло на помятую постель...
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