
Да, я такая...
Прежде всего несколько слов о себе - это позволяет читателю лучше представить, кто рассказывает. Меня
зовут Тамара, брюнетка, среднего роста, со вторым размером груди и довольно круглой, упругой попкой. Скоро
я буду отмечать свои тридцать два года. Моя задница мне лично очень нравится и она притягивает ко мне много
мужчин, а сама я обожаю любоваться ей перед зеркалом.

В сексе, я считаю, что я опытная. Что только не вытворяла с разными партнерами в свое время! Отношения
никогда не длились более полугода, и я встречалась в одно и то же время с двумя, и даже с тремя парнями,
конечно, в разные дни. В этом рассказе я вернусь чуть назад, точнее, во время перед Новым Годом...

В то время я встречалась с мужчиной старше меня, может быть, возраста моего папы. Он был женат, но обожал
меня. Признаюсь, тоже любила его до безумия. Не потому что он очень красив или очень богат, хотя последнее
качество у него было, нет, а потому, что он отвечал всем моим требованиям. Не говорю уже о материальных, а о
тех самых требованиях в сексе. А у меня их много.

Вот, как было сказано, оставалась пара дней до Нового Года, когда он пришел ко мне на обед без
предупреждения. Поэтому я совсем не ждала его в это время. Я была одета очень легко, по-домашнему. На мне
были очень короткая юбочка чёрного цвета и футболка, которая доходила до пупка, больше ничего.

Я поздно встала и только успела чашку кофе выпить, как раздался звонок в дверь. Так как моя соседка Анна
часто ко мне заходила по каждому пустяку, я, подумав, что это она, быстро открыла, не надевая халата. Это был
он - мой «официальный» любовник. У меня были и другие, но он был на первом месте.

Он вошёл и поздоровался, поцеловал в щеку, сразу задрал мою юбку и засунул руку сзади. Я прилипла к нему
всем телом и чувствовала, как его сильные руки крепко натягивали меня, держа за талию. Секс - это мое слабое
место. Я почти сразу начинаю возбуждаться как только мужские руки до меня дотронутся, и сегодня не было по
другому.

Как обычно он был спокойным и нежным, но я чувствовала помимо всего какое-то позитивное влияние на меня с
его стороны. Одна моя нога была между его ног, и меня охватила мелкая дрожь, особенно на ногах, и я знаю,
что это бывает у меня от большого сексуального напряжения. Он меня осыпал поцелуями, а руки нагло
блуждали по моему телу.

Я сообразила, что мы ещё стоим в коридоре, а он как будто меня понял, обнял и занес в комнату. Уложил на
кровать и отошёл на шаг назад, не отводя глаз с меня. Я лежала расслабленная и развела ноги. Он разделся и
подошёл к моему лицу, приставил свой затвердевший член к моему ротику. Я начала жадно его сосать. Большое
количество выделений из моей киски меня заставило сунуть руку туда, и сразу же его рука заменила мою, и он
начал пальцами теребить клитор.

Вдруг он остановился и вынул член из моего рта. Приподняв, он начал меня раздевать. Так как я лежала на
боку, моя спина была на краю кровати, он подошёл сзади и приставил головку своего члена к моему анусу.
Головка была ещё покрыта моей слюной, но он её дополнительно смазал, протирая её по всей пизде.

Он медленно и легко вошёл в меня. Приятная боль в начале уступила место огромному кайфу. Я подмахивала
попкой, начала постанывать все сильнее по мере ускорения ритма проникновения члена в меня. Вскоре я уже
почти кричала от удовольствия. Я лежала на боку и чувствовала, как член входит и выходит, я хотела встать
раком, но у него было другое мнение.

Он взял одну мою ногу и сильно её задрал вверх, раздвигая таким образом мои половинки, он трахал меня так
бурно, что член выходил полностью и входил снова до конца. Поправив мою позу и без помощи рук, он загнал
член в самую дырку. Я ухнула от неожиданности и приняла удобную позу для дальнейшего действия.

Он меня трахал, не меняя темпа вот уже минут десять. Его руки перемещались с ног на попу, потом снова на



груди, на пизду, усиливая мои ощущения. Когда я только почувствовала по пульсациям члена в попе, что он
скоро кончит, я тоже начала сильнее свой клитор тереть рукой и стонать очень сильно.

У меня было уже несколько оргазмов, когда его сперма начала вливаться в мою попу. Мощная горячая струя
ударяла по стенкам кишки, и я наслаждалась этим чувством несколько минут. Всегда мне это нравилось - когда
в меня кончают, и сегодня тоже не было исключением. Я была счастливой...

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

