
Хорошо устроился
История эта началась с того, что я решил сдать пустующую комнату в своей квартире, ибо финансы на тот
момент были очень нужны. Из кандидатов были семейные пары, парни, девушки. Выбор мой пал на последних.
На объявление отозвались несколько девушек. Самой чистоплотной, на мой взгляд, я и предоставил свою
комнату в распоряжение. Моя девушка была не против, хоть и не особо рада новой соседке.

Девушку, которую я заселил, звали Алена. Среднего роста, темные волосы до плеч, стройная фигура, в общем,
обычная, приятная внешность. 

Моя девушка уехала к своим родителям на выходные, и вечер пятницы обещал быть жарким. После работы я
уже начал договариваться с кандидатками… Пока ждал звонка, решил сходить в душ. Когда вышел, застал
Алену на кухне, она готовила что-то вкусное, а я вспомнил, что с утра ничего не ел. Составил ей компанию, мы
поужинали, заболтались, я совсем забыл о телефоне…

Алена предложила мне посмотреть какой-нибудь фильм, я согласился, но при условии, что она выпьет со мной.

— Мы ведь так и не отметили «новоселье»!

— Ну если только чуть-чуть, а так я не пью…

Подобного рода фразы во мне сразу заводят хищника, а девушки выступают в роли жертвы. Теперь у меня
была цель — переспать с ней.

Фильм был скучный и действовал как снотворное. Я подумал, что с одной стороны было бы очень удобно иметь
любовницу прямо у себя дома, а с другой — можно легко попасться на измене.

Я удобно устроился на ее ножках. Она была одета в майку и розовые штанишки. Мы решили сделать перекур, и
пока она мыла посуду, я вышел покурить. Когда заходил обратно, был полон решительности сорвать с нее
розовые штанишки и «покувыркаться» с этой неженкой.

Внезапно Алена попросила меня починить дверцу шкафа в ее комнате. На это ушло пару минут. Зато пока я
копался со шкафом, увидел на полке ее трусики… Ничего, что могло бы возбудить меня, но вот одни трусики
особо привлекли мое внимание — стринги: две или три веревочки, которые явно не предназначены для
удобства или тепла.

Когда она поняла, что ее бельишко у меня на виду, было уже поздно. Я шутя взял эти самые стринги и попросил
примерить их для меня. Она дико засмущалась, покраснела. Что-то нашло на меня, я подумал, что сейчас самый
подходящий момент...

Я прижал Алену к себе, обнял, плавно спуская руку к попе, и начал целовать. Первые пару секунд она как бы
сопротивлялась, а потом уже таяла в моих объятиях и нежилась в поцелуях. Когда мы уже лежа раздевались,
она прервала меня на секунду:

— А как же твоя девушка, вдруг она узнает?

— Сейчас есть только ты и я, об остальном давай позже подумаем…

— Я так не могу, это неправильно!

— Ты не хочешь меня?

— Хочу, очень хочу, у меня давно никого не было, но ты ведь в отношениях.



— Забей, иди ко мне…

Наконец я увидел свою соседку в нижнем белье: грудь второго размера, кругленькая попка, стройные ножки.
Легкий аромат шампуня и парфюма только разжигал во мне огонь. С кровати полетели все остальные предметы
одежды, и вот мы были в облачении Адама и Евы. По сути эта охота уже состоялась для меня, жертва поймана,
исход близок.

Но мне захотелось усложнить задачу. Я захотел получить минет от скромницы Алены. Я посадил ее на себя,
целуя губы, шею, грудь с прекрасными сосочками, плавно спускал ее поцелуи все ниже и ниже. Конечно она
понимала, чего я хочу, но видимо это было для нее слишком для первого то раза.

— Я не хочу это делать.

— Да и не надо, я ведь не заставляю тебя, малыш...

— Все так неожиданно получилось, может, остановимся пока не поздно?

"Как же все предсказуемо" - подумал я, но сказал:

— Если ты считаешь, что лучше прекратить, пусть так и будет.

Этих слов хватило, чтобы Алена уже не сомневалась в моей порядочности и продолжила нашу безумную игру.
Мы были в позе 69, она сверху. В ожидании моих ласк, она поступилась своим принципом и нежно начала
облизывать мой член. А я схитрил, ласкал ее мокрую розовую киску рукой, целуя ее бедра.

Входил я в нее без каких-либо преград, она была уже истомлена в ожидании члена. Ее разочарование от
недополученных ласк сменилось стоном блаженства: я вошел в нее полностью. Горячая, мокрая киска ждала
этого слишком долго. Я обильно кончил ей на животик, вернее, хотел кончить на животик, а получилось, что вся
грудь и живот были в сперме.

Мы пошли по очереди в душ, и конечно я понимал, что верхом эгоизма было бы оставить такую девушку без
«кусочка пирога». После душа мы лежали в кровати  голые, расслабленные. Она говорила, что получилось так
неудобно, что не знает, что на нее нашло. А я просто гладил ее бархатное тело и улыбался.

Тут речь зашла о дальнейшем. Забыть все это и жить, как жили, или же отдаваться периодически порывам
страсти. Конечно, я выбрал второе и на этой мажорной ноте поцеловал ее. Еще и еще, спускаясь все ниже и
ниже… Как же я сразу не понял, что она создана для ласки, ее киска манила к себе и я прильнул к ней губами.

Она стонала, извивалась, и вот, Алена кончила, но это не остановило меня. Я продолжал наслаждаться ее
телом. После оргазма она стала совсем мягкой, румяные щечки подчеркивали степень ее блаженства. Я вошел в
нее снова. На этот раз кончили мы вместе.

Этот ее оргазм удивил меня: в отличие от клиторального, она теперь была сама не своя. Вцепилась в меня что
есть мочи, обняла и не отпускала, пока мой член не начал возвращаться в исходное положение…

Она начала пить противозачаточные, наши интимные вечера превратились в регулярное явление: стоило моей
девушке отлучиться, я тут же к Алене. Бывало даже, что моя девушка моется в ванной, а Алена в это время с
удовольствием делает мне минет. Только об одном я жалел тогда - мне пришлось приостановить встречи с
другими девушками, потому что в одной квартире у меня теперь было две малышки.
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