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Обладатель властного голоса подошел ко мне сзади, и я почувствовала, как его руки заскользили по колготкам
на моей маленькой упругой попке, и это было очень приятно. Когда он подощел ко мне сзади вплотную, я
почувствовала, как что-то твердое уперлось между моими ягодицами и продолжало напирать, а так как я стояла
вплотную к дивану, то потеряв равновесие и подавшись вперед, только и успела, что выставить локти вперед и
облокотиться ими на спинку дивана, встав на колени.

Незнакомец, взяв меня за бедра обеими руками, вновь притянул к себе и, проведя несколько раз рукой между
моими ягодицами, остановился в нужном месте.... Сначала его палец какое-то время нежно ласкал мою
узенькую попку, и это было очень приятно, а потом он начал понемногу надавливать, но колготки не давали ему
так сразу проникнуть.

Я чувствовала, как они натягивались под его давлением, и он начинал медленно проникать через них в мою
попку. Сначала он надавливал, а затем ослаблял и снова надавливал, но уже немного посильнее, и с каждым
разом он все больше и больше проникал в меня, ровно настолько, насколько ему это позволяли сделать
колготки.

Внезапно мои блаженные мысли прервал звук рвущихся колготок, и в этот момент мною овладели страх и
паника... В этот момент я осознала, что сейчас меня трахнут в попку. Но страх перед этим незнакомцем и самой
ситуацией в целом полностью меня сковал, и я не в силах была ничего с этим поделать...

Кроме как расслабиться и постараться получить удовольствие. После того, как незнакомец надорвал колготки в
нужном месте, казалось, что время остановилось... Я слышала, как рвется упаковка от презерватива, как он его
надевает на свой член, как он выдавил немного смазки на свой палец и смазывает мне попку...

А затем он левой рукой берет меня за бедро и притягивает к себе, а правой рукой он держит свой член... И в
следующий момент я чувствую, как его член медленно начинает входить мне в попку, от чего она так же
медленно начинает растягиваться, обтягивая собой головку его члена миллиметр за миллиметром.

В какой то момент мне стало невыносимо больно, но уже через секунду моя попка немного сузилась, и тогда до
меня дошло, что это была достаточно большая головка его члена. А когда его член полностью в меня вошёл, я
почувствовала себя на грани оргазма, это было то самое ощущение, когда из твоего члена вот вот брызнет
струйка спермы, но этого не произошло...

Я всего лишь почувствовала, как из головки моего члена выделилась капелька жиэкости. С каждым разом его
член входил в меня все быстрее и быстрее, а из головки моего члена уже вовсю сочилась сперма, которая
медленно растекалась по колготкам.

От такого удовольствия я даже начала постанывать, а незнакомец лишь увеличил скорость, и теперь утреннюю
тишину офиса нарушали частые шлепки от соприкосновения наших тел, каждый раз, когда он входил в меня.

Через несколько минут такого темпа я ощутила, как у меня затряслись ноги, а из моего члена потекла сперма,
заполняя собой все свободное пространство под колготками и проступая сквозь них, она разрасталась густым и
белым пятном...

Незнакомец тоже почувствовал, что я кончила. Вынув из меня свой член, он стянул с него резинку и вставил его
мне под колготки в том месте, где он их надорвал. Затем он взял меня за бедра, а его член заскользил у меня
между ягодиц, а сверху его обтягивал черный и бархатистый нейлон.

И он не заставил себя долго ждать, засопев и дернувшись несколько раз, он кончил... Вынув свой член из под
колготок, он пошлепал им по моей попке и, убрав его обратно в штаны, застегнул ширинку.

Уходя, он бросил рядом со мной пятитысячную купюру и сказал, что ждет меня здесь же в понедельник



вечером. А когда незнакомец вышел, я поспешно закрыла дверь на замок, оделась, быстренько убралась и
пошла домой.

На улице было уже светло, зябко и безлюдно, так как это было субботнее утро. Спустившись в теплое метро, я
ощутила, как по моему телу пробежались мурашки. Дождавшись поезда, я вошла в почти пустой вагон и уселась
в уголок и, закрыв глаза, с наслаждением вспоминала сегодняшнее утро, а сперма под моими черными
колготками медленно и неспешно стекала по моему телу... 
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