
Long Story... 2ч.
Придя домой, я поспешила снять с себя холодную одежду и, оставшись в одних колготках, пошла на кухню
сделать кофе. Включив чайник, я пошла в ванную и, настроив нужную температуру воды, стала крутиться перед
зеркалом...

Сквозь матовый черный, полупрозрачный нейлон просвечивался мой плоский животик, по которому большим
пятном растеклась моя сперма. Повернувшись задом, я увидела небольшую, аккуратно надорваную дырочку на
своих колготках, которая находилась ровно по центру моей попки, а чуть выше над правой ягодицей, виднелось
пятно густой и белой спермы незнакомца, которая очень медленно расползалась во все стороны, просачиваясь
сквозь черный нейлон...

Аккуратно надавила на нее пальцем, она еще больше проступила сквозь колготки, обволакивая мой палец,
словно какой-то легкий, и в то же время достаточно липкий крем.

Размазав ее по всей ягодице, я пошла на кухню, сделала кофе и, взяв его с собой, вернулась в ванную. Стянув
с себя колготки, я залезла в ванну и, сделав несколько глотков кофе, закрыла глаза...

Приняв ванну, я залезла в кроватку с кучей вопросов в голове. Два из них меня волновали больше всего: кем
был тот незнакомец, и почему мужчины так боятся заниматься друг с другом анальным сексом?

Ответ на первый вопрос у меня уже появился. Сопоставив некоторые факты, с вероятностью 99% я была
уверена, что тем незнакомцем был зам той фирмы, на которую я работала, так как только у него был доступ в
офис по выходным. Но вот зачем он так рано приезжал, для меня до сих пор было неясно...

А вот ответ на второй вопрос для меня оставался открытым. Испытав сегодня утром эти новые ощущения, я
поняла что хочу еще, и хочу как можно чаще и дольше испытывать эти непередаваемые ощущения, когда ты на
протяжении всего полового акта находишься в состоянии оргазма...

С этими мыслями я уснула и проспала до самого вечера. Проснувшись вечером обнаружила, что на улице уже
было темно, а по окну постукивал дождик, и вскоре я снова провалилась в сон. Воскресенье я весь день
провела в кровати, смотря сериал, вспоминая вчерашнее утро и с нетерпением ожидая завтрашнего вечера...

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

