
Мне будет ее не хватать
Меня зовут Александр, мне 22 года, рост 183, атлетического телосложения,голубые глаза. Хочу рассказать
историю о своей бывшей. По ее словам, она меня любит скучает и так далее. 

И вот, как-то приехала она ко мне переночевать. Она ездила к матери, и чтобы не возвращаться поздно к себе,
решила остаться у меня. К слову, я живу один в двухкомнатной квартире, вечерами скучно, вот и согласился. И,
надо сказать, желания не было заниматься с ней сексом, но…

Она зашла в магазин, купила продуктов, приготовила ужин. Мы посидели, поели, немного выпили, потом я сел
за компьютер и начал рабоать, она села сзади, долго молчала. Не знаю, что было у нее на уме, но я был
поглощен работой, печатал один рассказ. Она терпеливо дождалась, когда я закончу и предложила посмотреть
фильм на мой выбор. Я согласился. Выбрали что-то из Марвела, по-моему, это был Веном и начали смотреть...

Ей 28 лет, рост где-то 180, зовут Алёна. Блондинка, чуть накачанные губки, грудь 3 размера, длинные ножки,
аккуратненькая попка, серо-зеленые глаза и очень, прямо очень сладкий, томный голос...

Где-то спустя половины фильма она сказала, что хочет спать и залезла под одеяло. Предложила
присоедениться, я отказался, так как уже встречался с другой девушкой и не хотел портить эти чистые
отношения.

Фильм я досмотрел один под ее посапывание во сне. Потом выключил телевизор, сходил на кухню, заварил
себе красного чая, попил, сходил в душ и пошел ложиться. Решил лечь на свою кровать, рядом с Алёной, думал,
подвину ее и усну. А с утра мне надо было на работу к 9 часам...

Подвинуть ее так и не смог, она начала брыкаться, и я лег скраю, прижавшись к ней спиной, в одинх трусах. А
на ней была футболка, трусики-танго черные кружевные и все...

И тут началось… Она взяла мою руку и обвила ее вокруг себя. Ладонью я почувствовал, как сосочки на ее груди
набухли, по инерции я немного сжал один из них, и сразу же одернул руку, а с ее губ сорвался сладкий
стон. Член начал предательски вставать. Я всем нутром не хотел заниматься с ней сексом, но он думал иначе.

Делая вид, будто спит, она прижалась своей попкой к моему члену и начала слегка двигать ею. Я пытался
отвернуться, говорил, что не хочу и не могу так, но все было тщетно. И вот, собрав все силы в кулак, я ей сказал:

- Либо ты прекращаешь, либо я уйду в другую комнату!

Она взяла мою ладонь и повела ее вниз по своему телу, от груди, по нежной талии. И когда рука коснулась
бедра, я понял, что трусиков уже нет! Когда она успела их снять и как!? Я не знаю. И в этот момент у меня
срывает крышу, глаза закрывает пелена страсти и похоти!

Член уже настолько напряжен, что приятно ноет по всему стволу. Я сжал ее ягодицу и кончиками пальцев
коснулся ее половых губ, они были гладкие, как кожа на шее. И мои пальцы коснулись этой влаги... О, да, она
была вся мокрая. Капелька смазки уже стекала по ее бедру.

Я ввел один палец в нее. За последнее время я не слышал более страстного выдоха! Ее глаза закатились, и я
понял, что если не сниму свои трусы, я их продырявлю. Одним движением я стащил с себя их и прислонился к
ее попке, рукой сжал грудь, выдавив из нее еще один долгий стон. В этот момент я не думал ни о чем, только
дико хотел поиметь ее сейчас, войти в нее, почувствовать эту горячую влагу.

Она согнула ножки в коленях, я поднес член к ее киске и начал медленно входить в нее, настолько медленно,
чтобы ловить каждое мгновение это наслаждения, и вот он уже уперся в ее матку, и тут я прохрипел:

- Как же я скучал по твоей девочке!



Я начал медленно входить в нее и выходить, стоны заполняли спальню. Губы свивались в поцелуи, смазка текла
на кровать, весь низ живота у меня был в ее смазке!!!

Так продолжалось минут 5-7, потом я встал над ней и вошел в нее сверху! Двумя руками сжимал ее грудь, все
сильнее долбя ее, увеличивая темп и посасывая ее сосочки. Я чувствовал, как вены, набухшие на члене, трутся
о стенки ее влагаща, чувствовал, как он долбит ее матку, и от этого все больше и больше возбуждался,
Член уже ломило так, что казалось, он сломается как хрупкий меч прямо в ней!

Я сдвинул ее ножки вместе, наклонил их и продолжил иметь ее в такой позе, то увеличивая темп, то понижая. И
тут ее дыхание участилось, стоны стали громче, и ее ножки начало трясти. Ее киска запульсировала, сжимая
мой член, и она закричала, впившись своими ногтями в мои плечи... Это был первый оргазм.

Немного дав ей отдышаться, я поставил ее на четвереньки. Она прогнула спинку, и я вошел в нее резко и весь!
И начал так долбить ее, взяв в руки ее грудь, поднял ее, и получилось так, что она стояла на коленках, на
кровати и, сжимая мои ладони на своей груди, стонала все кромче и громче. Тут ее и достал второй оргазм. Она
ярко кончила...

Обессиленная, она упала на кровать, и тут же чуть приподняла попку, приглашая меня войти в нее еще раз. И я
вошел, настолько глубоко, насколько позволяла ее девочка! Я прижался к ей всем телом и медленно входил в
нее. Мы были уже все мокрые от пота, моя грудь скользила по ее спине. Она, в свою очередь, сжимала мои
руки и просила: «еще, еще!». Ее ножки уже дрожали, киска изнывала, но она хотела ЕЩЕ!

Освободив одну руку, я обхватил локтем ее шею и начал сжимать, как в борьбе, при этом увеличивая темп. Я
чувствовал, как вены на ее шее напрягаются, как она уже не может дышать, но сжимал еще сильнее и сильнее,
не переставая долбить ее еще быстрее и быстрее…

И тут она обмякла в моих руках. Я понял, что чуть передержал. Резко освободив ее горло, я выпрямился и вошел
так глубоко, насколько это было возможно, при этом смачно ударив лодонью по ее молочной попке!

Сильный глубокий вдох, потом еще, слезы брызнули из ее глаз и она забилась в конвульсиях самого сильного
оргазма в эту ночь. Вся простыня намокла, она сквиртила... Лежа на животе и трясясь. Я упал рядом с ней и
смачно впился в ее губы. Так мы пролежали пару минут.

Потом она начала покрывать поцелуями мой подбородок, шею, грудь, спускаясь все ниже и ниже. И вот, она
коснулась своими губками моего страдальца, провела язычком по уздечке и медленно взяла его в рот, нежно
ведя губками по всему стволу вниз. И о, да - сосать член она умела лучше всего - ее ротик был просто создан
для этого!

Она взяла ствол в руки и начала помогать себе, насаживая свою голову все глубже и глубже на мой член.
Слюни текли по стволу, стекали на яйца, а по ним и на простыню. Я не мог сдержать своих стонов, стонал как
сучка!

И вот, я начал чувствовать, что вот-вот кончу, и лишь успел об этом прохрипеть, как мощная струя спермы
ударила ей в ротик, и он начал наполняться. Сперма текла из ее рта, какую-то часть она проглотила, какая то
вытекла. Но мне было уже все равно - я лежал с закрытыми глазами и думал о том, как же сердце сейчас не
встало от такого бешенного ритма?

Встав и вытерев ладошкой сперму с подбородка, она сказала: «Спасибо милый!». И упархнула в ванную. Я
услышал журчание воды, и мой мозг начал отключаться сам по себе. Время было 3:42 утра, а я отключался,
лежа с набухшим членом и весь в своей сперме...

С утра я сходил в душ, приготовил на завтрак тосты с джемом, мы позавтракали, говоря о какой-то
несущественной ерунде, но только не о прошедшей ночи. Она вызвала себе такси, а я пошел на работу. И когда
я сажал ее в такси, заметил на ее шее два следа от моих пальцев…



Мне будет ее не хватать.
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