
Нашла любовницу
Возвращаясь поздно вечером, а точнее, в первом часу ночи из другого города домой, я не думала, что со мной
произойдёт что-то необычное. Стояла тёплая летняя ночь, я ехала по трассе, особо не торопясь, километров
восемьдесят. На одном из поворотов фары осветили мельком белый продолговатый свёрток, который
шевелился. Я резко нажала на тормоза. По телу побежал холодок, сердце бешено заколотилось.

Посмотрев в зеркало заднего вида, я увидела, как по обочине дороги катится и брыкается, явно пытаясь
освободиться от плена человек. Свёрток представлял собой белую простыню, по бокам которой были намотаны
толстые верёвки, напоминающие больше канаты. Я несколько минут молча наблюдала за тем, как свёрток всё
дальше откатывается от дороги, пребывая в шоковом состоянии.

Я не была пионеркой и уж тем более бойскаутом, но в машине всегда лежал перочинный нож, так сказать, на
всякий пожарный. Откапав его в бардачке, я тихонько открыла дверь машины. Вооружившись ножом, я
направилась к укатывающемуся от меня свёртку. Услышав шаги, свёрток замер. Подойдя вплотную, я замерла,
разглядывая свёрток, чтобы понять, где голова, а где ноги. Разложив нож, я быстро разрезала верёвки и
размотала простыню.

- Не бойся, я тебя не обижу! - Тихонько прошептала я. В простыне оказалась полностью голая девушка. Не
высокого роста, с крупной попкой, мелкой грудью, да и в целом, очень миниатюрной фигурой. Руки были
связаны за спиной, ноги так же связаны верёвкой, а вот во рту был кляп из секс-шопа. Оглядевшись, я быстро
разрезала верёвки и, схватив за руку, потянула бедную девушку в машину.

- Вот, накинь!

Я достала с заднего сидения олимпийку и протянула девушке. Сама, быстро закрыв дверь машины, резко
сорвалась с места. Девушка растёрла свои руки и, вытащив кляп изо рта, жестом показала, что хочет пить.

-Н а заднем сидении в пакете, там и перекусить есть что, можешь туда перебраться.

Она так же молча кивнула и перелезла на заднее сидение. Обычно, я еду с собой не возила, максимум бутылку
воды, но здесь вероятно почувствовала, что ли, и перед дорогой купила пару бургеров и хот-догов, а так же
чебуреков. Именно эти шедевры фаст-фуда уплетала за оби щеки незнакомка. Я давила педаль в пол и
полностью сосредоточилась на дороге. К счастью, нас никто не преследовал.

Уже спустя пару часов мы добрались до моего дома. Я жила в своём доме за городом. Чистый воздух, тишина...
Люблю уединение. Я не стала спрашивать свою попутчицу, куда её подвести. И так было ясно, что она в шоке и
вряд ли мне сейчас что-то скажет. Загнав машину в гараж, я повернулась к ней и увидела, что девушка съела
все мои запасы и смотрела на меня довольным, но затравленным взглядом.

- Вот мы и прибыли! Пойдём в дом.

Мы вылезли из машины и направились в дом. Девушка молча шла позади меня, держась на небольшом
расстоянии. Она не сводила с меня взгляда. Честно говоря, мне от её взгляда было даже некомфортно.

- Кухня там, туалет и ванная - там. Если что захочешь, не стесняйся. Чувствуй себя как дома.

Я пальцем показала, что и где находится.

- Уже поздно, пора спать. Я постелю тебе в гостевой комнате. Я посмотрела на незнакомку. На моё
предложение она отреагировала испугом. Её глаза нервно забегали, и она отрицательно закивала головой.

-Ты боишься спать одна?! - Спросила я, уставившись на девушку. Она вновь нервно закивала головой, но на сей
раз в согласии.



«Что же с тобой делали? Хрен с ней, пусть спит со мной. В конце концов, она же девчонка, как и я, так что, всё
будет норм» - думала я про себя, продолжая разглядывать девушку.

- Ладно, пойдём в мою комнату. Кровать у меня большая, поместимся. Я улыбнулась и направилась по лестнице
на второй этаж, где находилась моя спальня.

- Ну вот, располагайся! - Сказала я, войдя в комнату. Пройдя к шкафу, я сняла с себя одежду, оставшись в
нижнем белье. Учитывая, что в моей комнате была обнажённая девушка, хоть и в моей олимпийке, я не
испытывала какого-либо стеснения.

- Ты не против, если я разденусь полностью? Просто привыкла спать голенькой. - Обратилась я к ней, на что
получила одобрительный кивок.

- Вот и замечательно! Мгновенно сняв лифчик и трусики, я нырнула под одеяло. Попутчица, сняв олимпийку,
последовала за мной.

- Спокойной ночи! - Сказала я, не ожидая какого-либо ответа. Повернувшись к ней спиной, я устроилась
поудобней и провалилась в сон...

А сон был очень возбуждающим. Мне снилось, что меня ласкает атлетичный мулат с накаченной грудью,
крупными бицепсами, мощными, сильными руками, которые сжимали мою грудь, приводя меня в восторг.
Парень напоминал испанца или итальянца. У него были длинные, густые, чёрные, как смола, кудрявые волосы.
Он нежно ласкал моё тело, поглаживая его руками, облизывая, целуя мою кожу, сжимая мои груди. Я всё
больше таяла от ласк и начала извиваться от удовольствия.

Он спускался всё ниже и ниже, целуя мой животик и лаская кожу своими кудрями. Добравшись до моей киски,
он нежно стал лизать половые губы, задевая своими волосами мой лобок и бёдра, что дополняло моё
удовольствие. Его язык действовал всё наглее и напористее, проникая всё глубже и глубже в моё влагалище.

Нежные губы мулата обняли горошинку моего клитора и стали его посасывать. Я начала стонать и извиваться,
больше не в силах сдерживать своё блаженство от его ласк. Он резко вогнал в мою вагину средний палец.
Ощущения были настолько реальными, а происходящее столь неожиданным, что я проснулась.

- Ты?! Что ты со мной делаешь?! - Открыв глаза, я увидела, что мулатом оказалась моя «находка», которая в
реале, а не во сне ласкала меня и принялась меня трахать. Я всегда была гетеросексуалкой, и лесбийские
забавы меня как-то не привлекали. Я предпочитала крепкий член, а не тёрки кисками.

- Я просто благодарю тебя за то, что не бросила на дороге. - Вдруг заговорила моя «находка».

- Могла бы просто утром сказать спасибо. - Растерянно произнесла я.

- Это слишком просто. К тому же, тебе ведь понравилось? - Ехидно улыбнулась девушка. Посмотрев на меня,
она резко начала водить свой палец вперёд-назад, погружая его в глубины моей вагины. Всё это время он был
во мне.

- Прекрати! - Стала требовать я, но мои требования явно её не убедили.

- А мне кажется, что ты точно не хочешь, чтобы я останавливалась.

Она стала ещё активнее двигать своим пальчиком. Затем, совершенно не заметно для меня, она вогнала в мою
вагину уже два пальца. Я стонала в голос, извивалась и тонула в удовольствии, всё меньше сопротивляясь.

- Господи! Что ты со мной делаешь?! - Простонала я. Девушка промолчала и лишь припала к моему клитору
своим язычком. Меня стало бросать по постели, я ловила ртом воздух, по телу бегали мурашки и меня, не
переставая, бросало в жар. Я перестала сопротивляться и просто отдалась блаженству целиком.



- Я вижу, тебе нравится?! - Оторвавшись от моего клитора, произнесла она.

Я готова была кончить, но она вытащила свои пальцы и повернулась ко мне попкой. Через мгновение у моего
лица появилась её влажная киска. Я конечно любила позу шестьдесят девять, но мне это было привычнее
делать с парнями, нежели с девушками.

Пару секунд я просто смотрела на её гладко выбритую киску. Половые губы были слегка припухшие, розовые, а
горошинка клитора торчала от возбуждения, но сам он был маленький. Её киска пахла очень приятно. Запах
напоминал простоквашу.

Не дождавшись от меня ответных действий, моя «находка» сама начала тереться киской об мой нос. Я
обхватила её попку и, высунув язык, стала лизать её киску. Она была сладкой. Я всё глубже погружала свой
язык в её глубины, посасывая её половые губы. Она начала громко мычать, поскольку её рот был занят ласками
моей киски.

Она размашистыми движениями языка тщательно вылизывала мою промежность. Жадно заглатывала мой
клитор, приводя меня в восторг. Вылизывая киску, она изредка касалась языком моего ануса. С каждым
прикосновением к нему я вздрагивала. Мне было приятно, но в плане анала я была девственницей. И терять
свою девственность, хоть и анальную, я как-то не планировала, тем более с девушкой.

Спустя несколько минут (или часов?) я была готова кончить, но она вновь меня обломала. «Находка» резко
сменила позу. Повернулась ко мне лицом и прижалась со всей силы к моей киске своей. Она начала тереться,
ускоряясь с каждым движением. Я обняла её за попку и помогала двигаться, поддерживая заданный ей ритм.

Не думала, что тереться кисками это такое классное занятие, которое вызовет бурю эмоций в моём организме.
Прошло совсем немного времени, когда я вновь стала приближаться к своему оргазму. Меня стало трясти, тело
покрылось потом, а изнутри хлынули потоки тепла. Мгновение, и я замерла, а затем наполнила спальню,
пронзительным стоном.

Боже, так хорошо, мне ещё не было. Несколько секунд моё тело билось в судороге. Как только волна оргазма
спала, я почувствовала, что подо мной очень мокро. На постели образовалась лужица от моих соков.

Моя «находка» продолжала тереться, приближаясь к своему оргазму. Держа девушку за ягодицы, я нащупала
её анус и начала его массировать.

- Ооо, да! Продолжай! - Прокричала она.

Её тело стало биться в конвульсиях, дыхание стало громким и прерывистым. Она замерла, а затем, слегка
приподнявшись, выплеснула фонтан своего блаженства на меня. Как только оргазм её отпустил, она рухнула на
меня, положив свою голову на мой живот, который был в её соках.

Мы лежали молча, приходя в себя после пережитого блаженства. Едва дыхание восстановилось, как моя
«находка» вновь начала ласкать меня, слизывая свои соки с моего живота. Её ладони накрыли мои груди и
стали сжимать их. Своими пальчиками она играла бусинками моих сосков, теребя их и сжимая. Мне было
больно и приятно одновременно.

Слизав свои соки с живота, она, целуя меня, стала спускаться ниже. Моя киска уже намокла и была готова к
очередной порции оргазма. Девушка жадно впилась в мою киску, начав сосать половые губы. По телу побежали
мурашки. Она запрокинула мои ножки, открывая доступ к моему анусу. Она начала вылизывать языком мою
киску и анус одновременно. По телу побежало тепло от новых ощущений.

- Только не надо трахать меня в попку! - Умоляюще прошептала я, сквозь стоны блаженства.

- У меня иные планы. Я тут кое-что нашла у тебя под подушкой... - Игриво прошептала она, демонстрируя мне
вибратор, которым я иногда пользовалась. Она опустила мои ножки и села, прижавшись ко мне своей киской.



Сунув вибратор между нами, она включила его сразу на полную мощность.

Не прошло и получаса, как мы обе одновременно стали бурно кончать. Оргазмы накрывали один за другим. Нас
стало бросать по кровати от удовольствия. Это продолжалось до тех пор, пока меня не вырубило от бессилия...

Проснувшись утром, я не обнаружила свою «находку» в комнате. Поднялась с постели, направилась вниз. На
кухне раздавалось шепение масла в сковороде и стук ножа, что-то быстро нарезающего. Стоя на пороге своей
кухни, я наблюдала, как моя «находка» готовит завтрак.

- Доброе утро! - Решила я заявить о своём прибытии.

- Доброе!

Девушка повернулась ко мне и мило улыбнулась.

- Что на завтрак? - Спросила я, усаживаясь за стол.

- Я не знаю, что ты любишь. Просто порылась в холодильнике. На завтрак сырники, салат и омлет с ветчиной.
Пить кофе или чай будешь? - Несколько суетливо ответила девушка.

- Да не суетись ты, давай помогу. Я встала из-за стола и подошла к ней. Мы встретились взглядами, а потом она
резко накрыла мои губы страстным и нежным поцелуем. Мои колени слегка подкосились. Я ответила ей на
поцелуй, обняв её за шею и максимально прижав к себе. После долгого поцелуя она вновь посмотрела в мои
глаза и тихонько прошептала:

- Спасибо!

Я просто погладила её по щеке.

- Давай завтракать, а то уже живот урчит. Я перевела разговор, сгладив неловкий момент. Мы сели за стол, и
она поведала, что же с ней приключилось до нашей встречи, но это, как говорится, совсем другая история...
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