
Новый сосед
Как только проснулась утром, муж хотел меня трахнуть в жопу. Я никогда не бываю против, но сегодня просто я
не хотела вообще секса, и тем более в попку. Причины на это было целых три.

Первая — это то, что я обнаружила, что у него есть любовница, и моя подруга мне показала три фотографии на
своём мобильнике, где чётко видно, как он сидел с любовницей в ресторане рядом с домом моей подружки.

Вторая причина — это то, что я несколько часов назад отдала эту же жопу первому встречному мужчине в знак
мести. Она была обработана настолько, что я просто не решилась её отдать еще и мужу так быстро.

Ну а третья причина — я так ебалась вчера, что мне хватит на целую неделю! Вот как это было…

Несколько дней назад моя лучшая подруга мне позвонила и показала фото. Я была в ужасе. Как он мог это
сделать, когда он трахал меня каждый божий день и в какую дырку, как хотел? С этого момента я приняла
решение: буду шлюхой и буду давать везде и всем.

Прошло несколько дней после этого, был дождливый день, около трёх часов. Я возвращалась с работы, и
встретила мужчину на лестнице в подъезде. Он шёл за мной и настолько близко, что его лицо было почти перед
моей попой. Я его пропустила вперёд, но он отказался.

Когда я поднялась на свой этаж, он заметался, и у меня сложилось впечатление, что он потерялся. Я спросила,
чем я могу помочь, и он ответил, что он первый раз в этом районе, и что он новый сосед и живёт на два этажа
выше. Тогда он спросил, где можно поближе купить кофе.

В эту секунду моя голова сработала со скоростью света, и я спросила: "Вы хотите кофе?", на что он
положительно ответил. Я его пригласила на кофе, и мы вошли в квартиру.

Он был средних лет, элегантный и красиво говорил. Я показала на диван и пригласила посидеть, пока буду
переодеваться. Он сразу встал и предложил приготовить кофе, пока я одеваюсь. Я ему дала все необходимое и
пошла в комнату. Решила, что такая возможность не повторится, и выбрала голубой сарафан, надела его на
голое тело... Чувство влажности в пизде уже дало о себе знать, и я была очень возбуждена. Пришлось вытереть
её мокрым полотенцем.

Придя на кухню, я заметила, что кофе готов, и мы сели за стол. Я специально приподняла сарафан, чтобы
колени и половина бёдер были видны. Он меня начал спрашивать обо мне, замужем или нет, обычные вопросы,
когда знакомятся люди. Он оказался женат, но жена в другом городе.

В это время я строила ему глазки и мило улыбалась, а когда он узнал, что муж не скоро придёт, о чем я
намекала не один раз, и мне представлялось, как он меня трахать будет, он как будто читал мои мысли...  Встал
со своего места и подошёл ко мне, начал гладить. Вот этого я и хотела. Значит, мой план сработал.

Чтобы было легче решиться, я думала о том, как муж мне изменял с любовницей. И я вошла с моим гостем в игру.
Я отвечала на его поцелуи, его руки уже гладили мою попу и грудь по очереди. Так как я была без трусов,
сразу, как он свою руку положил на мою пизду, образовалось мокрое пятно на голубом сарафане, и оно
свидетельствовало о степени возбуждения. Он это тоже понял и спустил лямки сарафана с моих плеч...
Сарафан упал на пол. Я оказалась совершенно голой. Он тоже разделся.

Впервые после замужества я оказалась в такой ситуации с голым незнакомым мужчиной. Я увидела его член, и
он мне показался гигантским, но это лишь впечатление связанное с возбуждением. Действительно вены
выступали под красной кожей, а головка была очень надутой.

Он меня прижал к себе, я не стала сопротивляться. Обняла его широкие плечи, и член оказался зажатым между
нами. Из-за разницы в росте он давил мне на пупок, а яйца тёрли мой волосатый лобок.



Пока он мял мою жопу, меня накрыли пара оргазмов, и моя пизда была вся в выделениях. Его пальцы
переходили с жопы в пизду, и каждый раз это увеличивало моё возбуждение, пока моё тело не начало трястись,
а он меня положил прямо на пол кухни и подошёл сзади. Явно он хотел трахнуть меня в жопу, а я этого и сама
желала.

Я двумя руками раздвинула ягодицы и показала дырочку (на самом деле дырище, потому мой муж часто там
бывает). Он протолкнул член туда. Без труда вошел. Наслаждение для меня было неописуемым. Предполагаю,
ему тоже понравилось, потому что он начал рычать, как только вошел в меня.

Мои подмахивания способствовали глубокому проникновению, и контакт его яиц с моей жопой создавал
похлопывания, которые умножали чувства. Так он меня ебал минут пятнадцать, пока я не легла на живот, а он
на меня. Ещё несколько толчков, и его крик сопроводился поступлением неимоверного количества горячей
спермы в мою жопу. Столько я никогда не принимала. Жопа горела, и у меня было впечатление, что дырка стала
такой широкой, что вся рука пройдет без труда.

Я громко пукнула несколько раз, и сперма начала выходить из меня по каплям и падать на пол. В это время он
приставил член к моему лицу и дал в рот. Я облизала всю поверхность и отсосала оставшуюся сперму. Он
расслабился. Я встала с открытой жопой, поцеловала его член еще раз, после чего он оделся и ушёл.

Я же была довольная, что изменила мужу и решила на этом не останавливаться. Мой сосед будет всегда рад
меня ласкать, если я захочу, тем более, что его жена далеко. Решила, что у меня вообще будет несколько
мужчин, всегда готовых меня радовать.
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