
Рецепт хорошего секса
Стоял жаркий полдень вторника. В окна сквозь шторы просачивался теплый свет июльского солнца. Ты
находилась на кухне и что-то стряпала, когда я зашёл домой. Заглянув в дверной проем, увидел тебя в коротких
шортиках и белой майке с распущенными волосами и пританцовывающей под Лазарева с телека.

Ты стояла спиной, поэтому не увидела, как я подкрался к тебе сзади. Я резко притянул тебя к себе за талию и
жадно поцеловал в шею, чуть ниже ушка. От неожиданности ты вскрикнула и опрокинула чашку с мукой на стол.
Белое облачко поднялось вверх. Рукой испачканной в муке ты провела мне по щеке, и мы слились в жадном
поцелуе. Я прижал тебя к столу, мои руки лапали твою попку, мяли твои булочки.

- Ну вот, теперь такой беспорядок... - Сказала ты в шутку, но разочарованно. Мы засмеялись. Пришлось вместе
навести порядок и приготовить пирог. Я пошел в ванную, чтобы смыть муку с лица. Когда вернулся, ты стоя пила
прохладную воду.

- Бу! - Крикнул я, твоя рука дрогнула, и часть содержимого стакана пролилась тебе на майку. Этого хватило,
чтобы верх майки намок. От прохлады твои сосочки сразу же встали и проступили сквозь майку. Два маленьких
бугорка в окружении темных пятен ореолов. Осуждающий взгляд пал на меня.

- Признаюсь! Виновен! - раскаялся я. - Готов загладить вину...
- Хорошо! Наказание тебе: массаж! Спины и ног!

Мы пошли в зал. Мокрую майку ты кинула на пол. Прическа растрепалась, когда мы ее снимали. Ты выглядела
прекрасно: в одних шортиках, с набухшими грудями и стоячими сосками и со своей коварно-обворажительной
улыбкой.  Мы на диване, он больше нашего старого дивана. От него ещё пахнет магазином, а кожзам совсем не
прилипает к коже и забавно скрипит когда на него садятся.

Сажусь на тебя сверху, перенося вес на свои ноги, чтобы не давить на тебя. Поглаживая плечи, шею вдоль
позвоночника, разминаю талию, не забывая и про твою жопку. Мну плечи, затем тыльной стороной ладони
постукиваю вдоль позвоночника. Вижу, как твоих нежных губ касается улыбка. Перибираю пальцами сверху
вниз по косым мышцам спины, опускаясь ниже и ниже. Провожу средним и безымянным пальцами по ложбинке
меж твоих сладких булочек и сквозь шорты касаюсь ими твоих нижних губок...

- Ооооохх... - слышу я и сжимаю их чуть сильнее. Это продолжалось некоторое время. Одной рукой гладил
спинку, а пальцами другой исследовал твою щёлочку. Она уже стала такой мокрой, что пальцы свободно
скользили меж двух половинок твоего лона. Стягиваю с тебя шорты, они летят вслед за майкой, и тут же к ним
присоединяется наше с тобой нижнее бельё.

Впиваешься в мои губы словно пума в свою добычу, сильно сжимаешь мой зад, притягивая к себе и чувствуешь
как он встаём между нами - твердый, горячий и пульсирующий. Жадно сжимаю твою грудь, зажимая между
большим и указательным пальцами соски, чуть покручивая и сжимая их. Ореолы сужаются ещё сильнее, соски
становятся ещё твёрже...

Поцелуи покрывают наши тела, по венам течет огонь. Твоя рука обхватывает мой член и начинает медленно его
надрачивать. Затем ты начинаешь ласкать его двумя руками, одной перебираешь и поглажваешь мои яйца, а
другой туго сжимаешь и отпускаешь, сжимаешь и отпускаешь... Ммм... Я готов выть от удовольствия, от
ощущений и от осознания, что он нравится тебе.

Ты на спине, я опускаюсь вниз, покрываю твои бедра, колени, икры, щиколотки - такие тонкие и искусные -
поцелуями. Поглаживаю их руками от стопы до ягодиц, внутри бедер, от чего пробегает холодок у тебя по спине
до самой макушки. Раздвигаю. Ммм... Что за вид... Небольшой пушок на милом лобочке, не заросли, нет.
Аккуратная стрижка, треугольничек, словно указатель пути в мир удовольствий и наслаждений.



Руки твои спускаются вниз и, с шаловливым взглядом, пальчиками ты раздвигаешь писечку... Ооо... Словно
переспевший персик лопнул на жарком солнце и теперь сочится сладким соком, который измазал губки и
стекает дальше... Пальцем ласкаешь жемчужину и проникаешь внутрь. Сжимаешь грудь и ласкаешь себя в низу.

Зрелище неописуемое, но вишенка на торте - твой взгляд, выразительный, томный, огненный - он растворяет
все, что попадает под его взор... И улыбка... Ммм... Без нее все было не полным...

Наконец-то я отведал этот сладкий нектар, прижавшись губами к вагине, стараясь обхватить ее всю целиком.
Хватаешь меня за волосы, прижимаешь ещё сильнее, придвигая таз ближе. Язык орудует там как сумасшедший:
внутрь, вокруг, около, вверх-вниз, кругами, кончиком об клитор.

- Пососи его, нежно...

И я исполняю пожелание прекрасной возлюбленной. Чуть сжимая губами, начинаю его посасывать и ласкать
языком. Руками то прижимаю за попу тебя к себе, то ласкаю твои сладкие титьки. Они разбухли, стали как
будто твёрже, словно спелый нектарин. Дыхание становится глубже и чаще, чувствую, как напрягаются твои
бедра и таз.

Увеличиваю темп. Глубокий вдох... Тело содрогается, бедра сжали мою голову, пальцы в волосах ослабили
хватку... Громкий выдох... Ты часто дышишь, восстанавливая дыхание. Член уже у входа. Чуть нажимаю, он
прорывается сквозь мокрые губы вагины, проходясь головкой по всей верхней стенке. Стон удовольствия
вырывается у меня из груди.

Твоя разогретая манденка посылает импульсы экстаза обратно в мозг. Ты сжала кулачки. Твои ноги у меня на
плечах, я схватил тебя за задницу и начинаю насаживать тебя на твердых раздутый член. Я чувствую, как ты
сжимаешь мышцы, как обволакиваешь его полностью. Я увеличиваю темп, хватаю за руки и просто начинаю
драть тебя во всю длину члена. Сок хлюпает между нами, он все сильнее стекает по тебе.

- Трахни... Трахни сзади! Возьми сзади...

Ставлю тебя раком на колени. Руки крепко сжимают бедра, вставляю, и начинаю бешено трахать тебя. Одной
рукой хватаю за грудь и продолжаю ебать тебя жадно, неистово. Иногда просовывая по самые яйца. Проводя
пальцем между булочек, касаясь анала, чуть надавливаю на него.

Одну руку ты скрываешь между ног и начинаешь мастурбировать, подмахивая в такт. По квартире раздаются
глухие хлопки и звонкие охи. Ты снова кончаешь, замираешь, все сжимается внутри. Твое тело прогибается в
приступе оргазма. От всего это мой мозг начинает кончать, как и член.

Вынимаю и спускаю все тебе на спину... Падаем на диван. Тяжело дышим. Потные. Красные. Возлюбленные.

- Это было круто! - Говорю я.
- Ну, да. Неплохо, неплохо, - с улыбкой отвечаешь ты.
- Чем это пахнет?

Твои глаза расширились...

- Пирог...
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