
Вечер с секретом
Они давно не были в отпуске, поэтому эта поездка в тихий европейский городок была для них как глоток
свежего воздуха. Они снимали квартиру в симпатичном 3-х этажном домике с уютными балконами. Из спальни
можно было выйти на балкон без крыши и наслаждаться видом. Балкон был общий, но разделен решеткой,
видимо, чтобы не было краж.

Они обустроились на новом месте, сходили в душ после дороги, переоделись и пошли гулять. Было непривычно
вот так гулять вдвоем спустя 10 лет брака, они болтали о чепухе, заходили в разные забегаловки, пробовали
местную еду и напитки, иногда спиртные. Ныряя в пустой, узкий переулок? он прижал её к стене и начал
целовать. Она с удовольствием ответила, обнимая его руками.

Его руки гуляли у неё под юбкой, гладили бедра и попку, её это очень заводило. Юбка приподнималась, оголяя
её ноги и если бы кто-то проходил рядом, он бы восхитился её загоревшей кожей.

- Ты так меня разденешь...
- Так нет. – сказал он. – А вот так может быть.

Он положил обе руки ей выше коленей и начал поднимать их выше, продолжая её целовать. Они любили так
развлекаться, им обоим нравилось ощущать этот риск быть пойманными. Ему нравилось её тело, и его заводила
мысль, что её увидит кто-то другой, не важно, будь то незнакомец в метро, который смотрит на её декольте или
прохожий, который мог бы сейчас разглядеть её пышные бедра и трусики голубого цвета.

Он перестал её целовать и сделал шаг, продолжая держать ее за пояс, оставляя её с приподнятой юбкой.

- Хочешь, чтобы меня так заметили? – ей было немного страшно, но с ним она всегда чувствовала себя
защищенно, а алкоголь в крови накалял уровень её возбуждения.
- Не знаю. Здесь все равно никто не ходит.
- Да? – сказала она, и облокотилась о стену. – А если так?

Она подняла маечку, открывая голубой кружевной бюстгальтер, прикрывающий её грудь третьего размера. Он
улыбнулся. Слева от них была улица чуть пошире, а справа узкий переулок между двумя домами и поворот. Если
бы кто-то шел оттуда, то они бы наверняка услышали. А вот если с улицы…

- Ты знаешь, что мне нравится... – сказал он. Он отпустил низ её юбки. Слева послышались шаги и разговор, она
опустила майку. Через мгновение мимо прошли двое мужчин, даже не глядя в их сторону. Можно было пойти
гулять дальше, но он решил продолжить начатое. Он потянул её юбку и спустил до колен. Она молчала и
наблюдала за его действиями.

Он поднял ей майку, отошел на шаг, достал телефон и начал делать фото. Послышались быстрые шаги, и в
переулок заскочили местные ребята, на вид юнцы. Первый увидел голое женское тело и резко затормозил,
остальные начали влетать в него. Она быстро опустила майку, подтянула юбку. Он взял её за руку и крикнул:

- Бежим! – они убегали и смеялись.

Оставшийся день они продолжали гулять и целоваться. Вечером, когда уже совсем стемнело, пьяные и
счастливые они зашли в квартиру. Они разулись, начали целоваться, перешли в спальню, по пути включили свет
и начали ласкать друг друга на кровати. Из открытой двери балкона приятно обдавало прохладой.

Он лежал с низу, задрал её юбку и гладил её попку. Они страстно целовались, наслаждаясь близостью друг с
другом. Он залез пальцем под трусики и начал ласкать вход в её попку, её это безумно заводило. Она сняла с
себя майку, второй рукой он начал мять её грудь через бюстгальтер, затем залез под него.

Когда он сжимал её соски, она постанывала, палец второй руки постепенно проникал в её попку глубже, уже



потрахивая её.

- Хочу тебе отсосать, – сказала она, убирая руку от попки и спускаясь перед ним на колени. Сперва она сняла
лифчик, затем начала заниматься его ширинкой, он приподнялся и облокотился на локти. Он смотрел, как
горячая брюнетка, топлес стремится к его члену. Он помог ей стянуть его штаны и трусы.

Его толстый член 18-ти сантиметров был перед её лицом. Сперва она прошлась языком от основания к головке,
она знала, что он очень это любит. Она сперва лизала его член, пока он не притянул её за волосы и не насадил
ртом на всю длину.

Она продолжила сосать, иногда задерживая головку во рту и подрачивая основание, иногда заглатывая
насколько могла. Он взял её за волосы и начал трахать в рот, ускоряясь. Когда у неё начинались рвотные
позывы, он снимал её голову с члена, давая вдохнуть пару раз, а затем продолжал трахать её глотку.

- Тебе нравится? – спросил он.
- Угу – промычала она.

Он отпустил её, она начала лизать яйца и надрачивать член. Её взгляд был абсолютно блядским, на лице
читалось удовольствие. Он опять взял её за волосы, и развернул. Она стала на колени на полу. Он подошел
сзади, услышав привычный стон в ответ на шлепок по заднице и присосался к её киске. Она была очень мокрая,
он облизывал её киску, залезая внутрь языком, лаская клитор, иногда поднимаясь к колечку ануса.

Она отзывалась стоном на почти каждое действие, её киска выделяла еще больше соков. Она стояла на
четвереньках с закрытыми глазами, прикусывая губу, мечтая, чтобы он сильнее впивался своим ртом в неё. Она
приоткрыла застеленные похотью глаза и увидела, как на балконе светился огонек. Она не сразу поняла, что
это такое, пока огонек не стал двигаться и разгораться ярче.

Она поняла, что прямо сейчас сосед курит на соседнем балконе и наверняка видит, как её трахают. Она
немного очнулась, её глаза округлились, и она инстинктивно сжалась.

- Какая узенькая. – сказал он и начал быстрее входить в неё. С его ракурса было не видно сигарету, да и не до
этого ему было. Перед ним была сочная сучка, которую он хотел оттрахать. Он взял её за волосы, натянул к себе
и наверх, а пальцы второй руки просунул в рот. После таких манипуляций ей пришлось приподняться,
раскрываясь еще больше.

Незнакомец отчетливо мог рассмотреть её грудь, живот лобок. Он ускорился, засовывая пальцы ей в рот, её
киска горела огнем, она была возбуждена, пьяна и разгорячена дневным приключением. Она решила устроить
шоу. Она начала отсасывать пальцы так, как будто это был член, лаская грудь одной рукой, оттягивая соски, а
второй лаская свой клитор.

Это продолжалось недолго, потому что на него это подействовало как стимул. Он взялся двумя руками за её
бедра и начал двигаться так, что она была вынуждена стать в коленно-локтевую позицию. Она больше не могла
сдерживать стон, да и не хотела. Он стал всаживать по самые яйца, потом вышел из неё, поднимая за волосы.

- Сожми сиськи. – скомандовал он. Она сжала грудь двумя руками, и он обильно залил её шею, грудь и руки
спермой. Она расстроилась, что он кончал на неё спиной к балкону, поэтому взяла его за член, притянула к себе
и немного развернула боком, взяла головку в рот и очистила от выделений.

- Господи, как это было круто – сказал он, отходя от неё. Она улыбнулась и растянулась на полу, вытянув ноги и
подняла руки.
– Мне нравится, когда ты в сперме. В душ пойдешь?
- Нет, я хочу немного побыть так. К тому же я еще не закончила, в отличие от некоторых.
- Ну хорошо – он наклонился, поцеловал её в губы и пошел в душ.

За 10 лет семейной жизни часто бывало такое, что он кончал раньше, поэтому для них было нормальной



историей, что она сама игралась с собой. Её заводило мастурбировать после того, как он кончит на неё и сейчас
она решила сделать тоже самое. Только интересней. После того, как он зашел в душ, она встала и направилась
к окну. Её влажная киска чувствовала прохладу, а капельки спермы стекали по телу.

Она вышла на балкон. На улице было темно, поэтому из подсвеченной комнаты было сложно разглядеть что-
либо снаружи, но, когда она вышла, она увидела мужчину через разделительную решетку. На вид он был старше
лет на 15. Он был в одних шортах, его живот немного нависал над ними. В обычной жизни она бы и не подумала
о нем в сексуальном контексте, но сейчас для неё это был персонаж её фантазии.

Он видел, как её трахали, как она стонала, как на неё кончали. Прямо сейчас он мог разглядеть девушку: около
165 сантиметров, восточной внешности, с крупными бедрами и большой грудью. Свет из комнаты подсвечивал
её тело и следы семени на нём.

Она повернулась к нему и посмотрела ему в глаза. Одной рукой она начала растирать по себе сперму, а другой
ласкать себе клитор. Она сжимала свою грудь, ласкала, сжимала и оттягивала соски. Киска отзывалась на
ласки и выделяла еще больше соков. Она опустила взгляд на его шорты и увидела там бугорок, она улыбнулась.

Взяла стул, который был на балконе, поставила на него одну ножку и раскрыла киску. Её заводило, что мужчина
в метре от неё подрачивает, глядя на её развратные действия. Она начала водить пальчиком между губок и
засовывать их в себя, потом доставать и размазывать все по попке. Когда попка была достаточно мокрой, она
засунула один палец себе в задницу, затем второй. Вторая рука ласкала клитор.

Сосед от такого зрелища разошелся не на шутку, он подошел вплотную к решетке, достал свой член и начал его
надрачивать. Ей понравился его член, он был поменьше, чем у мужа, но тоже увесистый. Хотя находясь на
таком уровне возбуждения, она, кажется, любила все члены мира. Из ванной доносились пения и звуки душа.

- Знал бы он сейчас, что я вытворяю. – подумала она. Она была близка к оргазму, но решила дойти до этой точки
еще эффектней. Она подошла к решетке, встала на колени, раздвинула ножки и стала ласкать свой клитор.
Незнакомец вжался в решетку, его член проходил через неё и был вблизи её лица. Её заводило это, но она не
хотела брать его в рот. Она почувствовала, как рука коснулась её груди, соска, она ускорилась.

Рука поднялась к губам, взяла за шею и потянула к члену. Она высвободилась, помахала головой и продолжила
мастурбировать. Он прошептал что-то на иностранном языке, она пожала плечами. Он дотянулся до её второй
руки и начал тянуть её к своему члену. Она не одернула руку. Он положил её руку к себе на член, и она
принялась его дрочить.

Она дразнила его, поднося губы к головке, едва касаясь и надрачивала его член в такой позе, если он пытался
взять её за голову она пресекала. Он, видимо, смирившись, начал гладить её губы большим пальцем и
проникать в рот, она его пустила и начала отсасывать палец. Ей сложно было так сфокусироваться на своей
мастурбации, поэтому она убрала руку со своей киски, сосредоточившись на мужчине. Из киски уже просто
капало.

Она ускорила движения рукой, видно было, как он напрягся. Он надавил на её нижнюю челюсть, она раскрыла
рот, он взял её подбородок рукой, зафиксировал перед головкой.

- Seniora… - услышала она. "Ну если так просит" – подумала она, подняла взгляд и достала язык. Член начал
пульсировать в её руке, струи спермы начали попадать на лицо и рот. Он спускал довольно долго, видно, давно
не кончал, но начал затихать и уже последние капли попали на её руку.

Она не стала сразу все выплевывать, решив сначала получить заслуженный оргазм. Она села на стул,
полубоком к незнакомцу, начала собирать его сперму и отправлять в рот, очень интенсивно мастурбируя с
приоткрытым ртом.

- О, я вижу ты еще развлекаешься, - сказал её муж, выйдя из ванной. Услышав мужскую речь, незнакомец
испарился, а она старалась не подавать виду, что что-то произошло. Засунув пальцы второй руки в киску, она



быстро довела себя до оргазма и во время оргазма проглотила сперму незнакомого мужчины.

- Уже всё. – улыбнулась она. – Я в душ.
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