
Встреча в реальности
Мы познакомились с ней в интернете, общались не долго. Очень хорошо узнали друг друга, выяснили, что
живём в одном городе. Но встречаться не думали, это превратилось в некую игру. Почти каждый вечер мы
говорили о сексе, рассказывали о своих похождениях, фантазиях, делились опытом. И с каждым днём желание
всё нарастало. Но никто не хотел делать первый шаг, лишь только подкидывали дров в огонь предвкушения и
грёз.

И вот однажды мы встретились. Почти случайно. Она сказала, где её можно будет встретить в определённое
время, а я сказал, что как раз буду случайно находиться там...

Увидев её, я был приятно удивлён. Мы не обменивались фото, но по её описаниям она не была супермоделью.
Всё вышло наоборот - она была просто прекрасна: чёрные вьющиеся волосы, милые, чёткие, но не грубые черты
лица, выразительные глаза и негрубый голос. Грудь приятно подчёркивала её стройную фигуру.

Как я понял по её взгляду, она тоже меня узнала и тоже была не расстроена. Мы поздоровались, она
предложила поехать к ней домой на автобусе (в нашей переписке мы не раз говорили о необычности секса в
общественных местах у всех на виду, и сейчас я понял, почему она предложила автобус)...

Мы зашли в автобус, всё было замечательно. Час-пик, много народу. Давка, теснота. Я прижался к ней
вплотную сзади. Надо ли говорить, что мой боец уже жаждал ринуться в бой? Она это почувствовала,
улыбнулась, и сказала, что я именно такой, каким она меня себе представляла.

С этими словами её рука опустилась на мои джинсы, и она начала легко поглаживать его. Я не мог этого долго
выносить и своей рукой прижал её руку к нему. Она быстро расстегнула ширинку и проникла внутрь. Я неловко
положил руку на её попку (она была в коротенькой джинсовой юбке).

Я провел рукой по краю юбки вперёд, положил ладонь на ее промежность. Она издала слабый, только мне
слышимый стон, и сильней сжала мой член. От общей необычности ситуации, и от того, что рука прекрасной
девушки сжимает его, я не выдержал и кончил ей в руку. Она попыталась собрать всё в ладонь и аккуратно
слить на пол - почти получилось. Но на её колготки попали маленькие капельки.

Опомнившись, я продолжил свои ласки. Я поводил вперёд-назад по ей лобку, прикоснулся пальчиками к губкам,
даже вошел внутрь, но не сильно глубоко. Она заметно возбудилась. Попыталась расставить ноги пошире, часто
задышала. Пыталась прижаться ко мне сильнее и насадиться на пальчик. Она уже вся исходила соками. Её
губки были очень горячими и мокрыми. Я трахал её пальцем у всех на виду, и никто ничего не замечал.

Я попробовал второй рукой дотронуться до её грудей, но в таком положении мы потеряли устойчивость, ведь
она опиралась на меня. И мне пришлось схватиться за поручень. Мой солдат уже встал, она опять обхватила его
рукой, которую не вынимала из трусов, и начала водить ею, пытаясь попасть в ритм моих движений. Это было
чудесно. Ни она, ни я не могли насытиться друг другом. Она кончила раза два, я сдержался после первого.

Мы проехали её остановку, но до её дома дошли довольно быстро. По пути она обняла меня за талию и
прижалась ко мне. Я оглянулся назад. Вид у неё был не очень: все колготки в потёках, внизу следы спермы. В
этом было нечто звериное и чрезвычайно возбуждающее. Мы ускорили шаг, чтобы скорее добраться до её
дома.

Мы пришли к ней, она тут же упорхнула от меня в ванную. Я решил не терять времени даром, разделся и прилёг
на кровать. Уже смеркалось, и я не знаю почему, но, несмотря на моё возбуждённое состояние, прикорнул.
Когда очнулся, за окном уже было темно. Не знаю, сколько я провалялся, но я был голый, а у окна стояла она.

Она стояла полностью обнаженной и смотрела в окно. Я приподнялся, она попросила подойти к ней. Я встал,
тихо подошел сзади. Она не двигалась и не обращала на меня внимания. Мне это понравилось. Я начал
целовать её шею, руки обняли и прижали к себе её плоский животик, из неё вышел лёгкий стон. Член, почуяв



близость к своей цели начал вставать и напрягаться. Она поймала его между ног попкой и начала слегка
двигаться. Я целовал её в спину и водил руками по телу.

Она не выдержала, первой резко повернулась ко мне, прошептала на ухо: «как я хочу тебя», оттолкнула от себя.
Я упал на кровать. Она прильнула ко мне. Взяла член в руки и начала дрочить его, слегка целуя и посасывая
только головку.

Я рычал и дёргался, это было очень приятно, потом она резко заглотила его чуть ли не до конца. Букет новых
ощущений и эмоций ударил мне в мозг. Я хотел сказать, что кончаю, но она всё поняла сама и лишь сильнее
начала водить по нему, выжидательно подставив личико.

Я кончил бурно, немного попало ей в рот, но большинство прямо на лицо. Она убежала в ванную. Я сидел на
кровати, отходя от того, что испытал. Просидел не долго, в голове начал созревать план, как доставить ей не
меньшее удовольствие, чем она мне.

Я подошел к двери в ванную. Изнутри доносился звук воды. Она приводила себя в порядок. Через несколько
минут она открыла дверь и вышла оттуда, направилась в комнату, я схватил её сзади. Резко развернул к себе
лицом и прижал к стенке.

Она явно не ожидала такого, начала несмело сопротивляться мне. Мои губы накрыли её губы. Она успокоилась,
обняла меня за плечи. Я положил руки на её талию, нежно поцеловал сосок. Она выгнулась и прижала мою
голову к себе. Член упирался в её лобок, но входить я не спешил...

Я поднял её за ноги, понёс на кровать, нежно уложил, поцеловал грудь. Водя язычком по телу, начал
спускаться ниже. Она ворочалась, издавая томные звуки блаженства. Я поцеловал её губки. Языком проник
внутрь. Она взорвалась новым стоном и положила ноги на мои плечи. За бёдра я притянул её к себе… Она была
очень мокрая, мне нравился её вкус. Необычный, но отторжения он не вызывал.

Я провёл пальцем по её щели, и резко вошел им в неё, одновременно целуя и посасывая клитор. Она застонала
и начала мять свою грудь. Я почувствовал, что её начинает накрывать оргазм. Я лишь ускорил темп и начал мять
её вторую грудь. Она феерично кончила. Ногами сильно прижала мою голову к промежности и завалилась
набок. Я целовал её. Было трудно дышать, но было приятно осознавать, что это я доставил ей такое
удовольствие.

Через пару минут, когда она совсем уж ослабила хватку, я вынырнул из неё и перелез к ней поближе. Нежно
поцеловал её в щёчку. Она ответила страстным поцелуем и обняла меня, прошептав: "Я люблю тебя". Я ничего не
ответил, лишь поцеловал её и обнял покрепче. Так мы и уснули, обныявшись и прижавшись друг другу.
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