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Название: &quot;Сюрприз в автобусе&quot;

Я страстный человек, я сладострастник, мой любимый цвет красный, цвет страсти, крови и

красоты. Мне не так много лет, чтобы назвать меня человеком в годах, но я довольно

опытный в вопросах любви и интимной близости, которую многие привыкли называть

&quot;сексом&quot;. Я называю эту сладкую сферу &quot;слиянием&quot;. Единственной

самой главной моей страстью, увлечением и смыслом в жизни, является женская красота и её

проявления. Я не бабник и не кобель, я гурман, который видит и чувствует самое приятное,

самое настоящее, сладкое, вкусное, тёплое и мягкое. Дыхание моё замирает, когда мои

выразительные глаза видят красивую женщину, особенно настоящую, неущемлённую диетой

и тугими джинсами, неосквернённую вредными привычками и грязной лексикой. Все мои

органы пылают желанием, когда я начинаю общаться с какой-нибудь миленькой куколкой,

богатой широкими бёдрами, пухленькими ягодицами и нежным голосом. Ох, говорю я сам

себе и высшим силам: какая вкусная девочка, такая достойна того, чтобы её целовать и лизать

с утра до ночи и с ночи до утра! Что меня притягивает к красивому человеку, кроме

пламенного сексуального инстинкта? Любовь! Конечно же любовь - она бесконечная и

невыразимо радостная. Любовь - это неразгаданная и необъятная сила. Это самая мощная

реакция организма, а что касается женщины, то она самое сильное обаятельное оружие в

мире! Она не вмещается в габариты человеческого понимания и живёт до скончания жизни в

сердцах и фаллосах. Сердце, как и фаллос, не просто орган качающий кровь, дающий

кислород и наслаждение, это не просто кусок мяса вибрирующий в грудной клетки и трусах,

это тот удивительнейший орган, которым чувствуют святые моменты, моменты самых

сладких минут и хранят их. Я провёл много лет в поисках женщин, которая была бы приятна

мне во всех планах, я имел очень красивых женщин, скромных и развратных, но мало что мне

было интересно в них. Я написал множество историй про свои встречи, и сейчас хочу

привести один из ярких случаев, произошедших со мной с девушкой из ярославля. Она была

необыкновенна, незаурядна! Многие называют эти черты ненормальностью и извращением,

но люди говорят так, потому что они ограниченны и жестоки в своих чувствах. Уверяю вас,

дамы и господа, нет в жизни ничего извращённого, если двум, или трём любящим друг друга

людям, что либо приносит удовольствие. Она называла себя Элен, ей нравилось произносить

своё имя на английский манер, эта восемнадцатилетняя девушка прочла моё объявление в

молодёжной газете и позвонила мне. Мы мило разговорились, Элен оказалась не глупой,

приятной, невысокой пухленькой шатенкой с карими глазами. Элен была открытой и

безкомплексной девушкой. В первом же свидании мы начали обниматься и целоваться, меня

очень сильно возбуждало её хорошенькое пухленькое тело, которое Элен прикрывала тонким

сарафаном. От одного взгляда на её обворожительную фигуру с широкими бёдрами, у меня

заводился член, а когда мы начинали обниматься и прижиматься, я трепетал от наслаждения.

Когда Элен проникала своей рукой в мою ширинку и гладила там, а потом сжимала

отвердевший ствол в кулаке, я кончал! Я хватал Элен за круглую попу, пролезал ладонью в

промежность и чувствовал, как там сыро, я стонал от наслаждения! Когда я провожал её на

автобус, мы стояли на вокзале, она прижималась ко мне задницей и покачивалась, мой член

вставал и упирался ей в ягодицы, мы изнемогали! Мы тихонько двигались, тёрлись, и быстро

кончали. Иногда Элен не выдерживала возбуждения и писала прямо в трусы, мочала стекала



по ляжкам. Мне это безумно нравилось, я специально заставлял Элен пить пиво и некоторое

время терпеть, а потом обнимал её и начинал ласкать ладонью её промежность. Через минуту

Элен начинала стонать, немного присядала вскрикивала: Юра, я писаю... Слыша эти слова,

чувствуя ладонью исходящую из между ног сырость, я безумел от сексуального оргазма! Я тут

же прижимался своим стоячим членом к её попе, покачивал мягкое тело Элен и кончал! Она

прекрасно писала, толстой струёй и много, обливая свои пухленькие ляжки природным

кипятком. Элен в это время вцеплялась ногтями в мои руки, подавала свою попу мне в сточий

член и стонала. Однажды мы провожались, целовались, но Элен вела себя необычно, она

надела длинный плащ, и за полчаса до отправки автобуса купила литровую бутылку пива и

принялась его пить... Моя девушка сосала пиво прямо из горла бутылки, как обычно сосал

мой ствол, меня это начало заводить, Элен смотрела на меня карими глазками и похотливо

улыбалась... - Юрочка, я хочу сегодня, чтобы ты поехал со мной, я хочу устроить тебя

приятный сюрприз! А пока я хочу поласкаться... - прошептала Элен, и поцеловала меня в

шею. Мы начали целоваться, она заводила меня поцелуями в засос! Мой фаллос торчал как

крюк, мы лизали и сосали свои рты языками и губами, я обнял её сквозь плащ, стал гладить

спину и попу, я понял для чего она надела плащь, он прикрывал то, что мы делали от других

пассажиров. - О, да, Юрочка, давай, прощупай меня всю... - шептала Элен, сексуально

открывая накрашеные губы. Мы отошли подальше от остановки и начали щупаться

по-настоящему! Я пролез рукой по короткую юбку Элен, встретил её тонкие трусики, ох как

они возбуждали, особенно если на них капала моча или смазка! А сейчас они такие и были!

Пока мы целовались взасос, моя девочка очень завелась и шептала мне в ухо - Юрочка, я

теку... От этих слов и её горячего дыхания, мой ствол поднимал ширинку и оттопыривал её.

Самая интимная полоска её трусиков намокла, стала липкой от влаги, да ещё у Элен вытекала

мочала, когда она сильно хотела, этот факт меня неслыханно взывал к влагалищу! - Твоя

дырочка уже сикает, любимая моя? - проверял я её промежность своими пальцами, и млел от

самой сексуальной сырости трусиков, и теплоты мягких шаров ягодиц. - Да, милый, моя

дырочка ослабевает, но я хочу потерпеть ещё, я хочу тебе попозже кое-что подарить. Я любил,

когда Элен сикала при мне, ей это тоже нравилось, мы почувствовали это, когда пошли

отдыхали на природе и пошли отлить в кусты. Элен нагнулась раком и стала выпускать из под

попы сильную струю, тогда я немедля подскочил взял её! С тех пор мы это полюбили. А

сейчас я понял, Элен пьёт пиво, хочет, чтобы я поехал с ней, чтобы у неё дома посмотреть, как

она выливает из своей промежности драгоценную струю. Элен допила пиво залпом и бросила

бутыль в урну. Мы ещё раз обнялись, мой ствол упёрся Элен в пах... - Ой, Юрочка, как он у

тебя стоит, как мы с тобой похи в нашей страсти, как бы мне не обоссаться раньше времени... -

поджимала она губы, и ладонью свою промежность. Её рука была под юбкой, она держала

ладонью свою дырочку, прижимала, чтобы не обсикаться, а меня дико заводила эта картина.

Элен чуть нагнулась, она что-то делала рукой у себя под юбкой, я цепенел от возбуждения! -

Любимая, наш автобус идёт, вынимай оттуда руку, - сказал я. - Юра, а ты хочешь, чтобы я

обоссалась от твоего члена? - Да. - Потерпи немного. Я ждал, когда мы приедем к ней, когда

из Элен польёт моча. Я обнюхал свои пальцы, которые были в смазке и моче моей девочки, и

мы вошли в автобус. Элен улыбнулась, на то, что я обнюхивал свои пальцы после неё, нас

обоих это пьянило. Элен села в самый зад автобуса. На улице стемнело, я любил

романтические поездки, ездить в мягких автобусах, слышать негромкую музыку и смотреть

на фонари за окном. Элен села в кресло подняв плащ вверьх и прижав его спиной. Я глянул



на её ляжки выходящие из короткой юбки, они изумительно светились, из-за этого мой ствол

никак не мог успокоиться! Её ляжки впивались мне в низ живота толкали войти в дырочки! -

Как твой хуёк, любимый мой? - спросила Элен, глядя на меня опьянённая от пива, она стала

ещё вкусней, развратней и желаннней. Моя девочка нащупала мою ширинку, я застонал, не

сдержался и взял Элен за бёдра, задрал её юбку и прокрался под ягодицы... Моя любимая

сразу застонала, а потом нагнулась к моей ширинке и расстегнула её. Водитель завёл

двигатель, погасил свет в салоне и мы поехали, нас стало не видно и не слышно другим

пассажирам, класс! Моё сердце и член трепетали от кайфа! Я трогал полоску трусиков Элен,

она вся промокла и скрутилась в верёвку, мои пальцы отодвинули её и вошли сначало в попу,

да, в эту маленькое отверстие, туговатое и заманчивое. Элен дёрнулась попой и приподняла

её повыше, мне стало удобней щупать эти влажные ягодицы. Её горячий нежный рот накрыл

мой член и поглотил его... Ох, как это чудесно! Моя девочка стала сосать мой член, а я дрочил

пальцами её анус, он стал мягче и горячей. Мы задвигались своими телами, нам трудно было

спокойно усидеть, я качал членом подавая его в рот Элен, а она елозила попой по креслу от

того, что я раздражал её внутри. Элен начала сосать меня посерьёзному, так, как она любила,

плотно, быстро с глубоким заглотом до горла! Мне не хватало дыхания, я ловил воздух от

накала чувств, моя любимая ввела меня в жаркую сладкую агонию! Мои пальцы шевелились

в анусе, Элен немного отрывалась от члена, она теряла контроль от наслаждения и боялась

укусить меня. Она шептала, что ей очень трудно сдерживать мочевой, что она скоро

обоссыться, а потом Элен вновь начала усиленно сосать. Я еле сдерживался, чтобы не

закричать от разрывающего меня восторга. Одной рукой я щупал её пухленькие ягодицы, и

дрочил её анус, другой гладил голову Элен. И тут я вздрогнул от яркой неожиданности, я

почувствовал, что Элен писает! О! Моя девочка не сдержалась, из её промежности вылилась

струя, потом ещё одна, как это было великолепно! Слава сокральным силам за это

необыкновенное удовольствие! Я начал сходить с ума, когда из под пухленьких ягодиц

вытекали струйки, Элен сотнала, всасывалась в мой член и дёргала свой попой. Струйки мочи

выпадали и падали на кресло, о, какой кайф, как это сладко! Как классно, ощущать свою

любимую девочку в своих руках, когда она от души сосёт тебе член, и дёргает своей широкой

красивой задницей, из под которой вытекает моча! Я с огромным удовольствием подставил

ладонь под струю Элен и замычал в сладостной неге... Кресло под Элен стало мокрым. Элен

стала сосать ещё сильней, её нежные губы и ротик превратились в пылесос, Элен кружилась

головой, вбирая мой член в свои щёки под разными углами, а её попа тёрлась в моей ладони,

как сочная дыня, расплёскивая мочу и смазку. Моя сперма уже подбиралась к выходу, так

было всегда, когда Элен сосала у меня, а я щупал её, только сейчас она ещё и писала! Вдруг

Элен притихла, остановилась, она сжала мой член губами, я оцепенел от накала страсти! Элен

напрягла свою попу, ладонью я почувствовал как из промежности вылетела уже толстая

струя! И она полилась не прекращаясь! Элен натужилась, анус надулся, влагалище

раскрылось а из мочевого канала хлестала мощная горячая струя! Я быстро подставил ладонь

под её восхитительную струю и услышал как сиденье автобуса под Элен обливается мочой!

Это дало мне сильнейший сигнал, я взорвался и начал кончать! Элен ссыт в полную

мощность, её моча льётся в кресло и стекает на пол автобуса, из её щели льёт как из крана...

Ах, как здорово! Я кончил опустошив весь член, Элен проглотила сперму, натужилась,

пукнула и вылила из себя остатки мочи. Я гладил её мокрую попу и мокрые ляжки, трогал

сырое кресло, я балдел от этого! Это доводило меня до приятного бешенства! Мы оба



кончили. - Юрочка, тебе понравилось, как я обоссалась? - улыбнулась Элен, олбизывая

сперму на губах. - Очень! - Это и был мой сюрприз для тебя, дорогой мой! - Может перейдём

на другие кресла? - Нет, мне очень приятно, что оно сырое, что я обоссалась отсасывая у тебя,

я долго терпела, чтобы струя получилась толстая и сильная. - Я люблю тебя за это, Элен. - А я

тебя, Юрочка. Мы поцеловались и обнялись, Элен вжалась своей попой в сырое кресло, и

приятно застонала. Если кому-то понравился мой случай, пишите: iury.skuratoff@yandex.ru


