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Мужа у нее нет, ушел лет двадцать назад, да она о нем и не скучает. Мужским вниманием не

обделена. Трахает ее периодически директор кафе, а иногда она сама дает понравившимся

клиентам. И вообще к сексу относится легко и без напряга. Климакс у нее почему-то пока не

наступил, от секса получает удовольствие и кончает.

Все это она мне рассказывала и рассуждала так, как будто мы с ней давние знакомые и от

моего стеснения не осталось и тени.

- Андрей, давай поцелуемся, так давно с молодыми парнями не целовалась.

Я, если честно, тоже давно с молодыми девушками не целовался, а также и с немолодыми

тоже. И вообще никогда не целовался по-настоящему. Так как стеснительность моя

улетучилась, я об этом рассказал Зине, предупредив, что в деле поцелуев полный профан.

- Вот это да! А что так? Нормальный с виду парень, куда девки смотрят? Ну и ладно, сейчас

мы тебя научим.

Мы встали, я обнял ее за спину и приник к губам Зины. Тут же в мой рот ворвался ее острый,

горячий язык и начал в нем хозяйничать. Я не торопился и старался повторять движения

языка Зины, пробравшись в ее горячий рот. Получалось у меня поначалу не очень хорошо,

Зина подсказывала, говорила, как лучше делать и что не делать.

Тут я почувствовал ее руку на своем члене. А член-то у меня так практически все время и

стоял. Погладив его через ткань джинсов, Зина ловко расстегнула ширинку и, проникнув в

трусы, обхватила член и начала уверенно его подрачивать.

- Андрей, - отстранившись от моих губ, произнесла Зина, - я, если честно, подумала, что у тебя

член малюсенький, и поэтому у тебя с девушками не складывается. А он у тебя очень даже не

плох, хорошая такая палка. Зря ты не используешь свое сокровище.

От этих слов и от женской руки, скользящей по моему члену, он готов был разорваться.

Такого стояка у меня давно не было. Что удивительно, я не кончил моментально, хотя был

перевозбужден.

- Зина, пойдем куда-нибудь в другое место, - предложил я. Все-таки мы сидели у моего

подъезда. Хоть время и было позднее, кто-то из жильцов мог пройти по каким-то своим

делам. Выебать мне Зину хотелось так, что я готов был бы сделать это и на Красной площади

днем, но все-таки соседские сплетни обо мне, трахающим пожилых дам на лавочке у

подъезда, мне были не нужны.

Мы зашли в подъезд соседней пятиэтажки и поднялись на площадку между четвертым и

пятым этажами. Оба знали, зачем идем, и поэтому уговаривать никого не надо было.

Остановившись, мы снова начали целоваться взасос, а рука Зины тут же оказалась на моем

члене и вновь начала его усиленно дрочить. Тут я уже не выдержал и буквально через минуту

начал обильно кончать. Опыта у Зины было не отбавлять, она направила член в сторону,

чтобы сперма не попала мне или ей на одежду и сдоила его до последней капли. При этом ее

язык все также шарил по моему рту.

Кончив, член опускаться и не подумал, а все так же стоял, а рука зинина все так же сновала по

нему. Это доставило мне несколько секунд не очень приятных ощущений после оргазма, но

они прошли, хуй вновь стоял колом, головка налилась кровью.

- Давай, надевай резинку, - прошептала Зина. Сняв легкий плащ, она перекинула его через



перила и осталась в длинной юбке и блузке.

Зина повернулась ко мне спиной, оперлась на перила и прогнулась. Я закинул заднюю часть

юбки ей на спину и увидел, что на женщине не было трусиков. Уж не знаю почему, но мне это

не мешало ни капли и не смутило) )

Первый раз я видел перед собой белоснежную попу немолодой женщины, ждущую, когда я

протараню хуем ее вагину. Кожа была слегка дряблая, все-таки возраст есть возраст. Но мне

это не мешало. Сбывались мои желания. Выебать взрослую женщину. Я был весь в

предвкушении этого. Не торопясь, я погладил ее задницу, раздвинул булки. Между ними

увидел коричневое колечко ануса, погладил его. Анус дернулся, сжимаясь. Зина призывно

чуть шире расставила ноги. Я положил ладошку на ее немолодые, слегка дряблые половые

губы. Пизда была начисто выбрита. Вообще, интересная баба мне попалась - немолодая,

стройная, следит за собой, секс любит, мозг не выносит, не набивает себе цену. Мечта

обуянного гормонами сексуально озабоченного молодого человека.

- Ну давай же, Андрюша, чего ты ждешь? Вставляй в меня, - чуть изменившимся, тронутым

хрипотцой голосом прошептала Зина.

Действительно, чего я жду? Натянув гондон, я медленно провел хуем между булок Зины, по

копчику, дошел до ануса, чуть надавил на коричневое колечко. Колечко сжалось. Повел хуем

ниже, туда - к вожделенной дырке. Мне доставлял практически физическое удовольствие вид

моего хуя между ног женщины, звук ее глубокого дыхания, ее терпеливое ожидание соития со

мной.

Но какое бы ни было удовольствие от созерцания готовой мне отдаться самки, сама ёбля на

второй план не ушла. Не в силах больше терпеть я засунул свой пульсирующий хуй ей между

ног и начал пытаться проникнуть в ее влагалище, пещеру, пизду. Ее пизда в этот момент была

самой главной вещью в мире для меня. Эта старая вагина стала моей богиней, моим

вампиром, загипнотизировавшим жертву и манящем ее древним зовом.

Опыта у меня было маловато, поэтому попасть я с первого (да и второго) раза не смог, но на

помощь моему взрывающемуся хую пришла зинина рука, которой она поймала член и

направила его себе точно в цель.

Свершилось! Я в Зине, мой хуй, раздвинув складки половых губ, ворвался во влагалище этой

бабы и начал ходить там поршнем. Через гондон ощущения, конечно, не такие

чувствительные, но мне было плевать, я все чувствовал. Стенки ее влагалища, их тепло, их

мокрость. Я начал долбить ее, что было сил. Яица стучали ей о лобок, мой лобок шлепался о

ее задницу. Я сжал бедра этой самки так, что она застонала, может быть и от боли. Я ебал и

ебал ее, сдавливал ягодицы, прижимал ее к себе. Мне хотелось всего сразу, в голове мелькали

образы, как я засаживаю ей в жопу, как я лижу ей пизду, как засаживаю ей в рот и

надавливаю на голову, чтобы член вошел весь. Но это были лишь образы, я все продолжал

всаживать хуй в зинину промежность, не переставая любоваться видом непрерывного

насаживания женской плоти на мой зарезиненный кол.

Темп был велик, я был возбужден сверх меры уже давно. Хотелось бы мне, чтобы через

несколько часов ебли Зина так и сдохла на моем хуе от бессилья, но физиология есть

физиология. Если бы до этого Зина мне не подрочила, я уверен, что кончил бы спустя 10-15

фрикций. Но, благодаря заблаговременному сливу, трахал я мою новую подружку-блядь

минут 5-7. Под конец акта Зина начала стонать, подрагивать и вдруг сжалась вся, сдавила

влагалищем колотящий ее член и обмякла. Я понял, что Зина кончила, хотя это был первый



женский оргазм, которому способствовал мой хуй. Это дополнительно подкинуло огня в мой

орган, который забрал себе управление над всем организмом, и через секунд тридцать

неистовых движений я начал кончать. Ах, как хотелось мне, чтобы я был не в резинке, залить

спермой влагалище этой самки, протолкнуть ее в матку, размазать по анусу.

Кончив, я облокотился на спину свежеотъебанной Зины и чувствовал, как член мой

уменьшается, постепенно выбираясь из внутренностей моей партнерши. Одной рукой я

поглаживал ее мягкую, слегка уже дрябловатую задницу, спускался ниже, на бедро, потом на

внутреннюю его часть до пизды. Я был счастлив.

В тот момент я не замечал ничего, ни грязный подъезд вокруг, ни людей, которые могли

пройти по лестнице (а может и прошли) , ни то, что Зине тяжело и она что-то говорила

просящим тоном. Мне было все допизды. Я кончил. Кончил в послушную пизду. Еще и

заставил ее, кончая, посокращаться на моем члене.

Полежав на Зине с полминуты, я почувствовал, что член мой полностью оказался вне

женских чресел, разогнулся, зажал на члене резинку и отодвинулся от зининой попки, чтобы

застрявший в ней кончик гондона выскочил наружу. Мне в очередной раз открылся

волшебный вид. Ноги Зины были от усталости чуть согнуты в коленях, попа в испарине от

пота, пизда раскраснелась.

Пока я стягивал резинку с члена и выбрасывал ее куда-то между этажами, Зина тоже

разогнулась, одернула юбку и присела на ступеньки, чуть облокотившись боком на стену

подъезда.

- Ох, хорошо ты меня отодрал, кончила, как в молодости. Я же говорила, хороший у тебя хуй,

и куда только девки смотрят: У меня пизда аж ноет от наслаждения, хорошо, что от ступеньки

прохладно.

Я присел рядом и потянулся за &quot;отверткой&quot; , во рту пересохло. Сделал большой

глоток, закурил.

Как мало нужно для счастья иногда. Грязный подъезд, секс, глоток алкоголя, затяг сигареты.

- Зина, ты просто офигенна. Честно, у меня никогда такого классного секса не было.

- Ой, да что тут классного? Нагнул да вдул. А, ну да, ты ж у нас малоопытный. Ну ладно, это

мы поправим, - засмеялась Зина, - если ты, конечно не против.

Я был не то, что не против, а очень даже за.

Мы посидели где-то с полчаса, попили пива, поболтали. Болтала больше Зина, а я был по

большей части слушателем. Пока сидели я уже смело начал гладить и ласкать ее. Зина,

покорно подставляла мне те части своего тела, к которым пробиралась моя рука, но не

прекращала рассказывать о своей жизни.

Я гладил ее ноги, живот. Когда спускался к писе, она чуть приподнимала попу, раздвигая

ноги и обеспечивая мне максимальный доступ. Просунув руку ей под тонкий свитерок, моя

рука направилась к той части, которая незаслуженна была не затронута до этого моим

вниманием - к груди. Нащупал чашечки лифчика, пролез под ними и обхватил небольшую

Зинину грудь. Грудь большого впечатления на меня не произвела - все-таки возраст Зины не

двадцать лет и упругости уже не было никакой. Да и размер максимум второй. Но все же

упустить возможность полапать женскую грудь было нельзя. Потискал их по очереди, легко

потеребил соски. Не знаю, какие ощущения испытывала Зина, но член мой начал оживать и

наливаться кровью.

Я не стал мучать свой вставший болт теснением в штанах и, расстегнув ширинку, вытащил его



наружу, все также поглаживая второй рукой женское тело.

Зина, конечно, заметила мой торчащий из штанов хуй, но попросила меня дать ей еще

немного отдохнуть от первого раза (от моего первого, сколько у нее уже этих раз было за день,

я спрашивать не стал) .

Но хорошо сказать, &quot;дать отдохнуть&quot;. Но я-то уже думать ни о чем не могу. Хуй

стоит, женщина вот она - сидит впритык ко мне. Ее влажная пизда накрыта моей рукой.

Никаких других мыслей, кроме как выебать Зину вновь у меня в голове не было и не

возникало. Но Зина опять сказала, что она уже немолода, чтобы трахаться каждые пять минут

и ей нужно прийти в себя.

Ладно, подумал я, не хочешь трахаться, пойдем другим путем. Я встал со ступенек и

повернулся лицом к сидящей Зине. Вернее повернулся я к ней хуем, который как раз оказался

напротив ее лица. Картина очень недвусмысленная, я бы ее даже намеком не назвал.

Обхватив Зину за голову, я начал притягивать ее к своему хую.

- Нет, я не буду! Ты что, я даже мужу своему бывшему не сосала ни разу.


