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Название: В тихом омуте черти водятся ..))

Всем привет!)) Меня зовут Кирилл - я местный Казанова, похититель женских сердец)). А

если серьезно, то я студент 3 курса медицинского университета. Хочу выучится, устроится в

клинику своего отца, найти красавицу жену и зажить припеваючи..)). Но все это в будущем..)),

сейчас у меня СОВСЕМ другие интересы))). Сейчас для меня в приоритете отдых, клубы,

танцы, выпивка, девушки.., во общем наслаждаюсь жизнью пока молод, красив,

привлекателен )). Иду я однажды через парк от своей подруги домой, расстроенный.., мы

поссорились и во общем вечер пошел коту под хвост. Как вдруг, в темноте на лавочке я увидел

девушку, она сидела, клацала телефон и лакала. Я не мог пройти мимо, по этому решил

подойти, познакомится, попытаться утешить..тем более, странно как то увидеть одинокую

девушку, одну ночью в парке. Спустя пару минут я уже был возле лавочки, поздоровался и сел

возле незнакомки. Девушка возмущенно глянула на меня, типо ты чего парень? Проблемы?)).

Первым заговорил я, представился..в ответ я услышал: &quot;Ну, здравствуй..Я,

Ксюша&quot;.. Она смотрела на меня, как на насекомое..признаюсь Вам, я никогда не был в

такой ситуации и в такой роли. :Ее дерзкое поведение зацепило мое самолюбие, и я решил

продолжить свою игру..). Контакт налаживался тяжеловато..но именно это и привлекало

меня еще больше, ведь я привык к тому, что барышни сами вешаются мне на шею, а тут

опаа..облом.Просидели мы в парке целую ночь, мадам немного по проще стала ко мне

относится, начала шутить и улыбаться, даже согласилась пойти со мной в кафе. У меня было

ощущение, как будто я выиграл 1000000..и сердце колотилось изо всех сил, чуть ли не

выпрыгивало из груди. Около 9:00 мы договорились встретится в кафешке на берегу моря.

Перед нами открывался красивый вид, чайки пели свои песни, а теплый ветер окутывал нас с

ног до головы..в воздухе царила прекрасная атмосфера. Ну еще бы! Со мной самая красивая

девушка, сейчас лето, мы в кафе, шампанское, свечи...И тут я поймал себя на мысли, что я

влюбился! )). Давно я не поддавался такому глубокому чувству, как любовь. Все мои

отношения были фальшивкой, меня интересовал только секс, да и девушки кажись не

мечтали о большой и искренней любви..). Мы сидим на против друг друга, наши взгляды все

чаще пересекаются во время разговора.. болтаем, попиваем шампанское, мечтаем, шутим,

наслаждаемся всем происходящим. Я заметил, как Ксюша переминались в отношении ко

мне..стала более открытой, приветливой, агрессивность и вся ее манерность куда то

испарилась. Сейчас она совсем другая, она как ангел, что спустился ко мне с небес..Но знал

бы я на перед, что меня ждет..)) и как глубоко я могу ошибаться по отношению к ней..)).

После кафе мы пошли погулять вдоль набережной.. погода была суперская, мы ловили

каждый момент и хотели за впечатлить все происходящие в памяти и на фото. Наши

отношения постепенно развивались, переходили на следующий уровень, становились крепче,

прочней..нас тянуло к друг другу неописуемой силой. Мы сходили с ума во время разлуки,

считали часы и минуты до встречи, а когда наступал час встречи..в взахлеб рассказывали друг

другу о своих переживаниях, делились эмоциями, не скупились на ласки. Прошло 2 месяца, и

я решил действовать открыто, я хотел доказать своей избраннице, что изменился, стал

серьезней, что я отказался от прошлой жизни ради нее. Ксюша была прекрасна во всех

смыслах, я ни разу не усомнился в ее честности, открытости..не было даже повода для

ревности. У меня срывало крышу только об одной мысли о любимой..мурашки бегали от



воспоминаний, что заполнили меня всего. Я хотел ее так, как ни хотел больше никого в этой

жизни. Не смотря на все мои намеки о том, чтоб провести ночь вмести..Ксюша отнекивалась,

улыбалась, целовала в шоку приговаривая при этом: &quot;Еще не время..потом ты все

получишь сполна..&quot;. Эти слова отложились в голове, и не давали покоя ни днем ни

ночью. И я решил покорить ее сердце сегодня.. Пошел в ванную комнату, привел себя в

порядок..отправил смс малышке..написал что буду ждать ее сегодня в 16:00 на месте нашей

первой встречи. Сам бегом выбежал на улицу и направился в сторону ювелирного магазина.

Выбрав самое красивое кольцо, пошел в цветочный магазин за розами, а по пути в парк

зашел в магазин игруше к и купил белового медвежонка с сердечком. ............Передо мной

она- единственная и неповторимая..самая милая и красивая, самая добрая и ласковая..Я не

мог удержаться, подбежал и обнял, не хотелось отпускать ее, готов всю жизнь провести так,

лишь бы она была рядом и любила меня. Мы стояли застыв на месте, а когда я посмотрел в ее

глаза..мое сердце наполнилось любовью, руки были горячими, и от переживаний я не мог

вымолвить ни слова. Придя в себя, я решил взять ситуацию в свои руки..я встал на колено,

вручил цветы, достал кольцо с кармана рубашки и сделал предложение. Ксения сразу

согласилась, заплакала, обняла меня и поцеловала. Это был самый романтический

момент..нам любовь вскружила головы. Мы потеряли счет времени.. Не долго думая мы

поймали такси и по ехали ко мне домой. Уже в машине мы не могли сдерживать себя,

инстинкты руководили нами, желание принадлежать друг другу одурманивали разум..Дошло

до того, что водитель стал подавать нам скрытые сигналы, мол успокойтесь, а то становится

реально жарко ..))). Через 15 минут мы были на месте, зашли в подъезд целуясь подпирая

каждую стенку. Не заметили как оказались возле двери, с ннннн-й попытки нам удалось

открыть двери. Завалившись в квартиру первым делом мы накинулись на друг друга с такой

жадностью, как будто хищник на жертву..(интересно, а кто был кто в этом случае ..?))))))...Мы

стягивали с друг друга одежду бросая ее на пол, мы сгорали от желания познать друг

друга..наши души слились во едино и их невозможно было разделить. В какой то миг мы

оказались в комнате возле окна, я целовал ее шею, впиваясь губами и прикусывая плоть..она

же, впивала в мою спину свои ногти, рисуя следы на моем теле..Во время наших утех мы не

чувствовали ни боли, ни силы с которой мы ринулись на встречу, как в последний бой. Я по

едал любимую глазами, пробовал ее на вкус языком..губами, она отвечала мне тем же..Я был

на грани когда она языком скользила по моей груди, животу опускаясь ниже..Когда я

массировал ее попу, она стонала, протяжно просила меня не останавливаться..а я и не думал

останавливаться, впереди у нас целая ночь и множество возможностей. Между ножек так

влажно, аромат секса заполнил всю комнату, мы пропахлись друг другом..моя рука изучала ее

интимную зону, а она ласкала моего *дружка*..я чувствовал прикосновение нежных рук и

горячее дыхание на своем теле. Когда я вошел в нее, это был самый охрененный момент,

самый приятный и долгожданный..Кисска была такая влажная, упругая..из нее хлюпал сок,

который попадал и на меня, при этом исходили смешные звуки..но мы не обращали на это

внимания, а наоборот набирали обороты. Мы занимались любовью возле окна, на полу, на

столе, кровати ..меняя при этом позы. Хотелось доставить ей массу удовольствия, что у меня и

получилось)). Малышка не раз потекла во время наших игр..и при этом продолжала быть

ненасытной..и ее этакое поведение заводило меня еще больше..)). Когда я под устал..ситуация

изменилась с точностью да наоборот - теперь я в ее власти. Она вылезла сверху, оседлав меня,

как профессиональная наездница.. и так скакала минут 20, пока я не стал похожим на



выжатый лимон. Я кончил.. и почувствовал, как силы понемногу покидают меня..но не тут то

было..))). Ксюша побежала на кухню, взяла джем и измазала меня всего, а позже принялась

слизывать это все..Знаете, и у мертвого встанет, если орудовать так языком, как это делала

малая..)). Потом взялась шлепать меня по жопе, прикрикивать разные непристойности,

кусать за мочку уха, поставила засос на шее огромнейший просто, так как утром даже тоналка

не помогла)).Она так *издевалась* с меня, что во время полового акта мы упали на пол, при

этом она опять на мне..и дальше скачет )))). Я думал у меня будет инфаркт, загоняла меня по

полной программе..)) оказалась моя девочка ухххх какой ненасытной, а я и не подразумевал,

что у нее такой потанцевал. Наши шалости продолжались до вечера, потом небольшая

передышка и наступил второй раунд. Я просто шокирован, что мне удалось встретить

девушку, которая хочет везде и всегда, много и долго...Главное для меня - ее улыбка, смех,

радость, видеть счастье в ее глазах..Сделаю все, чтобы наши отношения прошли все

испытания, мы остались вместе, а пламя нашей страсти никогда не погасло.


