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Название: Случайный секс в лифте

Я с нетерпением ждал жену, которая должна была вернуться завтра утром, от родителей, у

которых она была уже почти недели. Поэтому решил сделать ей сюрприз в виде, геройского

подвига – привести квартиру в порядок, который исчез в первый же день ее отсутствия.

Вернувшись с работы, я несколько часов наводил марафет, и часам к 11 вечера накопилось

несколько полных мусорных пакетов. Было лето, и в качестве вечерней зарядки, я бодро

спустился с 11го этажа по лестнице, но понял, что наверх сил не хватит и решил

воспользоваться лифтом. Не успев нажать кнопку, я увидел между дверями остроносую

женскую туфельку, а вслед за ней, открывшиеся снова двери впустили ко мне великолепную

молоденькую брюнетку, лет 20-22 в облегающем коротком черном платье, и с коробочкой с

розовым бантиком которую она держала в руках. Увидев ее, у меня сразу что-то екнуло

внутри при ее виде – прямые черные волосы ниже плеч, огромные зеленые глаза как у

героинь японских мультиков, ярко красная помада на пухлых губах, и … О! этот аромат ее

нежно цветочных духов! - здрасьте ! - здрасьте - сорри, просто опаздываю на новоселье к

подруге. - понимаю, - с усмешкой произнес я – вам какой? - 9й! Я нажал на кнопку 9, потом

11, и погрузился в мысли, как было бы не плохо, если бы меня тоже туда пригласили! Мои

мечты прервало дерганье перед остановкой лифта, а затем погас свет. - вот б…я! –

охаррактиризовала происшедшее незнакомка – я и так обещала приехать часа 2 назад, а

теперь что?! Как дура! Я попытался ее успокоить банальными фразами, но она, казалось,

меня не слышала и нервно вытаскивала из сумочки телефон… потом опять девичья ругань –

не было связи. Я взглянул на свой – тоже самое. Наверное, внезапное отключение

электричества задело и местные вышки сети. Постаравшись взять ситуацию в руки, и

успокоить «попутчицу», я решил сменить тему, чтобы отвлечтся, и предложил

познакомиться. Аня (так звали это прекрасное созданье), не смотря на ситуацию, немного

успокоилась и оказалась очень даже общительной девушкой, и через 10 мин., я знал, где она

учится, как зовут наших новых соседей, и что за подарок она им приготовила. Но, приятный

разговор в темноте длился не долго. Девушка начала нервничать, и стучать каблучками. Как

она призналась через пару минут, – она хотела писать, потому, что в такси выпила литровую

бутылку колы из-за жары. Мне оставалось только посочувствовать и намекнуть, что многие

лифты как раз для этого и используют. Она хихикнула, но сделав паузу, попросила меня

отвернуться. Я только засмеялся, сказав что в такой темноте даже не знаю куда

отворачиваться. После чего она мне всунула коробочку в руки, раздался шорох одежд ы, а

потом я услышал звук сильной струи и ощутил, как на мои ноги в шлепках брызгают капли

влаги. Запах женщины смешался с ее ароматом парфюма, мне снесло крышу и было плевать

на все. Спустив шорты, которые мне уже начали давить, я нащупал свободной рукой ее

голову, и начал тыкать наугад ей в лицо своим членом. Наверное, она чувствовала тоже, что и

я, нащупала рукой моего героя, и не переставая мочиться, засунула его себе в ротик. Сначала

я ощутил вязкость помады на ее губах, а потом влажный и теплый ротик с игривым, острым

язычком. А потом просто брал ее в рот. Когда мое дыхание участилось еще больше, я решил

не довольствоваться только этим, поднял ее за плечи, и бросив коробку с подарком, развернул

ее спиной к себе. Я машинально хотел задрать ее платье, только дотронувшись, ощутил голый

упругий зад и замер от эмоций нахлынувших на меня. - ну, ты чего, раз начал продолжай,



хрипло прошептала она. Я попытался пошире раздвинуть ей ноги, но мешали трусики на

коленях. Решив не тратить на них время, я немного нагнул Анечку, и стал тыкать ставшим как

камень членом у нее между ягодиц. Через пару секунд я нащупал податливое углубление и,

сделав усилие резко вошел туда. Она взвыла, но подалась мне навстречу. Мой член, давно так

плотно не облегало женское влагалище и я как сумасшедший, начал пользоваться ее дыркой,

как будто это был мой первый раз! - я больше не могу, мне больно, я раньше туда не

пробовала, давай в киску! Сказать, что я был просто шокирован – ничего не сказать!

Оказывается, все это время я ее трахал в непорочную попку! Я хотел извиниться, но подумав,

что это сейчас ни к чему, поспешил выйти из нее, а потом, опустившись чуть ниже,

проникнул в скользкую и горячую пещерку, которая, несмотря на то, что была попросторней,

одарила меня своими нежными объятьями. А перед тем, как услышать протяжный женский

крик наслаждения, стала сжимать меня волнообразными судорогами, от которых я кончил,

заполняя все ее лоно своим густым и липким семенем. Девушку, это на удивление не смутило,

- она никак не смогла прийти в себя, а когда отдышалась, повернулась ко мне, поцеловала в

щечку и шепнула на ушко – «Спасибо, мне понравилось!» Еще около получаса мы смеялись и

делились впечатлениями, иногда целуясь. А потом включили свет, лифт дернулся, и мы, стоя

в луже мочи, поехали на верх… На следующий день, я встретил жену с поезда. На пороге в

подъезд, нас чуть не вдарила дверями выбегавшая Аня… она опять, наверное куда-то спешила

из гостей. Бросив на меня взгляд и одарив загадочной улыбкой, она как упорхнула как

прекрасная бабочка, а я мысленно поздравил новых соседей, и пожелал, чтоб эта гостья

заходила к ним почаще.


