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Название: Случайный секс

Произошла эта история несколько лет назад летом. Мне было 23. Жара в этот год стояла

просто адская, в городе находится было невозможно. Я приехала с дачи на несколько дней в

город, приняла душ, нацепила легкий сарафанчик на мокрое тело и выбежала в магазин. Уже

в лифте поняла, что трусики надеть забыла. Было как-то неуютно, поэтому решила все-таки

вернуться. Открылись двери на первом этаже, у лифта стоял мужчина лет 60, может чуть

старше. Я стараюсь не ездить с незнакомцами, но мужчина пожилой, аккуратно одет, решила

не выходить.

Он зашел, спросил этаж и нажал на кнопки. Живу я на 15, ему надо было на 12. Лифт

тронулся, я уставилась в пол, отсчитывая этажи. Пирмерно на седьмом свет погас на

несколько секунд и лифт замер. Мы застряли... Я жутко боюсь таких ситуаций, а еще и с

незнакомцем рядом вообще. Мужчина начала нажимать разные кнопки, пытаясь вызвать

диспетчера, но тщетно, никто не отвечал. Он начал что-то говорить типо ничего страшного,

скоро кто-то зайдет начнет вызывать лифт и нас вытащат. Он представился Федором. Минут

пять мы говорили о всякой ерунде, у меня уже начиналась паника понемногу. Федор

постелили пакет и присел на пол, я решила тоже присесть и тут его взгляд уперся мне между

ног, сарафан коротенький, а я вспомнила, что без трусиков. Я покраснела и стиснула ноги.

Мужчина облизнул губы, глаза его загорелись, он протянул руку, погладил меня по плечу и

ласково сказал: — не стесняйся, ничего страшного.

Я молчала, только сильнее сжала ноги. — Я давно не видел киску, у меня годя три женщины

не было, только рукой помогаю себе. Мне стало страшно, от его похотливого взгляда. — Не

смотрите на меня так, сказала я. — А у тебя парень есть? — спросил он. Я ответила, что сейчас

нет, и сразу пожалела об этом. — Такую писечку и никто не ласкает? Хочешь я тебе помогу? —

Не надо, вы что с ума сошли, я вскочила и начала стучать в двери лифта. — Деточка перестань

не бойся. Я же не сделаю ничего плохого. Тебе будет приятно поверь.

С этими словами он стал растегивать себе ширинку на штанах. Через секунду его член

вылетел на свободу. Он был огромен. Стоял как кол. Видимо его возбудил весь этот разговор.

Он стал его подрачивать и подходить ко мне. Я сказала что сейчас закричу, но он прикрыл

мне рот рукой и сказал — Сними сарафан и просто постой, я на тебя посмотрю и подрочу,

пальцем не трону если не захочешь. Я замотала головой, и вжалась в стену. — Пожалуйста,

тебе жалко что ли. Я только на экране вижу писи и сиси, а так хочется посмотреть... и

потрогать Он протянул руку и снял сарафон с легкостью, тот упал, а я осталась совершенно

голая. — Вот так просто стой, и начал дрочить свой член, сначала медленно, потом быстрей,

остановился и спросил, — Хочешь потрогать? Возьми его в руку.

— Вы сказали не тронете меня, заорала я. Ладно, ладно и стал подрачивать дальше. И тут я

почувствовала, что возбудилась, киска стала мокрой, соски набухли, я ужасно захотела

дотронуться до груди и киски. — Девочка, ну разреши мне поласкать твою грудку, я очень

нежно. Видимо в глазах моих был ответ, потому что в следующую секунду, мой сосок был в

его рту. Он нежно сосал его, стонал, а вторую грудь мял большой умелой рукой. Я потекла...

Грудь у меня чувствительная и его ласки приводили практически к оргазму. Я поняла что

остановиться уже не смогу. И когда его рука опустилась между ног и пальцы вошли в киску я

не сопротивлялась.



— Ой, да писечка уже вся потекла, соскучилась по ласке, хочет кончить, ммм, сладенькая моя.

От этих слов и его движений я замычала, я уже сама насаживалась на его пальцы. Когда он

опустился на колени и начал неистово лизать меня там, я заорала, он поднял сарафан и дал

мне его закрыть рот, чтобы приглушить стоны. Он вылизывал мою киску, его язык словно

ураган носился по моей пещерке. Пальцы умело трахали, набирая темп. Я кончала вжимая

его голову в свою промежность, но даже после, мужчина не прекращал вылизывать меня, он

повернул меня и начал лизать анус, благо я следила за собой и там все чисто. Никто и никогда

мен такого не делал, это было божественно, когда его палец вошел в попу я кончила второй

раз.

— Ну что прелесть моя, а ты боялась. Тебе было хорошо, скажи тебе было приятно? — Ддда,

очень, еле выдавила я. — Я тоже хочу кончить. Открой ротик. Я послушно открыла и его

огромный член наполнил мой рот. Он не сильно трахал меня, аккуратно двигая голову.

Потом вытащил член и попросил опуститься на колени. Я стояла раком в лифте и чужой

мужик всовывал в меня свой стержень. Я даже в фантазиях не могла себе такого представить.

— Приподнимсь, вот так деточка, умница. Скажи ты хочешь чтобы я тебя трахнул. Мне было

стыдно. — Скажи, пожалуйста. — Да, я очень хочу, я не могу терпеть, войдите в меня.

Его член ворвался в мою влажную мокрую киску, я заорала, он тут же закрыл рот сарафаном.

Его член был огромен, стенки влагалища разрывало, но было так приятно. Он двигался очень

быстро, теребил мои сосочки и ласкал клитор. — Аааах... ааа, какая писечка, давай солнышко

кончай. Он надавил на клитор и я улетела. Кончала я долго, держа его руку на клиторе. После

он положил меня на пол и снова стал вылизывать мои соки. Послышался шорох и шипение и

лифт поехал. Федор поблагодарил меня, поцеловал грудь и вышел на своем этаже...


