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Название: Тихий омут или Один день из жизни программиста

Его звали Евгений и он был программистом. Он был мужчиной — довольно высоким,

плотным, с гривой длинных волос и окладистой бородой. Типаж конечно колоритный и

странноватый, как все айтишники и программисты. Они словно живут в своем особом мире

html уравнений, формул, непонятных скриптов и чисел... Мы познакомились на заре

возникновения сайтов знакомств. Одним из первых был как раз MАMBА. Долго общались по

— дружески. Евгений обладал довольно милым чувством юмора, и тогдашнее общение в сети,

более напоминало человеческое, не было такого количества людей, в принципе, на подобных

сайтах. Их уровень и интеллект в десятки раз был выше современного.

Было, о чем поговорить, посмеяться и поделиться новостями друг с другом. Такое милое

интернет ухаживание длилось почти полгода, и не возникало чувства нездоровой

нервозности, что срочно надо кого-то трахнуть))) немедленно сегодня сейчас. В какой-то

момент, мы все таки решили встретиться. Он сказал, что у него намечается тусовка самых

крутых московских программистов и ему было бы очень приятно быть на ней со мной. Я

люблю радовать людей. Почему бы не съездить... подумала я. Было чудесное лето, тепло,

хорошо и как то очень нежно вокруг. Мы встретились заранее, приехали не помню точно на

какую станцию метро (тогда еще я ездила на метро на свидания)), это было где-то в центре у

фонтана недалеко от станции Маяковская... и я поняла, почему ему на тусовке хотелось быть

со мной.

Его странноватая братия — смотрела на меня просто офигевшими от удивления глазами. Они

все были немного своеобразные, как все сисадмины, как будто смотрящие внутрь себя.

Мешковатые штаны с большими карманами, свитера с немного растянутыми рукавами, очки

и плееры в ушах. И тут, вдруг приезжаю я под руку с высоченным гривастым Евгением, такая

«волшебная» девушка-художник, одетая в секси черную кофточку в облипку на 4 размере

груди, большое декольте выреза, в котором мерцала светлая белая кожа, стильные брючки,

попка в обтяжку и туфельки, контактные линзы и стрижка «Гаврош», цвета темного кофе.

Несколько первых минут — тусовка с трудом мычала нам свои приветствия. написано для

sеxytаl.cоm Потом постепенно отпустило, тем более я нашла себе чудесную девушку —

собеседницу, тоже программиста и с трудом, мы с ней нашли некий общий язык и сходные

интересы. Язык мальчиков и их разговор я решительно не понимала, смесь санскрита с

компьютерной терминологией и взрывами смеха...

Время спустя, вся тусовка пошла в приличное уютное кафе, где разговоры на непонятном мне

языке продолжились, я сидела хлопала глазами, задавала забавные вопросы, чем несказанно

веселила мужскую часть компании. Мне не хотелось сильно умничать, какой смысл

рассказывать о витражном искусстве эпохи Средневековья) или первых художниках

Ренессанса, когда окружающим это совершенно не интересно. Когда началась музыка,

тусовка заметно оживилась, все по очереди стали приглашать меня танцевать, попутно

пожирая мою грудь глазами. Вино уже немного ударило мне в голову и было легко и приятно

ощущать свое тело в разных руках, теплых и возбужденных. Но при этом не позволявшим

себе ничего лишнего, видимо работало уважение к Евгению и его росту и не маленьким для

программиста кулакам. Евгений тоже оживился смотря как мы танцуем, я специально

извивалась и виляла бедрами не сильно, но призывно. Мне нравилась эта игра.



Особенно запомнился один юноша — они называли его в шутку «Золотой мальчик»

программирования... именно за его талант). Он тогда в 2004 г. первый придумал инновацию,

соединить несколько сайтов одной направленности в один большой, точ но не помню каких,

но это принесло огромную прибыль конторе, в которой он работал. Парень был

действительно был супер, именно «золотко», точеное личико — молодой, красиво

сложенный, светловолосый, с чудесной улыбкой на губах, как я люблю. Знаешь, я читала в

его глазах — откровенную зависть того, что я с Евгением и от него исходило такое сильное

желание — меня выебать, что он просто не мог его скрыть. Меня очень заводило это. Но

Евгений тоже контролировал ситуацию и оказался не промах, я уже прилично выпила и

Женя оценив ситуацию и взгляды золотоволосого — подхватил меня под белые руки повел к

себе. Мы шли по ночному центру Москвы, и было так чудесно, теплый вечер... я щебетала

какую-то несусветную чушь... про звезды, про танцы, про их работу, в перемежку со стихами

Цветаевой: «Вот опять окно — где опять не спят, может пьют вино, может так сидят, или

просто рук не разнимут двое...», Евгений поддерживал меня за руку и предплечье, и я

надеюсь — слушал)). Он жил в центре Москвы на Маяковке в историческом доме, с мамой,

как я поняла позже. И именно в этот день мамы дома не было.

Наверное по этому Женя пошел в такой нереальный отрыв... Он неспешно меня раздел,

рассматривал, гладил линию декольте. Снял кофточку, брючки, трусики и подвел меня

голенькую к своему рабочему столу. От танцев и прикосновения я уже была вся мокрая внизу.

«Вот наклонись поближе, посмотри какой у меня сложный компьютер... « — мои руки нашли

опору на столешнице. «Я очень давно хотел это сделать с тобой, сидя за моим компом» — и

насадил меня сзади на свой член. Он двигался размеренно и не слишком быстро, словно

чеканя каждый удар, впечатывая в меня свой стержень, чувство было очень необычное и

новое. При этом небольшой животик ему совершенно не мешал. Мой разум начал

затуманивать первый оргазм. Мои стоны разнеслись по комнате.

Потом опрокинул меня на свою кровать и жестко драл меня, с небольшими паузами, почти до

8 утра, у меня не осталось совсем сил от оргазмов, он давал мне — забыться сном минут на

10—15, потом брал меня как тряпичную куклу и начинал ебать — заново, сзади, потом

закидывал ноги на плечи и снова, я падала на бок — и он снова входил с таким чувством

наслаждения на лице, которое невозможно забыть. Потом переворачивал, я без сил на

животе, ноги распластаны широко в стороны — он впечатывает меня сзади, приподнимая

попку. И опять он сверху распахнув мои ноги на полный шпагат. Размеренно, как отбойный

молот, ритм которого доставал до горла. Честно — это был мой первый опыт такого долгого

секса, я не просто не знала, что такое возможно). Я хотела пойти обмыться в ванную — он не

давал, говорил — хочу тебя такой запомнить — всю мокрую, в сперме, взмыленную от пота и

оргазмов, с разметавшейся прической, открытыми пересохшими губами и затуманенным

взглядом в пелене кайфа. Вся его комната пропахла сексом и мной, когда вспоминаю сейчас,

щеки до сих пор гореть начинают.

Сам он кончил очень интересно — только один раз и под утро. Его крайняя плоть была

какой-то очень тугой. Он долго не давал мне одеться как будто фотографировал в свою

память. Говорил «Полежи еще — я полюбуюсь и ножки раздвинь пошире». Звони мне,

приезжай еще. Потом мы попрощались, как доехала домой помню плохо, только бедра плохо

сдвигались и ныли), потом проспала почти сутки.

Время спустя, я хотела ему еще позвонить и увидеться, но у меня сперли тогда мобильный



телефон и его номер затерялся. И с сайта я удалилась тогда же — уже не помню подробностей.

Заведите рукописную записную книжку, чтобы не теряться... бывают в каждой жизни люди и

встречи, которые сложно забыть.


