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Название: Несчастный случай.. Конец отношений? Это в первый раз.

_Со своим парнем, теперь уже мужем я познакомилась еще в школе. Мы ходили в

параллельные классы, но я не обращала на него внимания, не замечала.. вплоть до 11 класса.

Однажды на школьной дискотеке, Игорь подошел ко мне и пригласил на танец. Тогда я

согласилась, так как было неудобно отказаться, потому что рядом стояли Маринка и Яна, мои

лучшие подруги и они бы просто свели бы меня с ума своими нравоучениями. Во время танца

мы познакомились, кстати, я была удивлена тем, что у меня нет отвращения к этому парню,

он не глупый, не пошлый как другие ребята в его возрасте, так как гормоны играют во всю.

Мы про общались целый вечер, я и забыла о подругах, потом прогулялись по ночному городу,

а позже в целостности и сохранности меня довели к моему дому. Игорь держался молодцом,

не позволял ничего лишнего, по этому на прощания обнял меня и пошел домой. На

следующий день мы увиделись в школьной столовой, обменялись мобильными номерами. Я

только то и делала, что мечтала о его звонке, так хотелось услышать его голос, говорить с ним

часами, а еще лучше гулять по городу и не замечать как бежит время. Я всегда

сопротивлялась сама с собой не давая себе шанса в кого то влюбится, так как считала, что

любовь приносит только боль и разочарование, что в мире все проблемы только от любви, и

лучше всего любой ценой уйти от этого чувства. Но я была глупа, и я рада тому, что мои

убеждения изменились, и я впустила в свое сердце это замечательное чувство благодаря

своему любимому. Закончив школу мы поступили в один университет, но на разные

факультеты, позже, по окончании учебы решили поженится. День свадьбы для нас был -

лучшим в мире днем, с тех пор разлука для нас хотя бы на несколько часов подобна пытке.

_Однажды, когда мы возвращались домой от моей подруги, (у нее был День рождения)мы

шли по тротуару, откуда не возьмись на спокойной улице появился лихач. Все произошло на

столько быстро, что я вообще не поняла, что произошло...За несколько секунд я

почувствовала удар..это единственное, что я помню.. Очнулась я в больнице, возле меня

находилась медсестра, которая сообщила мне, что Игорь в другой палате, он жив, но... У меня

началась истерика, я кричала..На шум прибежал врач, приказал уколоть мне

успокоительное..позже он сказал мне, что случилось непоправимое - мой муж никогда не

сможет ходить. После этих слов я отключилась.. _Когда меня выписали с больницы я по ехала

домой, чтобы все подготовить к приезду любимого. Через пару дней, я и остальные

родственники помогли Игорю добраться домой, так как самостоятельно он ходить пока не

мог, нужно было сделать операцию. Оставшись с ним один на один, я поняла как тяжело в

первую очередь ему, а не мне..Мы часто ругались, спорили, много чего было сказано и с

каждым днем становилось только хуже. Дошло до того, что Гарик сказал мне бросить его, так

как не известно поможет операция или нет. Так как я молодая. красивая, в полном рассвете

сил девушка заслуживаю лучшей жизни, нормального парня с которым я смогу построить

серьезные отношения и завести ребенка. Я не могла спокойно это все слушать, плакала,

падала на колени и просила поверить мне, что никто кроме него мне не нужен, что я всегда

буду рядом, что вместе мы преодолеем все и что будем счастливы. Такие серые будни полны

споров и обид длились около 5 месяцев..пока не наступил день операции, которая прошла

успешно).. позже была реабилитация, долгий был путь к восстановлению, много усилий было

приложено. _После полного выздоравливания, посоветовавшись мы решили по ехать на



море, отдохнуть, провести время вместе, расслабится, насладиться друг другом..Абонемент

был на две недели..по этому время было предостаточно, что бы успеть и попробовать все!!).. У

нас был шикарный номер на втором этаже с видом на море..Огромная кровать привела нас

просто в шок, спокойно могло бы поместится 4 человека..Зеркальный потолок притягивал

мой взгляд, как магнит..люблю зеркала и люблю любоваться собой..Все остальное было по

стандарту: стол, стулья, шкафчик, тумбочки, просторная ванна.. Все было на 5+, я была

просто в восторге, так как люблю роскошь, хотя, какая девушка не будет любоваться и

наслаждаться чем то красивым, не так ли?). Освоившись, на 7 вечера забронировали столик в

ресторане.. _После романтичного ужина, изрядно выпив, поднялись к себе в номер.. Нашему

счастью не было пределов, ведь что я, что Игорь так ждали того момента, когда окажемся

наедине, тем более за того несчастного случая... было много проблем, ссор, поднимался

вопрос о том, чтобы развестись, но ни смотря на все трудности мы остались вместе, так как

наши чувства настоящие. Со слезами на глазах я бросилась в объятия любимого, говорила о

том, как много он для меня значит, что нет лучшего мужчины на свете чем он, что мне никто

кроме него не нужен...а потом сказала, что очень хочу ребенка.. В ответ я почувствовала, как

сильные мужские руки обнимают мои плечи и прижимают к себе, как бешено колотилось его

сердце, участилось его дыхание, а в штанах..))..его *малыш* начал буйствовать, и стал ух

каким непослушным)). Не долго думая я решила расстегнуть молнию на его джинсах, снять

ремень..опппааа..и джинсы уже на полу. В это время, любимый начал снимать с меня платье,

расстегнув на спине пару пуговиц. За секунду на мне остались только лифчик и трусики,

увидев это я сразу принялась снимать с него рубашку. Между нами не было границ, никто не

мешал , мы готовы были отдать все за эти минуты..и так как долгое время мы воздерживались

от секса, наши первоначальные ласки возбуждали нас до предела. Казалось, что любое

прикосновение могло бы заставить нас почувствовать одновременный оргазм, как будто

тысячи иголок пронзали тело, и эти ощущения были на столько приятными, что вызывали

эйфорию, которая вскружила нам голову в считанные секунды. Игорь взял меня на руки, я

сразу ощутила, как вздулись вены на его руках, каким горячим пламенем пылало его тело, все

его мышцы были напряжены и это было ужасно сексуально. Я хотела его так, как никогда еще

до этого момента. Раньше у нас секс тоже был страстным, пылким, разнообразным..но сейчас

все приумножилось в несколько тысяч раз..Я таяла в его руках, как сыр на пицце, хотелось

чувствовать его ласки, поддаться на все его уговоры, согласится на все о чем он попросит..Я

шептала постанывая, что бы он меня взял и жестко отрахал, ведь этого давно не было и я

соскучилась по ощущениям, когда*малыш* во мне. Я лежала на спине закинув Игорю на

плечи ноги, а он готовился войти в меня..Я так ждала этого момента, что чувствовала

повышенную влажность в промежности, мне казалось, что как только он войдет ..я сразу

кончу и изольюсь, как река что во время паводка выходит из берегов. В его глазах читалось

лишь одно, он мой повелитель, а я его рабыня, я буду делать этой ночью все, даже то что

ранее для меня было чужда. Он вставил мне так, что я немного вскрикнула..но от

удовольствия..Схватив меня за горло приказал смотреть в глаза, и повторять чтобы он не

останавливался. Я находилось полностью в его власти, секс с ним, как гипноз..и я не могу

сопротивляться. Он чпокал меня так как будто в него вселился демон, который готов терзать

мою плоть не останавливаясь целую вечность. Перевернув меня на живот, лег сверху, вставил

мне в кисску, обожаю менять позы, не люблю монотонность. Толчки были сначала

медленными, нежными, но с каждым разом становились более сильными и глубокими..Я



просто влипла в матрас от веса, который был на мне, я не могла пошевелиться, стало тяжело

дышать, казалось, что скоро я потеряю сознание..я тянула руки к брыльцам кровати, чтобы

сжимать их, когда испытываю оргазм хочу за что то схватиться. Резким движением меня

поставили на четвереньки и с новым наплывом сил начали драть меня..шлепки на моей попе

смотрелись наверно со стороны сексуально..я готова была взвыть от удовольствия, я просто

была не в себе, хотелось трахаться до потери сознания. Его главная упругая мышца была

тверда как сталь, как будто резиновой дубинкой меня шлепали по попе, а позже загоняли в

меня..ммм..он такой длинный..большой...Спустя какое то время я кончила, да с такой силой,

что упала на кровать, у меня просто подкосились коленки, задрожали руки, дыхание сбилось,

кинуло в жар..а следом за мной от неожиданности упал и любимый и всем телом придавил

меня..Это вызвало у нас смех).. Немного отдохнув.. Игорь предложил попробовать анальный

секс..Я всегда отказывалась, так как для меня это через чур..я считала, что этот вид секса

унизительный и болезненный..Но сейчас и сегодня я готова на все..Я согласилась и увидела,

как в глазах моего хозяина) загорелся необузданный интерес)). Мы начали страстно

целоваться, гладили, облизывали друг друга, покусывая соски и тело..мы были слегка потные

и соленые..ммм, как вкусно..)). Я боялась, что сейчас случится то от чего я так всегда бежала,

но желание сделать приятно моему котику было сильнее)). Я встала на четвереньки, и

чувствовала, как мне массируют ягодицы, это так расслабляло..позже я ощутила влагу от

языка на попе, кисске..ууу....я схожу с ума..это так приятно. Игорь взял мою попу и шлепнул

по ней..потом плюнул мне на ....)))аааа...такая прохлада..волна удовольствия пронзила меня

от попы до груди))..Было похоже что на меня плюнул верблюд, слюны было так много)), но

уж лучше так чем на сухую)). Если мне понравится то купим смазку)). Не спеша в мою попу

любимый пытался затолкать писюньчика)), я смеялась, так как сначала у него не получалась,

попа у меня то не рабочая)). Тогда он плюнул еще..что лишняя слюна стекала и капала на

простынь..Пока он впихивал, были смешные звуки, меня это немного отвлекало, но я

пыталась всеми силами расслабиться и встретить *малыша*..)). И тут случилось чудо..))..Я

почувствовала как головка уже была во мне, и дело пошло...Любимый не спеша двигался во

мне, чтобы не было больно, ласкал мне руками спину, мял попу, а мои сиськи телепались во

всю..внутри были странные и непривычные ощущения, но приятные)). Как только попа

привыкла к его размеру, движения стали агрессивней, напористей, хлопки об мою попу стали

громче..)мне нравилось то что происходит, я громко стонала и просила:

&quot;Быстрей..&quot;. Зая старался изо всех сил, он всегда думал в первую очередь обо мне, а

потом о себе..Он долбил меня так минут 20, как тут я почувствовала, как сократились мышцы

его тела и он выстрелил в меня, от его протяжного стона, я сама задрожала..и моя попа

ответила тем же..у нас был почти одновременный оргазм.. Мы тяжело дышали, наши тела

пылали, мы долго приходили в себя..Лежа в обнимку я призналась, что анальный секс мне

понравился и я хочу еще..)). Спустя немного времени мы продолжили наши плотские утехи,

попробовали и другие всевозможные позы как на кровати так и за ее пределами..Это был

просто рай для нас, где только мы одни и теплый морской ветерок обдувал наши оголенные

тела..


