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Название: Мечты сбываются

Однажды, поздним июльским вечерком, я возвращался с работы. Было тепло. Я очень устал и

никуда не спешил. По улице, на скамеечках сидели парочки. Кое-где, парни с пакетами,

культурно пили «лимонад». Я увидел красоточку, сидящую с парнем в коротенькой юбочке. Я

немного возбудился, и тут же заиграла фантазия. Я взял телефон и написал смс на номер

телефона, полученный недавно от парня на сайте знакомств. Он тогда предлагал приехать,

попить пивка, познакомиться. Его зовут Саша. - Привет, я Сергей, мы на прошлой неделе

познакомились по интернету. Чем занимаешься? – написал я. Он, спустя минут десять

ответил: «С друзьями пью пиво». Я: «Ты звал в гости, я подъеду?» Он написал адрес. Это

оказалось минут в пятнадцати пешим ходом, и я отправился пешком. По пути я начал писать

смс с вопросами интимного характера. Ведь именно поэтому я искал знакомство в интернете.

Я хотел чего-то экстремального, необычного! «Я хочу сексуального рабства, подчиняться и

выполнять пожелания, прихоти. Самые невероятные, экстремальные, ужасные и

удивительные. Чтоб было хорошо тебе, чтоб ты убедился, возможно ли такое». Саша ничего

не отвечал. Но я не ждал ответа и продолжал писать: «Хочу, чтоб ты был как сильный

одноклассник, а я Лошок из твоего класса. Ты собрался с друзьями поймал меня и просто

поглумился надо мной, как на тех видюшках, которые выкладывают в интернете». « Буду для

тебя хоть девочкой, хоть собачкой, хоть бездушным, но знающим свое дело унитазом» -

раззадоривал я его по телефону. «Люблю неожиданности и непредсказуемость….» Время

было около часу ночи. Я вошел в подъезд старого пятиэтажного дома советской постройки. Я

набрал номер, подойдя к нужной двери. Открыли дверь. На пороге стоял обычный парень в

шортах и футболке. На заднем фоне в квартире был слышен звук трансляции по футболу по

телевизору. Я ничего не могу сказать, симпатичный был он или нет. Я не испытываю

сексуального влечения к мужчинам, но я начинаю представлять девушку, а там возбудившись

я готов на многое!!!! Именно в таком состоянии я вошел в квартиру. В комнате, кроме

Александра, я никого не увидел и спросил: «А ты сказал, что с друзьями…». Саша, видимо по

моим сообщениям, понимал, зачем пришел я. Он сказал: «Не твое дело, Красавица».

«Раздевайся и …сосать. Я устал уже…». По его голосу было понятно, что он изрядно выпил и

мне стало ясно, почему он назвал меня Красавицей. Я раздеваясь сказал: «Хочу быть

девочкой». Он показал мне рукой на шкаф и ушел в ванную. я открыл его и понял, что это

женский шкафчик. Взял там трусики и платье стал быстро раздеваться. Едва раздевшись,

Саша вышел из ванной, вошел в комнату и плюхнулся на диван перед телевизором. «Ничья»

- сказал он. В это время я прошмыгнул в ванную. Помылся и оделся в платье. Теперь я

девочка. Я вышла в комнату. Он молча встал и спустил шорты. Сел перед телевизором, как ни

в чем не бывало, и стал смотреть футбол. Я подошла, присела перед ним и начала губами

обнимать его член. Не понятно, какие я чувства испытываю, но именно этого я и хотел -

почувствовать себя бесправной шлюхой, которая делает то, что ей скажут. Не потому что ей

нравится, а потому что так надо! Я стала все больше и больше обнимать губами набухающий

член. Водить им себе по лицу, облизывать уздечку… мошонку... заглатывать и выпускать ее.

Саша сидел, как будто меня не было. Это меня заводило еще больше. Я: «Можно мне пивка» -

Соси ху.. - получила в ответ. Я достала презерватив натянула на член и продолжала сосать

минут десять. Затем я сказала: «Я хочу посидеть на твоем члене». -Садись - ответил Саша и я



начала присаживаться ему на член. Фантазии фантазиями, а попа моя не разработана для

таких действий. Я держала ЕГО рукой и пыталась вставить себе в зад. Он не входил. Мне было

… неприятно. Изрядно надоев своим неумением Александру я предложила , что мне нужно

разработать дырочку. Он отодвинул меня в сторону и сказал «Что пришла, если ебаться не

можешь?» «Давай я чем-нибудь разработаю попу» - сказал а я. Он сухо: «Иди». Я взяла

презервативы и пошла на кухню. Там стояла банка с огурцами. Я быстро взяла из нее тот,

который был чуть поменьше Сашиного члена. Запустила его в презерватив и …. подумал: «На

сухую же не пойдет». На столе у плиты стояло растительное масло. Я обильно смазала все

принадлежности и «тренажер» быстро попал по месту назначения. Я испытала огромное

удовольствие. Раз десять повторила упражнение со входом-выходом и оставив его ТАМ пошла

к Саше. Он: «Ложись шлюха. Ебать тебя буду». -Хочу с завязанными глазами - сказала я. Я

быстро нырнула шкаф, стоящий в комнате и взяла там что-то. Это оказались еще двое

трусиков. Он взял меня за руку, нагнул немного на свою, как белье на веревку. Вроде я

свободна, но никуда не денешься. Другой рукой начал гладить мне попу. Я закинула голову

вверх. Это было очень приятно - он крепко держал меня, чтоб я не выскальзывала, одной

рукой другой шлепал, гладил и пощипывал за попу. Затем толкнул меня на диван. Я упала на

спину. Он стал раздеваться. я одела на голову трусики - используя их как маску, и сказала,

протягивая ему вторые: «Это кляп для меня, чтоб я не орала». Я легла и притихла. Он

перебросил через меня одну ногу, наклонился и его член начал скользить мне по лицу. Я

стала придерживать его за бедра, открыв рот. ОН был большой и я давилась. Саша

прикрикивал: «Давай, Ссука, давай». Я понимала, что это не то, что хочет мой мужчина, но

меня заводили насильственные действия. я немного приостановила его бедра, скользнула

вниз и начала облизывать, целовать его яички. Медленно, сползая вниз, язычком попала ему

в попку. Он замер. Я начала входить глубже. Целовать там. -Лучше работай, лучше услышала

я. Я продолжала пока он не сел мне на лицо. Я вылезла вниз. Он встал, взял бокал пива,

глотнул и опять подошел ко мне. Повернул меня на спинку дивана и задрал мои ноги вверх.

Из моей попы торчал огурчик. -Это что за ху…ня? сказал Саша. Я захотела показать из себя

развратную девочку. Не опуская ног, я отодвинула в сторону лямку трусиков и медленно

начала выводить и вводить огурчик, демонстрируя свою сексуальность и готовя свою дырочку

к вторжению. Вытащив «искусственный член» я спустила трусики ниже колен и сказала: « Не

снимай их, но одень на мою голову, чтоб я оказалась как связанной. А перед этим засунь в рот

кляп». Саша хмыкнул, взял лежащие на диване трусики и всунул мне в рот, немного

придавив пальцем. Я задрала ноги вверх, он подхватил край одетых на мне трусиков и одел

не голову. Было неудобно, но я вся дрожала от волнения и сексуального возбуждения. Он

начал вставлять мне в попу член. Было больно, я покрикивала, а он как любящий мужчина в

это время немного отступал. Мне нравилось, и было больно. Он своими руками прижал к

дивану лежащие параллельно мои руки. Я словно гимнастка выполняла упражнение. Вдруг

раздался звонок в дверь. Почти два часа. Что это. Я испугалась, но всегда хотела, чтобы кто-то

увидел, как меня имеют!!!!! Саша встал, опять, как ни в чем не бывало, и пошел к двери. Я

насторожилась. Он открыл дверь. Послышались мужские голоса друзей, вернувшихся с

выпивкой. Я приняла позу, в которой была, когда с меня слез Саша. Мужчины раздевались и

разговаривали. -Бля, вот это номер - сказал кто-то, войдя в комнату. Я не шевелилась. В

голове летали миллионы приятных задумок о развитии событий. Я услышала: «Давай ебать

этого пидора и яйца ему в узел завяжем». Я испугалась и вылезла из моего «корсета» и сняла



все с головы. Отошла в сторону и сказала: «Давайте в другой раз. Сейчас я пососу вам и уйду».

«Мальчики снимайте штаны». Трое парней сели на диван, вывалив свое хозяйство, я

буквально по паре минут пососала каждому и, пока они начали наливать, я выскочила в

ванну, где и переоделась. Выйдя оттуда, мне начали говорить: «Куда пошла?». Я сказала, что

меня теперь знает Саша и сейчас поздно, а вы в следующий раз соберетесь, и я подъеду к вам.

Мальчики оказались мирными, и я ушел удовлетворенный тем, что я попробовал именно так,

как хотел!!


