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Название: Неожиданный ужин

Сейчас, конечно, удивляюсь, почему такое случилось со мной, ещё пару дней назад я могла

бы поспорить, что ничего подобного не произойдёт. Всегда была очень сдержанной, впервые

попробовала с мужчиной при большом влечении.

Мой одногруппник буквально сводил с ума окружающих - худой и высокий, с каким-то

надменным взглядом, как на картинах с венецианскими дожами. Он казался очень умным и

чувственным, я сама напросилась к нему домой. В прихожей было темно и тесно, он направил

меня к одной из дверей, показав на другую: там бабушка моя отдыхает.

Меня это немного расстроило, хотелось уединения и романтики, но долго горевать не

пришлось, он поспешно раздел меня и овладел, как голодный каторжанин, без особой

нежности и терпения. Потом прошло почти полтора года, многие подруги вовсю

развлекались, а я одна ходила на воскресные киносеансы и мониторила сайты знакомств.

И вот вчера в очереди на кассу познакомилась с мужчиной, кстати, чем-то похожий на

первого, тоже худощавый и рост выше среднего. Он был одет, как режиссёр, в ярком шарфе и

с очками в модной оправе. Очень вежливый, шагу в простоте не ступит, казалось, что он всё

насквозь понимает. Отвёз меня домой и пригласил попозже на ужин.

Я обрадовалась и подумала, что пойдём в ресторан, но мы приехали к его подъезду,

поднялись в квартиру на втором этаже. Там оказалось лучше, чем в любом ресторане. Нас

встретила женщина, очень интересная, общительная, я подумала, что это родственница. Мы

поужинали, выпили вина, и я пошла в ванную.

Когда я вышла, то увидела, что Андрей и Ирэна разлеглись на огромном низком диване и

курят с бокалами в руках. Я почувствовала себя немного лишней и не знала, куда теперь

деться. Но они позвали меня к себе, и я оказалась рядом с ними. Мы неторопливо выпивали и

общались на отвлечённые темы.

Потом Андрей очень нежно погладил мою грудь и сказал Ирэне:

- Ты посмотри, какая форма, просто чудесная.

Ирэна тоже начала меня гладить, я немного смущалась, но было приятно.

Постепенно мы все оказались раздеты, Андрей вышел в другую комнату и вернулся в строгом

пиджаке, это было очень волнующе - стоячий член под пиджаком, хотелось очень его

потрогать. Но Андрей уселся рядом на стул за компьютерным столиком, открыл какой-то сайт

и спросил у меня: назови число до 27. Я сказала: 14.

Он открыл на сайте с порно-рассказами текст под этим номером и начал негромко

зачитывать. &quot;Внезапно хозяйка опрокинула Лили на кровать, пока та собиралась её

заправить и начала шептать: покажи мне себя хотя бы н емного, я посмотрю и уйду, ну давай



же показывай&quot; - Андрей посмотрел на Ирэну.

Она улыбнулась и вдруг очень мягко, но настойчиво уложила меня на спину и прошептала

эти же слова. Я не смогла сопротивляться, а Ирэна продолжала: &quot;мне очень нравятся

малышки невысокого роста&quot; - и стянула мои трусики. Я лежала голая с разведёнными

ногами, а они стояли надо мной и смотрели внимательно, словно увидели нечто особенное.

- Писечка тоже очень красивая, - говорил Андрей. - И цвет такой нежный, коралловый,

просто прелесть.

Он вернулся к ноутбуку: &quot;хозяйка встала на колени у кровати и потянулась к розовой

расщелине перед ней&quot;.

Ирэна приняла такую же позу, и я ощутила её горячий язычок у себя в промежности, вначале

мне хотелось зажаться и уйти оттуда, но с каждой секундой удовольствие нарастало, и я не

могла пошевелиться.

Весь вечер мы инсценировали описания &quot;для взрослых&quot; , Андрей иногда дрочил

себе, но к нам не притрагивался, чтобы не быстро кончить. Когда Ирэна подошла ко мне,

натягивая стерильные перчатки, я поняла, что просто разрываюсь от возбуждения. Она, как

врач осмотрела меня, и позвала Андрея:

- Ваша супруга здорова, вы можете продолжать семейные отношения.

Мы устроили поздний ужин, во время которого он обращался ко мне, как к жене, а потом

выпили шампанского. Я уже плохо соображала, что происходит.

- Ну что, дорогая, пойдём отдыхать? - он обратился ко мне, я согласно кивнула.

На диване он пожаловался:

- Очень холодно, согрей меня, дорогая.

Я ласкала его загорелое тело и хотела поскорее совокупиться с ним, но он позвал:

- Пойдём в ванную, мне нужен горячий душ.

Он уселся в сухой ванне и сказал, чтобы я садилась на толстую пластиковую полочку,

лежащую на бортиках, которую можно переставлять. Моя вагина оказалась перед его лицом,

он поддерживал меня руками и долго вылизывал каждую складочку, клитор. Я ощутила

приближение оргазма и несколько мгновений задыхалась от счастья. Затем он попросил:

- Согрей же меня и пописькай немного.

Я удивлённо посмотрела на него, но он лишь выжидательно улыбался.

- Давай же немного, расслабься чуть-чуть. Ты такая красивая, такая пися, налей мне

немножечко тёплой струйки.

Тогда я встала прямо на полочке и расставила ноги, моя моча попала ему на плечи, на голову,

в рот. Он очень быстро дрочил, как бешеный, ловил каждую каплю и наслаждался, повторяя:

ещё сюда давай и сюда.

Мы сполоснулись и вышли из ванной, Ирэна приготовила кофе, и я уехала на такси.


