
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Побег от себя. Часть 2

Той же ночью, я шел и пытался разобраться в чертогах своего разума. Неужели я, тот самый

человек, который всем и всегда проповедовал, что нужно держаться до конца, совершил

подобное? Нет, меня не терзало чувство какого-то предательства с моей стороны, даже совсем

наоборот, я ощущал некую легкость и свободу. Проведя глубокий анализ своих мыслей,

которые то и дело одолевали мой разум и не давали мне сосредоточиться и успокоиться, я так

и не нашел ответа на вопрос, почему же мне это все так понравилось и почему меня все еще не

сожрала моя совесть? Прошло несколько дней. Потихоньку, смирившись с бардаком в моей

голове и начав приходить в себя, я начал забывать про то, что случилось и улыбаясь

нелюбимому человеку продолжал строить с ним отношения.

В очередной вечер, сидя перед компьютером и перелистывая какие-то паблики, мне на

телефон неожиданно пришла смс: «Что делаешь сегодня вечером?». Меня передернуло. Это

был ее номер, той самой, жаркой, страстной и сексуальной девушки с вечно голубыми

глазами, взгляд которых прожигал мое сердце насквозь и заставлял мой член подскакивать

вверх со скоростью пули. «Ничего серьезного» — сухо ответил я. И вдруг по непонятным

причинам она замолчала. Наведался в гости её ненаглядный? В голове крутились мысли

подобного характера. Все оказалось намного банальнее. Она не хотела навязывать себя.

Подождав что-то около получаса, я поинтересовался чего она хотела, на что получил

стандартный для нее ответ: «Да в принципе ничего». В последствии фразы на подобии: «Да в

принципе ничего», «Нет не соскучилась», «С чего ты взял, что я тебя люблю?» — стали

стандартными. Это была своеобразная часть игры. И кто первый сказал: «Я скучаю» или того

хуже «Я тебя люблю», тот и проиграл. Поняв, что она хочет меня видеть, но никогда этого не

скажет, недолго думая, накинув свою кожаную куртку и оповестив домашних, что я ухожу

куда-то шастать, я направился прямиком по адресу, где мне открывались все грани свободы и

меня принимали таким какой я есть.

Придя в подъезд, я подумал: «А стоит ли?», но вариантов отступить уже не было. Щелкнув

замком, металлическая дверь её квартиры потихоньку открылась и... она сразила меня

наповал. Передо мной стояла девчушка, да да вы не ослышались, именно девчушка,

непосредственная и игривая, в коротеньких домашних шортиках, которые плотно облегали её

ноги и в белой футболке, которая так обтягивала ложилась на ее тело и особенно выделяю её

грудь с торчащими от возбуждения сосочками. «Ленга, вот ты зараза» — подумал про себя я и

прошел в квартиру. В коридоре, впрочем, как и во всех остальных комнатах был чертовски

странный и в то же время вдохновляющий беспорядок. Ленга перепрыгнула через стопку

каких-то сваленных вещей и произнесла:

— Проходи в зал и располагайся на диванчике, я сейчас подойду

— Конечно, не вопрос — ответил я, стараясь не показывать насколько я ей заинтересован. А

это было очень непросто.

Через пару тройку минут она вернулась в комнату. Мы посидели, поболтали о чем-то о своей,

смеялись и я не помню в какой момент, но она вдруг взяла инициативу на себя. Видимо ей

надоело просто болтать со мной. И вот напротив себя, а если сказать вернее, на себе, я вижу

ее. О это чувство, когда ты, забыв обо всем на свете, просто утопаешь в человеке. В этот

момент как будто время останавливается и во вселенной не существует больше никого и



ничего кроме вас.

Очень бурно мы перешли к стадии с поцелуями. Я целовал ее шею тонко, еле касаясь, вдыхая

каждый миллиметр её кожи, которая уже покрывалась мурашками. Проводя руками по её

шикарным волосам, я пытался уловить тонкие нотки её запаха. Каждая женщина пахнет

по-разному. Это особые ощущения, когда ты можешь уловить её естественный, аромат

возбуждения.

Мои руки медленно перемещались в район её упругой попы, на которой так сексуально, в

облипочку, все еще красовались те самые шортики. Плавно схватив ягодицы моей

искусительницы, и оставив большие пальцы моих рук на поясе, я начал стягивать с нее

одежду. В ход пошла и моя футболка. Я чувствовал, что с каждым снятым предметом, наша

страсть все усиливалась, дыхание становилось все чаще. Её футболка, мои джинсы, и вот мы

уже ласкаем голые друг друга на диване. Перед тем как начать соитие она спросила:

— Ты точно этого хочешь?

Без доли какого-то сомнения и смятения я ответил?

— Да.

Она взяла в руку мой возбужденный член и вставила его себе во влагалище. «А» —

простонала она. А я в этот момент почувствовал, как она по мне скучала. Она вся текла. Нет, я

не супер-пупер герой любовник, но действительно, между нами была то ли какая особая

совместимость, то ли мы скучали друг по другу со страшной силой. Не суть. Просто мои

ощущения были на высоте. Ленга не делала резких движений, мы не торопились. В этот раз

вся ночь была наша. Я брал её за шикарнейшую грудь, а она стонала от наслаждения.

Наверно правду говорят, что без эмоциональной связи невозможно достичь результата, но у

нас все было совсем наоборот. Мы нашли эту точку соприкосновения, и вместе двигались к

буре эмоций и ощущений. После того как она пожелала сменить позицию, у меня в голове

промелькнула мысль: «А не попробовать ли доставить ей удовольствие языком?». Недолго

думая, без всякого предупреждения, нежными поцелуями по телу, я медленно спускался к её

киске. Даааа, она была вся мокрая и мне это нравилось. Это какой-то определенный фетиш, я

просто ловлю кайф от того, что твоя девочка течет. Задав игривый вопрос:

— Что ты собираешься делать?

И не получив на него ответа, она почувствовала, как мой язык коснулся её клитора. Ленга

застонала, обхватив мою голову своими руки, просто получала удовольствие. Тем временем я

тоже получал кайф от её стонов и колоссальный заряд энергии который я получил пока делал

ей куни, был выплеснут на нее сполна. Я уже не был медленным и спокойным. Практически

запрыгнул на нее я резко вошел в мокрую киску и начал жестко и быстро её трахать. Она

пыталась контролировать свои стоны, чтоб не взбудоражить соседей, но у неё это получалось

крайне плохо. Когда я в очередной раз наклонился чтоб поцеловать её нежные губы, она

впецилась в мою спину и с взглядом дикой тигрицы произнесла:

— Сделай это мальчик мой.

Утвердительно резко засунув свой член в её влагалище, я взял разгон и уже через пять минут

изливал своё семя на её умопомрачительное голое тело. Мы были в восторге. Оба. Казалось,

что, до этого момента мы никогда не трахались, не получали такого кайфа от секса, а и

вообще просто не жили.

Когда мы закончили, она отправилась в ванну, чтоб смыть следы нашего удовлетворения от

процесса. Я лежал на диване, полностью голый и понял для себя в этот вечер, одну очень



важную деталь. Не нужно распутывать этот клубок в моей голове. Когда придет время все

само собой встанет на свои места, а до этого момента нужно лишь жить и наслаждаться

каждой минутой, проведенной рядом с этой женщиной. Ведь эти минуты настолько нечасты и

от этого они еще больше должны цениться. Она вернулась из душа, улыбнувшись легла

рядом, свернулись в комочек и прижавшись друг к другу мы уснули. Два родных и близких

человека...


