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Название: Сашка. Часть третья: Мир с Васей

Эта короткая часть расскажк очень важна для дальнейшего повествования. Мне как новому

автору очень важны ваши коментарии. Вся история абсолютно реальна, за исключением

приукрашенных фактов.

Настроения никакого не было, хотелось помыться, лечь спать, и забыть все что происходит

последний месяц. Забыть такое не удастся, она изменила любимому человеку, дважды, и

получила от этого удовольствие. Лечь спать тоже не выйдет, потому что Вася, не предупредив

пришел в ее квартиру. Даже в душ сходить не выйдет, воду отключили из-за аварии. Сашка

знала, что Вася в ее комнате знала, что встречи ей не избежать, она была вспотевшая,

чувствовала запах своего пота и запах Дениса. У нее зудело натертое резинкой влагалище, и

мешала вытекшая в трусы из попки сперма Дениса. Лифчик лежал в сумке, рядом с

использованным связанным презервативом. Кругом Палево от которого нет времени

избавляться. Саша уже решила, что если спалиn, то значит такова судьба, а если нет, то

повезло.

Она зашла в комнату. Ее встретил Вася с букетом цветов. Они долго разговаривали,

мирились, он много шутил и приставал. В итоге она окончательно перестала его ненавидеть,

они помирились и перекусив сели смотреть фильм. Во время просмотра, Вася ожидаемо

начал к ней приставать, а она попыталась отстранить его от своего тела, страх быть раскрытой

сделал свое. Она встала и пошла в ванную, сразу сняв штаны она увидела, что запачкала

спермой не только трусики, но и джинсы, и колготки. Сняв всю одежду, подняв кран с водой,

и услышав из трубы характерный шум, который оповещал об отсутствии воды., она подтерла

между ног, надела чистые трусы и домашнюю юбку и пошла к Васе.

В ася положил ее на кровать, задрал черную юбочку и стянул ее черные трусики. Перед ним

открылся вид на растраханую пизду Саши. Он не придал этому значения решил, что она

просто сильно возбуждена, он прильнул языком к ней и начал ласкать ее половые губки, ее

горячую дырочку и клитор. Он почувствовал резкий запах чего-то знакомого, но не придал

этому значения. Саша начала стонать. Она была быстро завелась и сильно хотела кончить.

Вася продолжал ласкать ее между ног, а она пыталась сконцентрироваться, но ее все время

отвлекал страх быть раскрытой. Невольно ей представился Денис. Как он трахает ее толстым

членом в машине, как она стонет под ним, этот страх быть раскрытыми стал чем-то

возбуждающим, она почувствовала то самое сладкое унижение, которое давал ей секс с

Денисом. Она представила как он кончает в нее и ее стал сотрясать оргазм от сладкого страха

быть раскрытой. Вася поднялся и начал трахать ее, член его был тоньше и ощущений было

меньше, но его доброта и нежность к ней доставляли Саше удовольствие, к тому же у нее из

головы не выходила ее измена и вся та грязь что происходила с ней. Он быстро кончил на ее

животик и обтер член об плед на ее диване.

Перед его уходом они еще немного поговорили и решили жить вместе, снять квартиру в

новом районе и забыть о ссорах. Он уехал домой, а Саша была рада что все закончилось.

Чуть позже дали воду поэтому она смогла сходить в душ, и привести себя в порядок.

Налила себе чай с пироженкой и села перед телевизором. Все прошло просто отлично,

подумала она, больше никакого Дениса, больше никакого вранья.



Она надкусила пирожное и побежала в туалет. В тот вечер рвало ее около 10 минут.


