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Название: Специи в отношениях

Много раз в разговорах с подругами касались темы угасания яркости в сексе с партнером.

Каждый случай особый. И отношение к этому в каждом случае свое: одна принимает как есть,

другая ищет выходы от белья, мест, ситуаций... Сразу скажу, я из этих вторых, только при

этом и от мужчины требую. Даже интересно, а как мужчины смотрят на это самое угасание??

Из знакомого, предпочитают винить женщину. Потом как – то соглашаются на скучный секс:

всунул, кончил и захрапел... Ну и потом находят повод для &quot;пионерских зорек&quot; с

другой. Конечно, универсального решения нет. Часто и девушка, особенно после родов,

становится причиной подобного. Но при огромном внимании на ребенка, девушка и от

фигуры, которая подверглась изменениям, не в восторге и форму набрать могут не все... От

груди и растяжек, до проблем с весом и часто послеродовыми проблемами. Но не будем в это

углубляться, а расскажу только об одном эпизоде из своего опыта. Отмечу важное: это все мы

с мужем обсуждали, проблему еще не встретили, но тогда придумывали все на упреждение...

Он сам очень активен, разнообразен, ненасытен. И хоть в сексе он буквально драл меня

каждый раз, с горящими глазами срывал трусики и брал меня хоть на кухне, хоть в прихожей,

хоть где.

Чтобы был небольшой портрет его темперамента и манеры в отношениях, пару строк о нашем

знакомстве. У меня был период выбора среди ухажеров, но ничего серьезного. Этакая часть в

жизни, когда sex first, а отношения не выходили дальше этого. Сама осознавала, что

некоторые ухажеры смотрели на меня как на вариант на вечер, я без лишних иллюзий, и сама

на них смотрела также. Вечер проходил в дорогом месте, и там уже тогда для курения было

отведено другое место. Мужчина, с которым ужинали, не курил, и я одна ушла в газовую

камеру. Все было скучно, ясно продолжение, но... Шампанское поддерживало настроение:)

даже внимания не обратила на парня, который в курилке говорил по телефону, а больше

никого не было... Он перестал говорить и тут же обратился ко мне: девушка, нафига вы

тратите свое время рядом с унылым и скучным хмырем, который не способен даже трахнуть

вас хорошо, не то что уважать как личность? Я даже не сразу поняла, что он мне это говорит и

уставилась на него. А он улыбался и снова заговорил: сегодня я в поиске девушки, с которой

можно оторваться и немного потерять голову, а также трахаться до завтрака, а после него и до

ужина. Не скажу, что меня прям убила прямота, я не наивная припевочка и всяких вариантов

сьема наслушалась и насмотрелась.. Но улыбка и взгляд! И при этом в голосе ни капли

пошлости, и даже какая – то искренность... Но я ничего не сказала и ушла. Однако, все это

зацепило. Минимальный интерес к мужчине, с которым сидела за столиком, исчез вообще. И

этот гаденыш перешел и уселся за барную стойку за спиной моего спутника и поглядывал,

будто не оставлял меня. И когда я пошла курить снова, сделала я это только для того, чтобы

снова встретить его... В курилке были люди, и он подошел и спокойно и тихо сказал –

поехали? Я молчу. Он докурил, и уходя сказал – жду в машине у центрального выхода. И

ушел.

Такая я вот сука, что мой спутник стал мне еще отвратительнее. Ну прости еще раз, что так

вышло. Я допила шампик, сказала ему – мне надо срочно уйти, и ушла, даже не обратив

внимание на то, что он говорил...

Через 5 минут я уже сидела рядом с незнакомцем и мы неслись по ночному городу. Час в



другом баре. Причем мы почти не говорили. Танцы. Он в этом приятно удивил. Обожаю

мужчин танцующих! Обмен фразами, не более. &quot;А ты нахал!&quot; &quot;Так тебе же

нравится это!&quot;... &quot;Ты сексуально танцуешь, очень возбуждаешь!&quot;... При этом

он не лапает откровенно, а никаких касаний больше нужного для танца... Ну заинтриговал до

предела. Даже сама хотела поцеловать его, когда в танцах его губы были рядом, но он смеясь

уклонялся... Сам же все видел... Опять же без ложных дуростей: я готова была на все! Да чего

там, хотела секса с ним.

Снова в машине. Теперь его рука гладит мою ножку. Причем не сильно стремится гладить

глубоко, хотя он сам хор ошо видит – это можно, даже желательно очень. Мне хочется тоже

протянуть руку... Но я только поглаживаю его руку у себя на бедре... Но ему мало, и он смеясь

спрашивает – это значит &quot;да&quot;? В ответ я немного потягиваю его руку выше по

бедру...

Когда в лифте он приобнял, я просто впилась в его губы. Трусики намокли, все зудело и ныло!

Когда лифт остановился, взгляд был вопросительный... А я ему просто сказала: я хочу без

завтрака, а до ужина!

Имена мы узнали друг у друга только утром... Чему долго смеялись. И трахались везде и

всегда...

И вот теперь сыну пошел третий год, и надо было костер поддерживать...

Собственно, об этом и рассказ:)))

Конец рабочего дня. Смс. &quot;На метро до станции А, в сквере до памятника и иди к

парковке у офисного корпуса, в 18 – 30 будь на месте, это очень важно&quot;

И накаких пояснений.

Ок, я вся взволнованная, мало ли чего, лечу. Забитое метро, но я на месте. Немного смущает,

что там как темное пятно между освещенным сквером и ярким фасадом офисов. Ноябрь,

прохладно и достаточно темно. Хорошо, хоть без ветра. Вижу – машет рукой. Его машина

стоит странно: самый угол парковки, примыкает к густому кустарнику, при этом машина

заблокирована другой и выехать возможности нет.

На вопрос – что случилось? Он улыбается, берет за руку... А когда мы между машиной и

кустами, целует, причем так вкусно, с огоньком:)) руками под пальто и задирает юбку, потом

разворачивает и я упираюсь руками в машину. Он быстро с треском рвет колготки, и я уже в

игре. Юбка задрана и ножки могу сделать шире, чтобы ему было удобнее. Он знает, как я

люблю порванные трусики. И мой знакомый и любимый член занимает законное и всегда

для него готовое место. В руке нелепо болтается сумочка. Нас можно видеть с третьего этажа

запросто. На шум стоянки нам плевать. Да на все плевать. Он трахает молча и старательно. У

меня возбуждение растет и уже не дышу, а выбрасываю пар стоном на стекло машины. Как же

я тебя чувствую!!! И милый решил мне помочь: его рука пролезла спереди на пизденку, и он

трахая, стал играть клиторочком... Грубо сжимая, натирая, отпуская. Когда я кончила, ноги

стали слабеть, но его движения снижу встряхивали и сам он зарычав, стал заливать меня

горячей спермой... Пару минут оба дышали шумно. Потом я присела и ротиком собрала все с

члена мужа. Сама все осторожно уложила в его бруки и помогла их застегнуть. У самой между

ног все плыло и текло, трусики висели на одной ноге под рваными колготками. По каждой

ноге дорожки до самого низа, что с моим пальто до колен смотрится весьма прикольно.

Дорогая, по дороге домой купи... Я буду через часа 2 – 2, 5. Поцеловал вкусненько и просто

пошел в сторону офиса.



Неожиданности продолжались. Я как – то решила, что вместе на машине... А в таком виде, да

и по ногам прилично течет... Хлюпая и еще в огне по всему телу я пошла обратно к метро.

А там и смс прилетела: &quot;был на встрече, и какой – то м – к заблокировал машину, решил

скрасить время. Вечером хочу награду за находчивость. Придумай сама какую. Целую&quot;

Не знаю, видно ли было по мне в метро, что я только что слезла с члена, да и пофиг мне. Но

очень хотелось секса, который вечером пришел в таком порыве, что уползала, но он не

отпускал и драл как в первый раз!

Спасибо огромное тому м – ку, который как к – зел запарковал машину!!! Спасибо офисным

работникам, которые махали из окон. И спасибо продавщице в магазине, которая сама у

кассы уложила продукты в пакет, который никак не поддавался непослушным рукам, чья

хозяйка все еще млела от хлюпанья между ног!!!

Любите друг друга! Трудитесь над этим и не ленитесь включить воображение, чтобы посеять

еще ярких цветов на лужайку совместных воспоминаний!!

И своему мужчине за то время я безумно благодарна. Как и он, не забывает поблагодарить

меня, спустя уже столько лет. Это здорово, когда спустя время и расставание, люди помнят

многое. Делайте сегодня незабываемое в будущем.

Это мой первый рассказ. Не ругайтесь, если что не так:) целую:)


