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Название: Случайная встреча

Крепкая рука обнимала за спину, вторая быстро нырнула под юбку и уже сжимала между ног.

Он был огромный, запах выпитого и сигарет, небритое и каменное лицо, грубые руки

строителя. Рука потянула трусики, которые тихим треском открыли все. Его рубашка

расстегнута, и слабые попытки его оттолкнуть приводят к тому, что я лишь упираюсь в

волосатую грудь. &quot;Прошу, не надо&quot; – слабая попытка. В ответ ухмылка, и

&quot;пизда бритая, трусы мокрые и &quot;не надо&quot;... Еще полшага назад и он

опрокидывает меня спиной на кровать, одной рукой сгребает мои обе руки и прижимает их у

меня над головой, второй – быстро расстегнул блузку, рванул лифчик на шею и грубо

несколько раз сжал груди. Немного перевалился на один бок, прижал одну мою ногу. Рукой

подтянул юбку, после чего широко отвел вторую ногу и уже грубыми пальцами стал

проникать в меня. &quot;Не надо&quot; – повторяю я и безнадежно дергаюсь, хотя вся

прижата этим здоровым мужиком. &quot;Тихо, блядь, Светка проснется!&quot; – рыкнул

сдавленно, и лег на меня сверху, стащив свои спортивные штаны. &quot;Я не хочу!&quot; –

уже без сил бормочу я. &quot;А я хочу&quot; отвечает уже с ухмылкой, больше занятый

другим: рукой направляя, двигая тазом, бедрами, он несколько раз неудачно тыкается в

уворачивающуюся цель, но тут поднажал, почувствовал видимо дорожку, и начал резко

надавливать... Его хуй был большим, а желание еще больше, и до слез с глазах он давил, пока

не насадил... &quot;Совсем заросла дырка, но сейчас разработаем&quot;, и вернув руку на

грудь, он начал медленно ебать... .

А началось все с одной случайной встречи. После работы зашла в кафе, выпить кофе, может

шампика – тяжелый трудовой день был. Да и просто одной хотелось побыть. Но куда там.

Меня окликнул знакомый голос, и передо мной выросла одноклассница Света. Лет пять ее не

видела, и в общем не скучала. Подругами мы никогда не были. Но она активная. И работает в

торговле, что очень ей подходило. Уселась за столик и защебетала. Как – то через пару

бокалов шампика, она пила пиво, мы разговорились. Я полгода в разводе, она прям счастлива

в браке. &quot;А давай ко мне пойдем, посидим, поболтаем?&quot;. В общем, пошли.

Дома она набросала всякой еды, притащила пиво и водку. Сама она водочку весело глотала и

только розовела и становилась шумнее. Кхе... Надо бы о нас: во мне 176 см, грудь сделана до

скромной двоечки, нууу чуть больше:) ноги длинные, шпильки обожаю. Блондинка. Работаю

в серьезной сфере и вообще, начальница. Очки ношу:) а Света... Короткие темные волосы,

низкого роста, но жооопа – как прикалывались мальчишки класса с 7... На физкультуре

всегда в слезах, а к классу 8 и сиськи созрели до устрашающего размера. И теперь, немного

наклонившись вперед, казалось, что грудь лежит на коленях. По характеру она улыбчива и

болтлива на поверхности, но злая и завистливая внутри... И какого меня понесло в гости???

Вскорости прибыл и ее муж: под 2 метра, громкий грубый голос, одним словом – громила,

причем неопрятный. Напялил спортивные штаны из – под которых выдны семейные трусы,

уселся с нами, смерил меня взглядом и активно включился в беседу обо всем. Этакий

всезнающий и более того, уверен, что никто, кроме него ничего не знает и не понимает. Он

один знает как страну поднять, победить америку и почему хоккеисты сейчас играют не так,

как раньше... Сам он на стройке своей дело знает, и, видимо, ворует там все, что только



можно, – не досуг ему делами государственными заниматься, а то бы он навел порядок, это

уж будьте уверены! Принес еще бутылку, от которой мы лишь чуток отпили. Сам же просто

выжрал ее. Светка начала клевать носом, я сама по дороге в туалет поняла – пиздец, перебор.

Шампанское меня бодрит (не ведро, конечно), кофе с шампиком – мой наркотик – допинг! А

вот тяжелый алкоголь делает вялой, вся будто мешок обмягший, рубит меня, в общем. А в тот

вечер еще и смешала, что делало завтрашнее утро просто пугающим. Вернувшись с туалета,

обнаружила Светку спящей, а ее муж курил на кухне. Он сидела также как и до этого, только

спала. Потолкала ее, и в ответ только &quot;да, да, я щас... &quot; и больше ничег о. Вошел

муж, и над головой раздался его голос – &quot;ложись в нашей комнате, а она пусть тут – не

трогай&quot;. И какого хрена я встала и поплелась в их комнату – не понимаю...

Только я вошла, как за спиной погас свет, звук закрывающейся двери, и две руки меня обняли

за живот. &quot;Красивая, сучка, давно таких не порол&quot; и одна рука полезла под юбку.

Единственное, что я смогла сделать, – это сжать ноги, после чего, он рывком развернул меня

лицом к себе и начал подталкивать к кровати. Вот мы и вернулись в начало рассказа... .

&quot;Думал блядь разьебанная, а пизденка узенькая&quot; и все быстрее трахал меня этот

строитель. Смазка спасала меня от этого кола, но он насаживал слишком глубоко, отчего я

вздрагивала, а он, видимо, воспринимал это за проявление удовольствия. Поднялся, отпустил

руки, схватил мои ноги, задрал их высоко и стал долбить меня совсем озверело. Было больно

и я вкрикнула. &quot;Не хочу, не надо, а как на хуй насадил – заголосила, все вы бляди

такие!&quot;

Сжав зубы терпела, и только его дыхание, скрип кровати и шлепки яиц. &quot;Хороша

сучка&quot; – приговаривал этот. Природа, природа... Если бы он был осторожнее, я бы уже

кончила – такая поза очень чувствительна для меня, но теперь боль... Не могу сказать о

времени. Он стал вытаскивать... &quot;Присасалась пиздой, давай сюда&quot; – и за ноги он

стащил меня на пол, собрал волосы в руку и второй рукой приставил хуй к губам –

&quot;давай, блядина, порадуй&quot; и надавил... Черный лес волос, большой торчащий

хуй... Он вталкивал его в рот, и крепко прижимая голову, начал трахать меня в рот. Но тут же

отпустил. &quot;Сука ленивая, сама давай! Будешь плохо сосать, в жопу выебу!&quot;

Запах был резкий, и носом упираться в его лобок волосатый... Толкая голову он повторял –

&quot;давай старайся, шалава&quot;, &quot;яйца вылизывай&quot;. Уверяю вас, что умею и

люблю сосать, и как – то втянулась и старательно заглатывала его хуище, губами обхватывала

огромные яйца, и старания мои его радовали, он перестал дергать за волосы. &quot;Хороша

хуесоска, а то ломалась&quot;... Я думала, что он кончит и все закончится. Но он меня поднял,

развернул к себе спиной, сорвал остатки трусиков и толкнул на кровать – &quot;давай раком

становись&quot;. Знаете, это было самое унизительное!!! Сама встала, расставила ножки,

отставила задницу – будто сама ему предложилась. Он просто стоял сзади и держа хуй рукой,

вожил им по пизденке. &quot;Давай сука на локти, прогнись, чтобы пиздой ко мне&quot;. И

тогда он крепко взял за бедра и стал ебать жестко и резко. &quot;Совсем пизда потекла пока

хуй сосала, а целку тут корчила, блядь&quot;. Тут боли не было, а было уже горячо и вкусно.

Но кончить мне не дал. Высунул, толкнул на бок, и залез на кровать. Прижал голову рукой, а

второй дрочил перед лицом. &quot;Рот открой, шалава, и язык – чтоб глотала, сука&quot;.

Сперма вылетела в лицо и волосы, потом он направил в рот и несколько раз еще толчки



спермы ощутила языком. &quot;Давай, чтобы вылизала все&quot;. Через минуту он ушел...

Лежать там – это ждать, а ждать ничего хорошего не приходилось. Как могла привела одежду

в порядок, нашла очки. В темноте искать изорванные черные трусики – бесполезно. Дошла до

ванной, ужас! Волосы в сперме, косметика поплыла, одежда – хлам. Кое – как умылась,

немного волосы поправила, зубной пасты в рот – смыть вонь. Когда вышла из ванной,

увидела надменную улыбающуюся морду. &quot;Мне понравилось, ему (показывая вниз

взглядом) очень понравилось, да и у тебя пизда порадовалась&quot; и &quot;ты оставайся, я

тебе еще разок охотно присуну, люблю ебливых&quot;. Я ничего не сказала, взяла сумочку,

пиджак, и вышла из квартиры.

Повезло с такси. Прямо перед домом кто – то приехал, и в тени без фонарей я скользнула на

заднее сидение. Дома блевала. От всего. Душ. Уснула быстро.

Субботнее утро встретила писком смс: &quot;и в школе тебя блядью считала, а тут к мужу

полезла и трусы еще свои блядские раскидала. Увижу еще раз – морду разцарапаю, шалава!

Истерический смех до обеда! Сходила в гости, бля!


