
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Фригидная стюардесса

Самолет набирал высоту, а она молила Бога, чтобы все это побыстрее закончилось. Хотя, что

закончилось? Это ее работа. Она поспорила и... проиграла. И вынуждена была стать

стюардессой. Она ненавидела летать. Работать на эту элитную авиакомпанию было честью, но

не для нее. Попасть сюда не составило труда. У нее были все данные для этого. Рост, длинные

волосы, красивое лицо. Когда она заходила в салон, ее хотели все мужчины. Но, ее это мало

волновало. Секс у нее был два раза в жизни. В школе и на первом свидании, и оба раза

мужчины были жалкие. Столько романов о прелестях оргазма, столько часов порно, а воз и

ныне там — она не возбуждалась.

Многие ее коллеги хотели попасть именно на этот рейс и никто не признавался почему. Пока,

одна ее старая знакомая не раскрыла тайну. Очень сексуальный пилот. Про его сексуальные

умения ходили легенды. Одна из них гласила, что он никогда не занимался сексом на земле,

только в воздухе. Девушка его не видела, да ей было и не интересно. Как только самолет

взлетит, она примет свое лекарство и будет работать на ненавистной работе.

Красавец-пилот заметил ее еще возле стенда с рассписанием полетов. «Какая вкусная. На

каком же рейсе полетит эта клубничка?» Девушка была высокая, с шикарными пепельными

волосами и очень сексуальной фигурой. Его член ответил мгновенной реакцией, когда он

представил как приятно будет втолкнуть ее в тесный туалет и подарить пару оргазмов. Он

любил секс в воздухе. Наверно это было связано с изменением давления или еще что-то, но

ощущения были в сто раз сильнее. Оргазмы были настолько мощные, что он подсел на такой

экзотический секс очень давно, и уже не представлял себе сексуальную жизнь вне рейса.

Красотка шла по направлению к его гейту. Он облизнулся. Сотни мыслей проносились в его

голове. Какая она на вкус? Как она стонет? Как целуется? Как делает минет? Любит ли

«глубокое горло»? Ему пришлось подрочить перед рейсом, дав волю своей фантазии.

Его самолет был не такой, как все. Только богатые люди могли позволить себе летать этим

рейсом. Вмещаемость самолета была всего пятьдесят человек. Два этажа, лучшие условия,

напитки, много пространства и удобные туалеты. Для мужчины это было важно. Его

телосложение и рост не позволили бы ему заниматься сексом в нормальном туалете.

Он зашел в салон и осмотрелся. Пассажиры понемногу заполняли пространство и стюардессы

заканчивали приготовления. Мелком глаза он заметил, как две девушки о чем-то

шушукались. Интересно... Он развернулся и чуть не наткнулся на третью стюардессу. Его член

опять напрягся — они летят вместе.

— Здравствуйте, мне сегодня вдвойне повезло. — Он подарил ей одну из своих знаменитых

улыбок.

— Здравствуйте, поздравляю, разрешите я пройду. Мы заканчиваем последние

приготовления. Девушка мельком на него взглянула и он не увидел восторга в ее глазах.

— Я-пилот этого рейса, меня зовут Филип. Он пожирал ее глазами.

— Очень рада познакомиться, сэр, — девушка выдавила дежурную улыбку, — меня зовут

Виктория. Вы все также загораживаете мне проход. Разрешите?

Филип не мог на нее насмотреться. Ее чуть пухлые губы приковали его взляд. Он хотел

выбить поднос из ее рук и подарить ей глубокий, чувственный поцелуй. Идея попробовать ее

киску стала навязчивой.



Виктория пришла к остальным стюардессам.

— Что он тебе сказал? Боже, он ходячий секс. А его улыбка? Девушки наперебой шептались о

горячем пилоте.

— Мужчина как мужчина. Ничего особенно. Ну, может немножко симпатичный. Девочки,

скоро вылетаем. Надо все успеть закончить. Кто-нибудь туалеты проверял?

— Нет, иди проверь. Может тебе повезет и ты испытаешь радость секса. Стюардессы

засмеялись.

Филип был слегка в шоке. Девушка не старалась с ним флиртовать, заигрывать или хоть

как-то проявлять знаки внимания. К такому жизнь его не готовила. Первый раз у него

появилась мысль, что он может «не успеть» заняться сексом. Рейс будет длиться всего пять

часов. Его не устраивало такое положение вещей. Он начал искать ее глазами и заметил, что

она зашла в один из туалетов. Мужчина рванул туда.

Виктория заканчивала последние приготовления и натирала зеркала. Ей почудилось что

дверь открылась и она развернулась ко входу. Ее вгляд уткнулся в мужской пиджак. Подняв

глаза чуть выше, она наткнулась на спокойный взгляд темно-серых глаз.

— Привет. Ты готова взлетать?

— Нет. Не готова. Я еще не выпила свое лекарство. Я ненавижу летать.

— А как ты попала на эту должность, если ты ненавидишь летать? — Филип подумал что это

шутка.

— Поспорила с одним человеком. Подробности не важны. Теперь я стюадресса, которая

ненавидит летать. Каждый раз перед полетом я принимаю лекарство, которое

притормаживает мое чувство страха.

Мужчина заметил как красиво отсвечивают блики с ее волос и захотел ее еще сильнее.

— Я хочу тебя.

— Что, прости?

— Я... хочу... заняться... с... тобой сексом. Филип прижал ее к себе вплотную и заглянул в ее

темно-зеленые глаза.

— Ты знаешь, мне это, конечно, льстит, но это не моя проблема. Девушка снимала перчатки с

рук.

— В каком смысле «не твоя проблема»? Я же хочу тебя, а не кого-то другого.

— Филип, я думаю слухи ходят о тебе. Это раз. Во-вторых, я не просто не хочу секса с тобой, я

не хочу его в принципе.

Серпом по яйцам. Какого хера?

— Так, объясни мне что происходит. Это твой розыгрыш? Посмотреть на мою реакцию?

Молодец, ты меня очень заинтересовала. Я теперь еще больше хочу тебя оттрахать.

Виктория посмотрела ему прямо в глаза и еще раз медленно сказала:

— Ты мне не интересен в сексуальном плане. Я не хочу с тобой секса. Так понятней?

Мужчина отказывался признавать минутное поражение. Прижав ее к стене, он прошептал у

ее губ.

— Со мной все хотят секса. Я — Бог секса. Я буду ждать тебя в этом туалете, чтобы это

доказать.

— Можешь ждать меня сколько тебе угодно и где тебе угодно. У меня есть пассажиры и

работа. А ты пилот. И тебе надо будет посадить этот чертов самолет. А потом пойдешь и

найдешь себе твой «секс». Девушка оттолкнула его и вышла из туалета.



Самолет взлетел и Филип оставил его на второго пилота и автопилот. У него был план. Две

стюардессы тихо хихикали готовя напитки для пассажиров. Он подошел сзади к одной из

девушек и взглядом прогнал другую. Его рука медленно поглаживала бедро девушки,

поднимаясь вверх. Застигнутая врасплох девушка вскрикнула и повернула голову,

наткнувшись на его губы. Он страстно ее поглощал. «Высотное возбуждение» ударило его в

виски. ДА!

— Ты мокрая для меня?

— Да, сэр. Я так долго этого ждала. Девушка направила его руку ко входу и начала дразнить

себя с его помощью.

— Скажи мне, — его длинный палец медленно вошел в нее, и нашел чувствительную точечку,

— наша новая стюардесса действительно не хочет секса, или выпендривается?

— Я... я не уверена. Она выгнула спину, чтобы вобрать палец глубже.

— Почему ты не уверена? — его палец вошел глубже.

— Она толком ничего об этом не говорила. Девушка задвигала бедрами.

— Я знаю что ты знаешь. Больше информации и мой толстый член немножко подразнит твою

очень мокрую киску.

— Я скажу все что знаю, пожалуйста, войди в меня.

Филип улыбнулся. Женщины любили его член. Да, и было что любить. Двадцать с лишним

сантиметров чистой плоти. Для него длина была не так важна. Он гордился толщиной.

Большая головка помогала доводить женщин до вершин очень быстро. Мужчина намочил

член рукой и очень медленно, мучая, вошел в девушку. Ему не нужно было, чтобы она

кончила сразу, он любил держать их «на грани».

— Я тебя слушаю, — его губы легонько кусали мочку ее уха.

— У нее аэрофобия. В детстве, она чуть не разбилась на самолете. И, с тех пор, она ненавидит

летать.

Он слегка задвигал членом, вызвав предоргазменную дрожь у девушки.

— Она действительно не любит секс? Или тоже тараканы в голове?

Стюардесса схватилась за стойку.

— Боже, как хорошо. Не останавливайся, пожалуйста.

Филип не хотел, чтобы она кончила раньше времени, и остановился.

— Фил, ну, пожалуйста, дай мне кончить.

— Информацию!

— Она никогда не испытывала оргазм, и никогда не мастурбировала. Ее мужчины заботились

только о себе. И их было всего двое или трое. Поэтому, она девственница психически, но не

физически.

Мужчина резко вынул член и закрыл ширинку.

— Как интересно. Спасибо, за информацию.

Девственница, но не девственница. Какая интересная находка. И с такими-то внешними

данными. Его мозг отказывался думать о работе и не переставал рисовать фантазии, одна

изощреннее другой. Аэрофобия, значит. Ее нужно просто расслабить. И дать афродизиак.

Немножко коктейлей и много клубники. Он улыбнуся своей хитрости.

Повар аккуратно нарезал помидоры на украшение. Увидев горячего пилота он улыбнулся.

— Привет, чувак. Ну, скольких уже отъимел?

— Насчет этого. Мне нужно твоя помощь. Сделай мне, пожалуйста, горку клубники и полей



это все каким-нибудь соусом из алкоголя. Мне нужно соблазнить новенькую.

— Это ту с шикарными волосами? Эх, я как представил как смачно ее можно за них схватить и

насаживать.

— Эй, «насаживать» будешь после меня. У тебя двадцать минут.

Спускаясь по лестнице к себе в кабину, он случайно наткнулся на Викторию.

— Здравствуй, любовь моя, а я тебя тут уже обыскался. Сегодня мы кинули жребий и

«вкусный» приз от повара получаешь... ты. Поднимись к Дэвиду минут через двадцать.

Девушка с удовольствием поглощала клубнику. Она ее обожала.

— Дэвид, ты просто волшебник. Я никогда не пробовала такого соуса. Сладкий и обжигающий

одновременно. Как будто алкоголь добавили. Ты же знаешь, нам нельзя пить.

— Конечно, дорогая. Это просто персидские специи. Очень подходят к фруктам. Повар

наблюдал как девушка слизывала соус с пальцев и поправлял член — сцена была очень

соблазнительной.

Через пару часов напитки пассажирам были разнесены и на самолете наступило затишье.

Филип поднялся на кухню проверить как там Виктория и увидел премилейшую картину.

Очень навеселе девушка мило хохотала с услужливым поваром. Мужчина почувствовал

легкую ревность.

— Привет, дорогая. Я вижу настроение улучшилось?

— Фил, ты знаешь, какие веселые шутки знает Дэвид. Я смеюсь уже минут двадцать.

— Да, он у нас заводила. Пошли, мне нужно чтобы ты мне показала, где у нас в туалетах

хранятся станки. Одному пассажиру срочно понадобилось.

— Дэвид, готовь вторую партию клубники, я скоро вернусь. Виктория весело помахала повару.

Открыв дверь туалета и сделав шаг внутрь, девушка была плотно прижала телом пилота. Он

прошептал ей на ухо:

— Я не отпущу тебя отсюда, пока ты не получишь оргазм, а еще лучше, два.

— Тогда тебе придется поселиться здесь. Я не испытываю оргазмов. Девушка звонко

рассмеялась.

— То, мужчины были неудачники.

Он рванул трусики и накрыл ртом ее киску. Девушка вскрикнула.

— Дэвид, что делаешь? Остановись. Боже... что... ты... делаешь? Она ухватилась одной рукой

за его волосы, а другой за стену. Мужчина аккуратно раскрыл «лепестки» и нежно вылизывал

девушку. Он хотел чтобы она кончила быстро и жестко, но передумал. Для нее это будет

первый раз, поэтому, пускай насладится.

У девушки слегка кружилась голова от миллиона разных ощущений. Клубника начала

действовать и кровь медленно приливала к половым органам. Язык Филипа бесстыдно трахал

ее языком, периодически лаская клитор. Ей казалось, что ее ногти очень глубоко вонзились в

его голову. Она чувствовала как язык мужчины перекатывает чувствительную горошинку

языком и застонала. Волны непонятного и сильного удовольствия начали набирать силу.

Девушка задрожала и мужчина сильнее засосал клитор. Оргазм пришел неожиданно и

накрыл ее разрывной волной. Она подавила крик рукавом своего пиджака. Ее ноги дрожали,

блузка прилипла к телу, она чуть не плакала. Филип поднялся с колен.

— Я знал, что ты можешь. Секс это потрясающе.

Девушка смотрела на него глазами, полными удивления.

— Это было что-то. И так каждый раз?



— Ха-ха, только если мужчина знает свое дело.

Он притянул ее к себе и нашел ее рот. Клубника. Она везде на вкус была как клубника. Его

пальцы аккуратно поглаживали ее чуть набухшие соски. Ее надо было завести опять. Он

обильно намочил палец и начал снова дразнить ее клитор. Виктория вцепилась в его плечи.

— Я большой, поэтому ты должна быть очень мокрой.

Она начала хватать ртом воздух, когда язык мужчины «наносил» слюну на ее вход. Плюнув

на руку, он намочил член.

— Я жутко хочу от тебя минет, но войти в тебя я хочу сильнее. Расслабься.

Он нежно целовал ее губы, пока пальчик снова заигрывал с клитором. Девушка ахнула, когда

большая головка мягко протиснулась в тугое отверстие. Филип был осторожен. Будь это

кто-то другой, он бы не переживал и просто бы засадил. С ней было по-другому. Ему

захотелось доставить ей массу удовольствия. Его толчки были мягкими, но упорными. Зайдя

на половину, он остановился, давай ей возможность привыкнуть к размеру. Пальцы мужчины

продолжали играть с ее клитором. Он вышел почти до конца, но не до конца и мягко вошел

опять. Девушка застонала.

— Это... непередаваемое ощущение.

Виктория чувствовала как огромный член мягко растягивает ее внутри. Едва заметная боль

тут же сменялась спазмами удовольствия. Оргазм зарождался где-то глубоко и обещал быть

очень сильным. Она даже не знала чего ожидать. Филип чуть заметно наращивал темп,

страстно целуя ее в губы. Он чувствовал тугие мышцы ее киски. Они буквально выпихивали

его наружу, и он «боролся» за каждый толчок. Сладкая мука. «Кольца» сжимались все

сильнее и сильнее и он не выдержал. Ее тело дрожало от накрывшего оргазма и он кончал

вместе с ней. Продолжая двигаться, он дарил ее тугим мышцам еще один оргазм, и кончал

опять.

Переведя дыхание он посмотрел на нее и улыбнулся.

— Я надеюсь, теперь ты будешь летать только со мной.


