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Название: Побеждая скромность

Мое знакомство с Катей произошло в годы далекой и беззаботной юности. Мне тогда было

примерно 23-24, а ей едва исполнилось 19. Мы познакомились весьма необычным образом.

Она написала в чате, которые были еще популярны в то время в интернете, что ей нужен

парень и спросила не хочу ли я им стать. Подвох был в том, что раньше в чатах нельзя было

обмениваться фото и мы, лишь обменявшись краткими описаниями друг друга условились с

того же дня быть вместе. Наша первая встреча прошла неделей позже в парке в центре

города. Она первая узнала меня и не дав опомниться и рассмотреть мою новоиспеченную

девушку, запустила свой шустрый язычок в мой ротик, а мне ничего не оставалась как

подчиниться ситуации и обнять ее. Катя не была красивой, но и страшной ее тоже не

назовешь. Такой середнячок. Маленького роста, с пронзительными зелеными глазами,

тонкими губами и слегка полными щечками. Эбонитово-черные прямые волосы до плеч,

грудь второго размера, талия, далекая от осиной, попка слегка крупнее чем бы этого хотелось,

но приятных округлых форм. Особенностью Кати было то, что в жизни и в переписке это

были два разных человека. Раскрепощенная, местами дерзкая в интернете и скромная,

закрытая и даже можно сказать забитая в жизни. Наш первый секс случился не в кинотеатре

или парке, как можно было бы предположить по ее смелым разговорам о сексе, а дома на

кровати, в темноте и под одеялом в миссионерской позе. Она настолько стеснялась, что даже

отказалась снимать трусики и лишь отодвинула их в сторону, позволив мне войти. Она мне не

очень сильно нравилась, и я точно не собирался проводить с ней остаток жизни, но эти ее

противоречия ее характера меня очень заводили. Мне хотелось уже принципиально овладеть

ей всеми теми способами, о которых она так смело вела переписки. Она рассказывала, как ей

нравится анальный секс, но при этом приходила в тихий ужас, когда я во время секса пальцем

пытался нащупать ее заднюю дырочку и сжимала сфинктер так как будто его защита от

вторжения была вопросом жизни и смерти. Но если об анальном сексе в наших интимных

переписках она отзывалась очень положительно и даже заикалась, что кончает от него, то

оральный был под строжайшим запретом. Взять член в рот для нее было чем-то

сверхъестественным и глубоко аморальным, что конечно же еще больше разжигало мое

желание не просто войти в ее ротик, но и жестко трахнуть его, наполнив доверху спермой. И

чем больше она сопротивлялась моему напору, тем больше росло во мне желание. Инстинкт

охотника усиливался, и я лишь ждал момента, когда добыча потеряет бдительность. Такой

момент наступил в мой день рождения. Он выпал на субботу. Я договорился с Катей в тот

день погулять вместе, а потом поехать ко мне, немножко отметить, ну и конечно заняться

сексом. Когда я спросил, что она будет пить, то получил неожиданный ответ. - Водку. Я аж

поперхнулся. Я сам водку на дух не переношу и пью обычно вино или шампанское, а эта

маленькая юная леди была полна решимости пить традиционный русский напиток. Не знаю,

как так получилось, но до этого дня мы с ней ни разу не пили вместе, и я не знал какая она,

когда выпьет. Может это придаст ей смелости, и она больше не будет скрывать своих

фантазий? Мы сели за стол около 5 вечера. Я налил Кате стопку, а себе намешал водку с

апельсиновым соком. На горячее было мое любимое ризотто с морепродуктами, которое без

ложной скромности, я готовил не хуже итальянских поваров. После третьей стопки Катя

значительно повеселела и ее вечно несчастные глаза заблестели. Она пересела ко мне на



колени, и мы начали целоваться. Я залез рукой ей под блузку и медленно бегал пальчиками

вверх-вниз вдоль позвоночника, заставляя ее вздрагивать от прикосновений. Ее дыхание

учащалось. Алкоголь действовал позитивно. Я предложил выпить еще, поесть пирожных и

плавно переместиться в кровать. Мы достаточно быстро прикончили бутылку, но нам

показалось этого недостаточно, поэтому мы выпили на брудершафт еще по 100 грамм чистого

рома. И вот в этот момент я понял, что даже я, мешавший водку с соком, поплыл в дальние

страны. Я предложил ей поваляться в ванной, но получил резкий отказ. Это была еще одна

странная особенность Кати. Обычно девушки в любой удобный момент перед сексом

стараются сходить в душ. Катя же никогда этого не делала по непонятным мне причинам.

Хотя в этом было что-то возбуждающее. Вкусить настоящий запах женщины, вдохнуть

настоящие феромоны, а не ароматы различных гелей для душа. В наше время такое не

каждый день попробуешь. Сам я чистюля по жизни, но в тот день тоже решил в душ не идти.

Во-первых, я был слишком пьян, а во-вторых мне хотелось, чтобы эта сучка таки взяла

сегодня в рот моего дружка – попробовала настоящий мужской член. Без всяких там

ароматизированных презервативов и прочей мишуры. Хотел, чтобы она вкусила запах

мужчины. Может в ней это пробудит сексуальный аппетит. Слегка покачиваясь и дико

веселясь по этому поводу, мы переползли на диван. Я вальяжно развалился на подушке, а

Катя села сверху. Мы начали целоваться. Целовалась Катя кстати отменно. Мой дружок

уперся в закрытую ширинку и жаждал вырваться наружу. Катя чувствовала его и как бы

невзначай терлась киской в выпуклом месте. Я расстегнул ремень на ее джинсах, чтобы

немного освободить их. Благодаря этому между тканью и девичьем телом появился

свободный зазор, которым я тут же воспользовался. Моя рука скользнула в появившуюся

щель в районе поясницы, и я плотно обхватил руками упругие ягодицы. Катя вздрогнула, но

продолжила целоваться. Я стал действовать увереннее и резко провел пальцами между

ягодиц, касаясь попки и киски. Я гладил обе ее дырочки через тонкую ткань трусиков, и она

даже не пыталась сопротивляться. Это был прогресс. Я же продолжал проверять границы

дозволенного. Чуть отодвинув край трусиков ввел один палец в киску. Она была сухая. Палец

вошел очень тяжело. Катя дернулась, но деваться ей было некуда. Она была привязана к моей

руке своими же джинсами. Я погружал палец все глубже пока наконец не достиг источника

влаги. Девушка вздохнула и расслабилась. Я же добавил еще один палец и нагло

распоряжался ими внутри моей девушки. Киса становилась все более влажной и податливой.

Мне не терпелось перейти уже к следующему шагу. Я расстегнул ее джинсы и приспустил их,

пытаясь зацепить трусики, но Катя несмотря на степень опьянения хватку не потеряла и

трусики остались на ней. Я вернул руку на привычные места и стал более интенсивно

работать пальчиками в вагине. Я хотел наконец завести ее. Пока кажется у меня получалось.

Катя все больше расслаблялась, а я искал удобного момента, чтобы продолжить свое наглое

нашествие в девственные леса Амазонки. Уличив удобный момент, я поменял правую руку на

левую, продолжив ей быстро тереть клитор. Правой же постарался незаметно найти под

одеялом тюбик заранее заготовленной смазки. Обильно смазав указательный палец, я

максимально незаметно поднес его к задней дырочке отверстию. Бедная девушка даже не

успела вскрикнуть как мой палец оказался в тугом, горячем отверстии. Она попыталась

вырваться, но я не дал и наконец она затихла. Мы перестали целоваться. - Что ты делаешь? –

умоляюще спросила она? - Хочу трахнуть тебя в попку. - Но не пальцем же??? – Ее

возмущению не было предела! - То есть если бы я засунул сразу в тебя свой здоровый член, ты



бы ничего не сказала? - Да! – ответила она Я так и не понял, чем ее так смутил палец, но через

мгновение я высвободил его из тугого плена. Самые лучшие порно рассказы на BestWeapon.ru

Катерина села в угол дивана и надулась. Меня это разозлило. Я был возбужден и

останавливаться был не намерен. Я не могу объяснить этот факт, но Катя вызывала желание

доминировать над ней, приказывать, даже сделать е й больно. Не знаю почему. Ни с одной

другой девушкой я такого не испытывал. Здесь же ее выходки меня жутко злили, и я был

полон решимости наказать ее. Я, быстро сняв джинсы, с трусами вместе, закинул их в

дальний угол комнаты. Член стоял как каменный. Я подошел вплотную к Кате и поднес

дружка к ее лицу. Она обиженно смотрела на меня исподлобья и молчала. - Открывай рот, -

приказал я. Она помотала головой. - Открывай, я сказал! – Я начинал раздражаться все

сильнее. Катя упорствовала. Я схватил ее за волосы и поднес член вплотную к губам, чуть

касаясь их. У нее на глазах выступили слезы, а меня это раззадорило еще больше. - Считаю до

трех, - предупредил я. Что будет после того как я до считаю до трех я еще не придумал, да и не

мог я ничего придумать. Я же не насильник в конце концов, а Катя моя девушка, с которой я

встречался несколько месяцев. Мне не хотелось ее обижать, но и оставлять это так я не хотел.

Когда я досчитал до двух, Катя нехотя открыла рот. Я аккуратно положил головку ей на язык.

Она сморщилась. - Закрывай ротик. Она сомкнула губы и смотрела на меня не отрывая глаз.

Я немного надавил ей на затылок, заставив взять член поглубже. Потом слегка отпустил. Эта

игра продолжалась несколько минут, пока Катя наконец не взяла себя в руки и не начала

сосать самостоятельно. Ближе к концу я даже смог расслабиться и отпустил ее волосы. Она

делала минет без всякого удовольствия, но сам факт обладания запретным плодом возбуждал

меня. В какой-то момент мне даже показалось, что ей стало нравиться то, что она делает, но

возможно мне просто показалось. Я трахал ее ротик минут 15. Наконец мне это надоело, и я

остановил ее. Вытащив член из ее губок, я поцеловал ее. - Умничка. Тебе предстоит многому

научиться, но у тебя есть потенциал. Катя недовольно хмыкнула. Я помог ей снять блузку и

джинсы. Снять нижнее белье она не далась, да мне не очень-то и хотелось. Она легла на

кровать и раздвинула ноги, чуть отодвинув в сторону трусики. Я быстро натянул презерватив

и практически с наскока вошел в нее. Я был очень пьян и очень возбужден. Уже через минуту,

выйдя на крейсерскую скорость я со всей силы долбил девичью киску. Она легонько

постанывала. На ее оргазм я не рассчитывал. По крайней мере до сегодняшнего дня она не

давала поводов понять, что она вообще когда-нибудь испытывает оргазмы. Но сегодня все

было иначе. В какой-то момент она стала двигаться навстречу и даже издавать тихие стоны. Я

от нее такого никак не ожидал и уже почти смирился с ее полной пассивностью, но ее

неожиданные стоны завели меня еще больше. Я разогнался еще быстрее, вгоняя поршень в

горячее лоно на всю длину. Яйца больно бились о попку. Одной рукой я крепко сжимал ее

грудь, а палец второй руки сунул ей в ротик. Она вцепилась в него губами и принялась

неистово сосать. Я не останавливался. Дело шло к концу. Она вся дрожала, глаза лихорадочно

блестели, а дыхание сбивалось. Издав протяжный стон, девушка затихла. Я остановился и

взял ее руку. Ее тело расслабленно растеклось по кровати как фруктовое желе. - Принеси

пожалуйста, водички, - прохрипела она. Я подчинился. Она жадно пила воду и с восторгом в

глазах смотрела на меня. - Чего смотришь? – спросил я, - я еще не кончил. Поворачивайся.

Она послушно повернулась ко мне попкой, а я повалил ее на бок и пристроился сзади.

Вцепившись руками в ее мягкую, приятную на ощупь грудь я плавно вошел сзади и стал не

спеша, размеренно входить в хлюпающую, размякшую киску. Я вынимал его полностью, а



потом медленно вгонял до самого упора. Мне нравились эти ощущения. Киска была мягкой и

податливой. Не такой как обычно. Я никуда не торопился и наслаждался каждым движением.

Катя лежала молча, практически не подавая признаков жизни. Я даже в какой-то момент

подумал, что она уснула, но нет. Она лежала, полностью расслабившись, изучая обои на

стене. Сейчас она стала больше походить на себя в обычном состоянии. Но мне такое

положение дел не нравилось. Возбуждение стало спадать, а я до сих пор не кончил. Пришло

время вновь показать, что в доме хозяин. - Повернись, - скомандовал я. Она послушно

перевернулась на другой бок лицом ко мне. - Хочу минет, - сказал, я, поднося блестящий от ее

выделений член к губам девушки. Кажется, к такому эксперименту она была не готова, а я

прямо-таки жаждал вновь ощутить всю полноту власти на ней. Добиться своего. Она

отвернула голову, но я настойчиво подносил дружка вновь и вновь. - Быстро, - неожиданно

для самого себя, рявкнул я, и с силой надавил пальцами на ее щеки, попав аккурат между

скулами. Ротик непроизвольно открылся. Я сразу же вошел внутрь. В этот раз я сам трахал ее

рот, а она лишь хлюпала носом и не отрываясь смотрела на меня глазами теленка, большими

и ничего не выражающими. Меня эта ее пассивность снова взбесила. - Встань на колени. Она

послушно встала. - Повернись ко мне попой. Снова молчаливое согласие. Я подтянул ее к

краю дивана, а сам стоя на полу пристроился сзади. Отодвинув набок трусики, я вошел сзади

и с новыми силами принялся за уже подсохшую и не такую доброжелательно настроенную ко

мне киску. Что-то шло не так. Сильное трение, не доставляло удовольствие ни мне, ни ей. Не

вынимая член из Кати, я потянулся и достал из-под подушки смазку. Она видела это и молча

смотрела. Я снял презерватив и щедро полил моего боевого товарища скользкой жидкостью.

Катя стаяла раком, обреченно опустив голову. Я спустил с нее трусики и провел скользким

членом между булочек. Катя сжалась. Она поняла к чему я виду и напрягла мышцы

сфинктера, видимо надеясь меня остановить. Я еще раз выдавил большое количество смазки

прям на головку и приставил ее к темному колечку ануса. - Сереж, не нужно, пожалуйста.

Больно же будет. - А как же твои рассказы, что ты кончаешь от анального секса? Она

прикусила губу. - Нет, котенок, я хочу тебя так. Придется потерпеть. Я надавил. Головка

исчезла, обхваченная плотным кольцом мышц ануса. Катя вскрикнула, вырвалась и

схватившись рукой на попку, отползла на середину кровати. - Мне больно, - со слезами

сказала она. - Иди сюда, - я поманил ее пальцем, я же тебе предлагал смазать нормально

попку пальцем. Ты же не слушаешь меня. Она, всхлипывая, потупила взгляд. - Подойди ко

мне, - вновь произнес я, строго смотря на нее. Она медленно подвинулась. - Быстрее. Катя

вновь пододвинулась к краю. - Бери подушку! Я помог ей удобно устроиться, встав на колени

и подложив подушку под живот, затем взял тюбик со смазкой и щедро выдавил на анус и

обновил подсохшую смазку на своем члене. Мой дружок вновь устремился на баррикады. На

этот раз оборона была прорвана значительно быстрее, и мой боец с фанфарами ворвался на

территорию противника. Там было тепло и туго. Я чувствовал, как пульсируют вены на моем,

члене, обхваченном тугими мышцами. Дав Кате немного свыкнуться с мыслью, что она

повержена и что я все-таки сегодня оттрахаю ее аппетитный зад, я начал двигаться. Сначала

совсем аккуратно. Потом чуть осмелев, позволил себе даже войти на 23 длины. Катя тяжело

дышала, но больше не вырывалась. Лишь иногда немного ойкала, когда мои движения были

недостаточно аккуратными. Я чуть ускорился и закончил вторжение победным салютом. Я не

знаю сколько спермы с меня вытекло в попку несчастной Кати, но чувствовал я себе

выжатым, как старый лимон. Она еще долго лежала на боку, а сперма медленно вытекала из



разгоряченной дырочки и стекала по ягодицам на кровать. С Катей мы встречались еще около

полугода. С того дня она стала значительно смелее и чаще соглашалась на эксперименты. А

через несколько месяцев даже сама предлагала сделать минет просто так, ничего не требуя

взамен.


