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Я не знаю, когда он пробрался в мою комнату, но я проснулась и 
обнаружила, что Рене массирует мой пульсирующий клитор и 
посасывает мою шею. 

Мммм. Я повернула свою задницу к его члену, который был тверд, как 
гранит. 

Когда он пробрался в мою комнату? Как долго он был здесь? Он видел 
меня в зеркале? Мой разум закружился от вопросов. Я не была 
уверена, было ли у меня головокружение от того, что он тыкал мою 
пульсирующую киску, потирая мой клитор, или это была путаница, 
пытаясь понять, как мужчина, который не смотрит на меня, не говорит 
со мной, был теперь в моем сознании, в моей кровати. 

«Все время, пока я был в городе, я изо всех сил старался не 
прикасаться к тебе, но потом я увидел, что твоя дверь открыта, и когда 
я заглянул внутрь и увидел, что ты играешь сама с собой, я больше не 
мог сдерживаться». Рене прошептал мне на ухо, как будто услышал 
вопросы, которые я только что задала себе. 
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Я направила его руку так, чтобы два его пальца оказались внутри 
меня. Он вставлял, а я качалась поступательно. Он пошел быстрее, и 
я не отставала. Ритм становился бешеным. 

 

Ааа! Я собираюсь кончить. Чувство, как его толстый член скользит 
между ягодицами каждый раз, когда я отстраняюсь от его пальцев, 
яростно накачивающих меня, становилось все жарче и жарче. Жар 
между моих бедер достигал палящей температуры. 

«Я хотел поцеловать каждый сантиметр твоего тела в первый день, 
когда увидел тебя». Рене слегка чмокнул меня в плечо губами, а 
затем оцарапал его зубами. Я вздрогнула, от противоположных 
ощущений. 

«Когда я смотрел, как ты идешь по коридору в офисе, твои красивые 
вьющиеся волосы дразнили меня, отдыхая на вершине твоей пухлой 
задницы, подчеркнутой этими узкими юбками, которые ты носишь». Он 
схватил меня за волосы и дернул мою голову назад, чтобы снова 
пососать мою шею. Он прикусил мое ухо и прошептал: «Ты такая 
мокрая, Тиффани». 

Удивившись, что он узнал мое имя, я открыла рот, чтобы издать стон, 
и его пальцы проникли внутрь прежде, чем что-либо успело 
произойти. 

Мммм. Мне было хорошо. Его пальцы были вкусными. Медленно он 
накачивал мой рот своими длинными тонкими пальцами. Он провел 
ими по моим губам, возвращаясь к моей промокшей киске, еще более 
голодной, чем тридцать секунд назад. На этот раз он двигал туда-
сюда тремя пальцами. Я была настолько мокрой, что можно было 
услышать хлюпающий звук, когда его пальцы двигались вперед назад. 
Два пальца снова начали качать, и тогда я почувствовала это, 
безошибочное ощущение прямо перед… 
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«Вау! О мой Бог! Я не знал, что ты умеешь делать  сквирт. Это так 
сексуально». Рене качал сильнее и быстрее. Я чувствовала, как 
теплая жидкость от моего сквирта течет по моему бедру, пропитывая 
простыни подо мной. И тут налетела следующая волна. Прежде чем я 
смогла насладиться первым извержением, я испытал оргазм силой 
цунами. Мне пришлось прикрыть рот обеими руками, чтобы не 
разбудить весь дом, а волны, которые постоянно омывали меня, 
разбивая меня, могли потревожить всю округу. 
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«Ты такая непослушная. Я понятия не имел, — прорычал Рене мне в 
ухо, его французский акцент просачивался сквозь каждый слог. 

Наконец он дал мне отдохнуть от своих пальцев. Я думала, что это 
для того, чтобы насладиться оргазмом, но, как оказалось, он имел в 
виду совсем другое. Он схватил одну из моих ягодиц и скользнул 
пальцем в мою узкую темную дырочку. Он хочет анальный секс. 

Вздох. Я еще не отошла от траха пальцами, а затем появилось новое 
ощущение, заставившее мой оргазм снова нарастать. 

«Ты такая тугая. Я едва могу просунуть туда палец». Рене медленно 
качал мою тугую задницу, раздвигая булки, чтобы сделать вход шире. 

Хаааа! Звук вырвался из моего рта, как украденный шепот, 
разнесенный по воздуху. Я почувствовала облегчение, и мое тело 
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расслабилось, когда он вытащил свой длинный тонкий палец, но мой 
отдых был недолгим. Его рука снова раздвинула мои ягодицы, и я 
почувствовала, как массивная головка его члена пробирается в мою 
тугую попку. Ааа! 

Рене сделал паузу. Я чувствовала, как головка пульсирует, набухает, 
растягивая меня с каждым ударом. Я не отдаю свою задницу всем 
подряд, и Рене, конечно же, не имел права просто взять ее, и, прежде 
чем я успела возразить, он без колебаний вставил остальную часть 
своего гигантского члена в мою узкую дырочку, пока не был глубоко по 
яйца. Мои глаза закатились к затылку, и я застонала, звук из глубины 
моего горла. 

Каким-то образом он нашел противную девушку во мне. Очень 
немногие мужчины видели меня красной, а это значит, что никто 
никогда не видел меня черной. Это зарезервировано для моих 
фантазий, но я не могла сопротивляться полному ощущению члена 
Рене и начала качать его толстого монстра. Мало ли Рене знает, что 
теперь он выпустил монстра в этой вежливой маленькой 
француженке. Я не торопилась с первыми несколькими ударами, но 
как только я почувствовала, что открылась, я ускорила темп и 
накачивала с такой силой, что он просто лежал там, руки вверх, чтобы 
не быть на моем пути. 

Я качала и двигалась, пока не почувствовала явные признаки того, что 
я вот-вот кончу, поэтому я положила его руку на свою грудь и 
призвала его сжать мой сосок. Он скользнул другой рукой под и вокруг 
моего тела к моему все еще пульсирующему клитору и щелкнул им, 
просунув другой палец между моими влажными губами и в мою 
жадную киску. И это было все. Это был сигнал каждому нерву в моем 
теле начать активироваться. Мое тело дрожало и сильно тряслось. Я 
выгляделась так, будто меня трясло. Я не могла контролировать это, и 
Рене знал. Он обвил меня руками и крепко прижал к себе. Он взял на 
себя инициативу. Его движения были короткими и медленными. Он 
ловил каждую волну, продлевая мой оргазм каждым толчком. Никогда 
оргазмы не длились так долго. Каким-то образом Рене знал, как 
поддерживать их, пока он не был готов к тому, что они остановятся. 
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«Я рад, что смог заставить тебя кончить, непослушная девочка, но я 
еще не закончил с тобой. Я хочу посмотреть, как ты катаешься». Он 
медленно вылез из моей задницы и перевернулся на спину, 
расположившись так, чтобы он мог видеть меня, а я могла наблюдать 
за собой в зеркале. 

Перед тем, как сесть на него, я остановилась, чтобы полюбоваться, 
насколько твердым был его член и, что более важно, насколько он 
был большим. Я быстро поцеловал его и лизнул, но этого было 
недостаточно. Я не могла сопротивляться. Без дальнейшего введения 
между моим ртом и его членом, я проглотил его до основания. Он был 
глубоко в задней части моего горла и становился все сильнее с 
каждой секундой. Я медленно скользнул ртом вверх к головке, 
провела языком по хребту, прежде чем отпустить его, схватил его 
рукой, чтобы погладить несколько раз. 

Выражение лица Рене было бесценным. Его глаза расширились от 
удивления и благоговения. Он ничего не сказал, просто смотрел на 
меня, пока я работала с ним обеими руками. Я снова взяла его голову 
в рот, посасывая ее, делая ее приятной и влажной, и все же он не 
отводил взгляда. 

Я медленно взобрался на его член, наблюдая, изменится ли, наконец, 
выражение лица Рене. Он опустил голову на кровать, а затем снова 
посмотрел на меня с широкой улыбкой. — Ты совсем не такой, как я 
ожидал. 

Рене откинулся назад, и я начала тереться, чувствуя, как гребень его 
толстой головки потирает мою мягкую точку G, когда я двигалась 
вперед и назад, потирая свой клитор о его холмик. 

Он еще более сексуален, чем я себе представляла, подумала я, 
наклоняясь, чтобы поцеловать его, чувствуя, как его мягкие губы 
прижимаются к моим. Тепло его дыхания на моей коже было 
оргазмическим. Глядя ему в глаза, я медленно двигаюсь, наслаждаясь 
каждым его сантиметром — ощущением его тела, запахом его кожи. 
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Рене перевернул меня на спину и глубоко вошел мне между ног. Моя 
жадная киска широко раскрылась и глубоко засосала его. Мои стены 
сжимали его, когда он наполнял меня снизу доверху, шары шлепали 
меня с каждым толчком. 

Мне не хотелось это признавать, но Рене снова взял верх. Мммм. 
Загривок его бороды щекотал мою нежную кожу, когда он покусывал 
мое ухо. Я не могу позволить ему продолжать брать верх. Я 
повернулась, мои волосы мягко коснулись его кожи, когда я 
откинулась назад в позе обратной наездницы. Я подпрыгнула и 
помолчала еще немного. Ожог на бедрах указывал на то, что я 
усердно работала, как приседания в тренажерном зале, но я 
проигнорировала его. Ни одна тренировка не сравнится с 
удовольствием от езды на Рене. Я заметила, насколько тугой была его 
грудь, когда я уперлась в нее, подпрыгивая на нем, как будто он был 
игрой в парке развлечений. Он схватил меня за талию, приподнял, а 
затем сильно прижал к своему члену. Мммм. Боже, он чувствовал 
себя так хорошо. 

Из этой позы я решила положить свою киску на его лицо для хорошего 
лизания, пока я снова сосал его член. Его язык был действительно 
талантлив, потому что вскоре я снова почувствовал покалывание. 
Вверх и вниз, кругом и по кругу — его язык не пропустил ни одной 
части моей пульсирующей киски. Он даже нашел свой путь внутрь, 
упиваясь моим сливочным нектаром, как кочевник, жаждущий десерта, 
в то время как он продолжал лизать мою киску. 



Мы легко переходили с позиции на позицию. Со своей стороны я 
подняла ногу, чтобы Рене мог глубоко и долго поглаживать меня 
сзади. Быть с ним было так комфортно, так естественно. Новая поза 
для секса. Изнутри от меня он схватил мои ноги, погрузился глубоко 
между ними, устанавливая и переставляя их несколько раз. Он 
широко раздвинул меня, согнул в колене, сжал их вместе. После 
нескольких позиций и нескольких глубоких поглаживаний я закрыла 
глаза, чтобы в полной мере насладиться моментом, и вдруг 
почувствовал влагу на ногах. Ооо, он сосет пальцы ног, мужчина 
с фут-фетишем. Теперь чье удивление? 

С моими ногами, вытянутыми вдоль его плеч, Рене долго и сильно 
толкал меня, держа мои пальцы ног близко к своим губам. Из этой 
позы он поднял мое тело с кровати и погладил мою приподнятую 
попку. Трах в навесу был потрясающим. Пока я записывала это 
чувство в свою память, я почувствовала, как напряглись мышцы тела 
Рене, и я знала, что он готов кончить. Он оседлал мой живот, оставив 
свой член смотреть на меня, покачиваясь из стороны в сторону, 
умоляя о внимании. Я была более чем счастлива гладить его, пока он 
не кончил. Держа одну руку на яйцах, а другой на толстом члене, Рене 
выпустил свою молочную сперму на меня, на мои волосы и живот. Я 
была рада, наконец, вернуть должок. 

Мы обнимались, целовались и смотрели друг другу в глаза. Я 
подумала про себя, надеюсь, я не сплю. Это было просто 
потрясающе. Он стоил ожидания. 

Тук-Тук-Тук. Мы с Рене посмотрели друг на друга и постарались не 
рассмеяться. Тук-Тук-Тук. Нас никогда не видели вместе, и я, конечно 
же, не хотела, чтобы в первый раз, когда мы с Рене встретились, 
оказаться в моей постели в доме моего босса. Я повернулась, чтобы 
посмотреть на дверь, надеясь, что если мы будем вести себя тихо, 
мой нежданный гость уйдет. Тук-Тук-Тук. «Тиффани, ты не спишь? Я 
повернулась к Рене, но его уже не было. Я оглядела комнату, думая, 
может быть, он прячется в углу или в шкафу, и поняла, что я одна в 
своей комнате. Я не могла найти Рене, потому что его там не было. 
Он был не более чем мечтой, какой он остается до сих пор. 
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