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Костя сосал сосок моей второй сиськи а я гладила его по коротко стриженой голове как

ребенка, было приятно, обожаю когда мужчины перед сексом со мной, целуют мои груди и

сосут соски.. - Ну все милый хватит.. сказала я Косте.. Сосок второй груди от его сосаний набух

и затвердел.. Я легла на спину и потянула голову Кости к себе на живот.. - Поцелуй мне

животик милый... Костя послушно стал целовать мой живот.. У меня сексуальный небольшой

животик, без складок и растяжек, я не рожала, детей у меня не было так как в юности

неудачно сделала аборт и врачи мне сказали что я больше не смогу родить. Меня это

обстоятельство нисколько не растроило, так как у меня небыло желания рожать детей... Костя

целовал мой животик а я тянула его голову вниз к лобку.. - Поцелуй мне лобочек.. милый..

Костя стал покрывать поцелуями мой бритый лобок.. Я потянулась на диване и положила

голову на валик дивана а голова Кости очутилась у меня между ног... Я раскорячилась и

потянула голову парня к своей письке... - Кость... - Полижи мне письку пожалуйста.. - Очень

хочу... Костя уткнулся носом мне в ляжку но к письке непритрагивался.. - Ну же.. Я легонько

шлепнула его по голове... И сама подтолкнула его к своей письке..

Было видно что он никогда не лизал у женщин письки и стал лизать мне мои половые губки

пока я тянула его голову сама к своему влагалищу.. - Кость.. милый.. не там надо.. - Пососи

мне клитор.. У меня крупный клитор, размером с крупную фасоль, когда я возбуждалась он

вставал колом как маленький член.. Он уже у меня стоял, так как я натерла его членом Кости..

- Да.. да.. вот..так.. - Соси.. соси.. его.. милый.. Костя понял что я от него хочу и начал лизать и

посасывать мой клиторок а я гладила его по голове и наслаждалась от ласк его губ.. -

Сильнее... сильнее.. соси.. милый... Костя стал сильнее сосать а я гладила и прижимала его

голову к лобку.. Как же давно у меня так не лизали и не сосали клитор..? Я просто балдела..

Как же он хорошо сосет подумала я про Костю.. И вдруг..заныл.. приятно заныл низ живота, я

с силой вдавила голову Кости в лобок, мои ляжки сжали голову парня словно клещями и я

стала кончать.. Ой..ааа..ой.. я скулила от наслаждения, низ живота сводили приятные

судороги, они шли волнами, одна за одной а Костя захлебывался от моей спермы и липкого

сока который выделяло при оргазме мое влагалище.

Умом я понимала что мне нужно разжать ляжки и высвободить голову парня или он

захлебнется от моего сока или задохнется, но мое тело меня не слушалось. Я была на пике

оргазма, приятные спазмы в низу живота, только усилились, я опять завыла... ой..ой..ааа..

заскулила и еще сильнее сжала своими ляжками голову Кости, да так что он начал бить меня

рукой по бедру. Наконец мой сладкий мучительный оргазм пошел на убыль, я еще пару раз

дернулась и последнии судороги прошлись по животу и все.. Хватка моих ляжек ослабла и

голова Кости освободилась, он был весь красный а его рот и подбородок были покрыты

липкой слизью.. - Марина Сергевна.. - Вы меня чуть не придушили.. Костя тяжело дышал... -

Я чуть вашей спермой не захлебнулся.. - Мне пришлось ее глотать.. Я сняла со спинки стула

свои трусы и стала ими вытирать рот и подбородок парня.. - Солнышко.. - Ну прости меня.. -

Но ты сам виноват.. - Так сладко сосал... - Что я чуть сознание не потеряла от сладости.. Вот

дура старая, подумала я про себя, могла бы и серьезно придушить парня, ведь из моих



сведеных оргазмом ляжек он бы не смог выбратся. Я стала целовать и обнимать парня, он уже

отошел и сам полез ко мне с поцелуями.. - Кость а тебе моя сперма которую ты глотал

понравилась..? - Марина Сергевна.. - Она такая вкусная... Костя стал целовать мне груди, а я

стала гладить его по голове.. - Костя.. - женская сперма еще и полезная.. - Тем более сперма

твоей учительницы..

- Иди сюда... Позвала я парня к столу.. - Давай выпьем по глоточку за твое спасение из цепких

ляжек твоей учительницы-мучительницы.. Я глотнула из бутылки пару глотков и отдала ее

Косте, водка приятно обожгла желудок, все же раслабится нужно после такого напряга. Костя

тоже сделал пару глотков и отдал бутылку мне но я пить не стала, мне хотелось другого,

писька опять чесалась и ныла. Для полного кайфа мне был еще нужен и мощный

вагинальный оргазм. Я закурила сигарету и сделав пару затяжек ее затушила... - Кость я тебя

мучила.. - Теперь твоя очередь меня помучить.. Я подошла к парню и взялась за его член, он

немного у него упал, и я его стала подрачивать чтобы придать ему боевой вид.. - Костя

милый... - Я умоляю тебя только меня не жалей.. - Костя усмехнулся... - Хорошо как скажете

Марина Сергеевна... - Я вас жалеть не буду....- Оприходую по полной программе... - Вам хоть

кончать то туда можно..? Спросил Костя подрачивая член... - Да сколько угодно...- Милый

кончай... - Ты же знаешь что у меня нет детей.. - Ну тогда пошли на диван... Костя больно

хлопнул меня по попе и потащил к дивану, грубо толкнул так что я упала спиной, развернул

меня на диване и сам навалился на меня. Прям как зверь, едва подумала я, как Костя рывком

задрал мне ноги и закинул их к себе на плечи а затем вогнал член в мою письку. Он мне сразу

достал до матки, да так что я застонала, ни ласкать ни целовать он меня не стал, просто стал

грубо трахать как я и просила.

Его член входил в мое влагалище без хлюпаней, туго как в поршень.. Мой.. мой.. размер про

себя радостно думала я, раньше когда у меня случался секс с мужчинами, то всегда было

хлюпанье, болтание члена в моем влагалище и мне самой приходилось крутить тазом и

попой, ерзать из стороны в сторону чтобы достичь оргазма. А сейчас я просто лежала и

наслаждалась, мощным молодым напором своего бывшего ученика. Ни какой боли от

шариков вставленых в член Кости я не чувствовала, как мне говорила эта дура подруга что

сначала больно будет. Нет наоборот я получала фантастическое удовольствие, когда шарики

перекатывались по стенкам моей вагины. - Так.. так.. сынок... еще.. еще... скулила я прося

Костю чтобы он мне сильнее засаживал. Он и так старался, долбил мою письку

безостановочно, хотя я быстрый секс нелюблю но сейчас я просто улетала в космос. -

Еще..еще..милый...Костя - Умоляю тебя... достань мне до матки... достань. Я стонала и

скулила а Костя старался, доставал мне до матки своим чудесным членом.. Сношал он меня

минут десять, все время доставая мне до матки от чего я получала дичайшие наслаждение.

Первой не выдержала и застонав, заскулив и завыв.. Ой..ой..ааа... стала кончать я, следом за

мной стал кончать зарычав и навалившись на меня Костя, при этом он с такой силой стал

вдалбливать в меня свой член, что я подумала что он мне сейчас письку разорвет...

Член у Кости стоял еще минуты две и все это время он находился в моей письке, за это время

я успела словить вторую волну оргазма, она была слабее первой но все же я опять завыла,

зайокала.. Ой..ой..ааа..аа и сладкие судороги пошли по низу моего живота. Как только я



закончила кончать так член Кости в моем влагалище обмяк и Костя опустил мои ноги, вышел

из меня и лег рядом. Я своими трусиками вытерла член своему молодому любовнику и ими

подтерлась сама. - Вам хорошо было Марина Сергеевна...? Спросил Костя целуя мою грудь.. -

Хорошо.. - Милый.. - Солнышко.. Я поцеловала Костю в губы и легонько хлопнула его по

лбу... - Еще раз назовешь меня Мариной Сергеевной... - Прибью...

Костя оторопело смотрел на меня приподнявшись на локте... - А как мне вас еще называть..?

Я ласково обняла его поцеловала и сказала... - Марина, Мариночка а лучше всего зови меня

Маришей я обожаю когда меня так называют.. - Понял милый... Я погладила своего молодого

любовника по его стриженой голове... - Принеси мне пожалуйста со стола, зажигалку и

сигарету я курить хочу.. Костя принес мне сигарету и дал прикурить от зажигалки, я лежала

раскоряченая как тигрица и курила а из моего влагалищя текла сперма Кости. Сколько же он

мне туда налил..? Еще залечу от него вот хохма будет..? - Мариша милая... - Выпьешь

глоточек..? Костя принес бутылку со стола и протягивает ее мне... - Нет спасибо милый.. -

Выпей сам ты заработал.. - А я пьяная от твоей любви...

- Кость.. - А у тебя жена красивая..? Мы лежали с ним на диване отдыхая и набираясь сил,

Костя лежал на спине а моя голова лежала у него на груди и я языком ласкала его соски и

целовала его широкую грудь.. - Да нормальная... - Симпатичная.. Костя погладил мои волосы

и поцеловал меня в шею.. - А тебе с кем лучше..? - С ней или со мной.? Я посмотрела Косте в

глаза... - Марина Сергеевна.. - Мариша.. - Вы самая моя любимая женщина.. - И мне хорошо

только с вами.. Костя лег на бок, обнял меня и стал целовать мои груди.. - Правда милый... Я

прижалась к Косте... - А мне тоже очень хорошо с тобой солнце... Я говорила честно, мне

действительно было очень хорошо с ним, меня заводил тот факт что Костя по возрасту

годился мне в сыновья, ну и конечно его молодой напор и обалденный член от которого я

сходила с ума... - Марин.. - А ты хорошо знаешь мою жену... - Это Таня Чернова... - Моя

одноклассница.. Я вспомнила эту Таню, тихоня отличница, небольшого роста но такая

симпатюля что в школе ей дали прозвище &quot;Няшка&quot;.. - Кость а как она твой член

выдерживает..? - Она такая миниатюрная...? Костя засмеялся и сказал.. - Да нормально

Марин она его выдерживает... Я ей на весь тоже как тебе загоняю.. - И ей тоже все мало.. Ого

подумала я вот тебе и &quot;Няшка&quot; такая с виду маленькая а выдерживает

здоровенный член как у Кости..

- Марин.. Костя лег на спину а его член опять стоял колом.. - Сделай мне минет.. - Очень

хочу.. почувствовать твои губки на своем члене.. Я взялась рукой за его член и погладила,

теребя ноготками головку... - Очень хочешь..? - Очень... Хочу.. - Мариша милая.. - Хочу чтобы

ты его пососала.. Я слегка подрачивала парню член, теребя ногтями его головку.. - А ты

знаешь милый.. - Что я минет делаю только самым моим любимым мужчинам..? Костя

посмотрел на меня.. - Марин а я разве не твой любимый...? - Мой... мой... - Только сходи

помой его... - Хочу чистенький сосать... Костя встал и пошел за лежанку где стояло ведро с

водой мыть член а я встала и села на диван. Оральный секс я не любила, минет делала только

тем мужчинам с которыми мне было хорошо. Костя помыл член и пришел ко мне на диван.. -

Чистенький..? Я взяла и полизала головку члена, она пахла мылом и еще мускусом.. - Соси

Марин.. - Хорошо милый... Я взяла головку члена полностью в рот и стала сосать, языком я

крутила вокруг головки а другой рукой я массировала Косте яички..



Костя больно сжал рукой мне голову.. - Все Марин...- Открывай быстрей рот...Кончаю... Костя

вынул свой член из моего рта и едва я успела открыть рот он стал мне туда кончать.. Первые

нескольких струй спермы попали мне на нос и на подбородок, зато остальные точно стали

попадать мне прямо в рот, спермы было не так много как я боялась, видно он ее израсходовал

когда трахал меня тогда он мне полное влагалище налил. Я облизала остатки спермы с

головки и помассировала Косте яички выдавливая остатки спермы... - Ну как..- Вкусная моя

сперма.. Спросил Костя... Я открыла рот и показала на языке его сперму, затем посмоковав

проглотила и показала Косте чистый язык... - Вкуснятина.. - Я бы согласилась ей питатся и на

завтрак и на обед и на ужин... - Кость будешь меня ее кормить..? Я смеясь подергала его за

уже опавший член... - Я твоей дояркой хочу стать...

Я сидела за столом курила а Костя лежал на диване.. - Марина Сергеевна... - Вопрос на

засыпку.. - Где вы так хорошо научились сосать член..? Шутя спросил Костя... - Где...где.. - В

Караганде.. Я хихикнула... - В пионерском лагере.. Костя засмеялся.. - Ты шутишь Мариш..? Я

затянулась сигаретой и выпустила длинную струйку дыма... - Да нет милый.. не шучу.. - Когда

тебя еще в проекте не было... Меня уже трахали по-хорошему... - Я пионервожатой в лагере

была...Мы там по ночам такие оргии устраивали... Я посмотрела на Костю и подумала эх если

бы я не делала бесконечные аборты во время своей комсомольской юности, то сейчас у меня

был бы такой же сын как Костя... - Марин..- А тебе во сколько лет целку сломали..? Костя с

интересом смотрел на меня. Я затушила сигарету и подошла к дивану... - Знаешь что милок...-

Давай подкладывай второю подушку под голову.. - И ложись повыше... - Я тебя сейчас трахать

буду... - Чтобы ты поменьше глупых вопросов задавал.. Костя лежал не шевелился... - Ну я

долго буду ждать..? Я сама взяла вторую подушку и подложила ему под голову а затем залезла

сверху и села ему на лицо, упираясь руками в спинку дивана.

- Марин.. - Ты совсем офонарела..? Костя уперся руками в мою попу пытаясь снять ее со

своего лица.. - Ты меня опять сейчас придушишь.. Я приподнялась над его лицом и упираясь

в спинку дивана руками, несколько раз провела писькой по его губам.. - Поработай милый

язычком... Костя стал сосать и лизать мне клитор, от ласк его языка он быстро затвердел и я

сама начала водить им по губам Кости а он его посасывал.. Я просто балдела, такого у меня

еще не было, чтобы я трахала мужика сама в рот.. - Так..так.. Костя... милый.. - Соси... соси..

его.. Я ерзала писькой по губам Кости а он лизал мои половые губки и посасывал мой клитор..

Рукой я нащупала член Кости он у него стоял колом, я слезла с его лица и наклонившись

направив рукой его член в свою вагину, села на него и начала ерзать на нем... - Солнышко... -

Целуй мне грудь.. Я уперлась руками в его плечи, ерзала на его члене, шарики приятно

перекатывались и терлись об стенки моего влагалищя, я ерзала и ерзала на его члене а Костя

целовал мне груди и сосал соски.. Он вдруг застонал и начал сам двигая тазом вдалбливать

свой член в мою письку, и кончил а я нет, мне было приятно но до оргазма не дошло. Я не

всегда могу кончить от члена это только в порнофильмах актрисы кричат имитируя оргазм.

- Я сидела на члене Кости пока он не упал, наклонившись я поцеловала своего любимого в

губы и легла рядом... - Мариш.. а ты так и не кончила..? Костя обнял меня и поцеловал.. -

Солнышко.. милый.. Я стала гладить и целовать грудь своего любимого...- Главное что ты



кончил.. - А мне и так хорошо, я не лукавила, мне действительно было хорошо даже без

оргазма, обнимать и целовать молодого парня было для меня наслаждением. Я конечно

могла бы быстро довести себя пальчиком до оргазма теребя клитор, но мне не хотелось. У

меня есть подруга моего возраста, так она вообще не испытывает оргазм, ей просто приятно и

все. Мы лежали и обнимали друг друга, как же мне было приятно целовать и обнимать

молодого парня, своего бывшего ученика, который по возрасту был моложе меня на двадцать

лет.. - Марин.. - У тебя такая попа классная.. Костя стал гладить мою попу и целовать мне

спину... - Мариночка... - Хочу в попку тебя трахнуть.. Костя навалился на меня, перевернул

меня на живот а сам лег мне на спину и его член уперся мне в попу. Он опять стоял у него

колом и упирался мне в ягодицы, как быстро он у него встал? Подумала я, вот что значит

молодость... - Костя... милый... - Ну не надо сейчас... - Мне нужно попку подготовить... - Да и у

нас смазки нет..

- А вот и не угадала.. Костя слез с меня и подошел к своему рюкзаку, свет в комнате мы не

выключали, да и кому за нами было подглядывать в этой глуши.? Костя порылся в своем

рюкзаке и вытащил тюбик с кремом.. - Вот Марин.. - Костя принес и показал мне тюбик с

детским вазелином.. - Я всегда вазелин с собой на рыбалку беру.. - Губы им смазываю чтобы

они не обветрились.. Ну вот популя моя, видать сегодня не твой день, подумала я... - Кость ну

я в туалет хочу.. Я действительно сильно хотела в туалет, да и прямую кишку нужно было

прочистить, я не могла заниматся анальным сексом с непрочищенной попой... - Так сходи в

туалет... - А я тебя провожу.. Костя достал из рюкзака фонарик, я пошла за печку одела штаны

и куртку, на улице было прохладно. Мы вышли из дома, вокруг стояла темень хоть глаза

коли, я взяла у Кости фонарик и пошла светя им ищя место где мне присесть а его попросила

постоять возле терраски дома. Я присела под старой яблоней выключила фонарик и стала

какать, а сама стала думать что делать?

Сидя под яблоней, я думала о том что моя бедная попа не выдержит такую большую ялду как

у Кости, да еще с шариками, мужу я несколько раз давала в попу, давно правда, но у него член

маленький, да я тогда и попу хорошо готовила, клизму ставила и смазка хорошая была а

сейчас что? Но с другой стороны Костя это подарок судьбы а судьбу нельзя обижать, что будет

если я потеряю Костю? Где я еще найду себе такого симпатичного молодого парня да еще с

таким обалденным членом? Да нигде, так и буду до старости трахатся сама с собой, у себя в

спальне. А сколько радости он мне сегодня принес? Да еще принесет, так что Марина

Сергеевна, подумала я про себя, ничего с твоей попой не будет, потерпишь, придется

выполнять все прихоти парня, если ты хочешь чтобы в твоей письке был молодой член.

Хорошо покакав, я подтерла попу, включила фонарик и пошла к дому, Костя стоя ждал меня

возле терраски... - С облегчением вас Марина Сергеевна.. Костя стоял ухмылялся... - Спасибо

Костя.. а про себя подумала мучитель. В комнате я разделась до гола, прямо при Косте

подмылась с мылом, подтерлась трусами и легла на диван, я легла на живот, подложив под

него подушку, моя попка была приподнята и Косте будет удобно трахать меня в такой позе.

Становится &quot;раком&quot; перед своим бывшим учеником мне почему-то показалось

стыдным...


