
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Воронины (История 1)

Сегодня Костя, вернувшись с работы пораньше, решил помочь Вере, так как он хотел заняться

с ней сексом, но она была не в настроении. &quot;Эй, Вер, я полы сам пропылесошу&quot; -

сказал Костя. &quot;Ты опять что-то натворил?&quot; - повышенным тоном спросила жена.

&quot;Почему? Просто хотел помочь любимой жене - продолжал Костя, начиная её обнимать,

- тем более мама и папа сегодня уехали, и нам никто не помещает&quot;. Вера, остановив

мужа, сказала: &quot;Кость, тут же дети, а ещё Лёня может зайти!&quot; Костя,

раздосадованный, решил дождаться вечера, но все-таки пропылесосил полы и даже помыл

посуду. Вера, зная что хочет Костя, решила сама немного подзадорить его. Уложив детей

спать, она позвала его на балкон, куда недавно Лёня положил раскладушку. &quot;Да, Вер,

чего звала?&quot; - с горечью произнес Воронин, ожидая получить задание повесить

сушиться бельё или ещё что-то. Но тут Вера обняла его и начала целовать в засос. &quot;Что?

Прямо здесь?&quot; - с возбуждением произнес Константин. &quot;Да, а что? Ты сам сказал,

что родители уехали, а Лёня ушел к себе!&quot; - заигрывая с мужем, сказала Вера и сняла с

себя футболку. На ней был красный кружевной лифчик, делая грудь второго размера ещё

больше. Костя начал мять её сиськи, а она руками массировала его член и сняла свои

домашние штаны. Оставшись в нижнем бельё, она легла на раскладушку и, поманив мужа,

начала расстегивать лифчик. А в это время Костя снял все бельё, включая плавки и

надрачивал член. Но тут Вера выпалила, что хочет сделать минет, и, встав на колени на

раскладушку, она начала сосать костин агрегат. Воронин начал давить на голову Верочке, и

та, с удовольствием, ласкала мужской орган, облизывая головку, а потом заглатывала его

полностью, доставляя Константину невероятное блаженство. Почувствовав оргазм, Костя

давил на голову все сильнее и сильнее, но Вера, вырвавшись, сказала, что она тоже хочет

кончить, и сняла свои стринги, подставив свою киску мужу, которую тот начал лизать под

истошные крики наслаждения жены. Наверно, все соседи услышали это безобразие, но

Воронинам было не до этого. Кончив, Вера попросила Костю вставить в неё, Константину

повторять не пришлось, и он без промедления вошел в киску и начал долбить. Вера снова

кончила и решила мужу дать в свою упругую попу, которую она качала уже полгода. Воронин

с размаху вошёл ей в зад. Они долго трахались, и Костя держался довольно долго. Потом,

Вера предложила ему отдохнуть, положила его на спину, а сама села киской на член и начала

скакать. Её бампер подпрыгивал при каждом движении, и Костя лапал эти дыньки руками,

сжимая их вместе с сосками, что доставляло Вере неземное удовольствие. &quot;Оооо, да-а-а,

ах&quot; - доносилось из её уст. Костя хотел уже кончать, но вдруг на балкон открылась дверь,

и из квартиры костиных родителей вышел Николай Петрович и Галина Ивановна. Каково же

было удивление мамы Кости, когда она увидела эту парочку на балконе, которая занималась

сексом. Николаю Петровичу эта картина очень понравилась, он мечтал увидеть Верочку

обнажённой, и в реальности её сиськи были намного лучше, чем в фантазиях Коли. Было

заметно по одному месту, что папе Кости было очень кайфово. Но Вера и Константин не

обратили на это внимание, ведь от неожиданности, Костя кончил в Веру, и та тоже кончила. А

Галина Ивановна начала читать нотации о правилах этикета, и заметив, что у Коли глаза

стали как лупы, она поспешила обратно в квартиру, уводя своего мужа. &quot;Да уж&quot; -

только и сказал Костя &quot;Это было очень круто, такого оргазма я ещё никогда не



испытывала!&quot; - с оптимизмом произнесла Вера, слезая с члена, и начала его сосать.

&quot;О, Вера, ты супер!&quot; - с удовольствием крикнул Костя. Закончив, они направились

в спальню, а все вещи, включая верин лифчик и стринги оставили на балконе, чтоб позлить

маму Кости. &quot;Надо бы ещё попробовать так, - сказала Вера, - обожаю такие спонтанные

ситуации, меня это так заводит&quot;. &quot;Да брось, Вер, в спальне тоже хорошо, туда хотя

бы мама не заходит&quot; - с небольшим огорчение произнес Константин, думая как

оправдаться маме. В это время Галина Ивановна доставляла удовольствие Николаю

Петровичу, но тот думал, как бы ещё увидеть такие роскошные сиськи Веры. На часах 12 часов

ночи, но Костя с Верой снова трахались, но уже в ванной. Константин стоял, а Верочка

дрочила его большой орган своей грудью, которой она очень гордилась. Многие отдали бы за

этот бампер свои автомобили, деньги. Но все это принадлежало Костику, который

пользовался этим. Вдоволь натрахавшиеся, Костя вышел из ванной комнаты поплелся на

кровать. А Вера чуть задержалась, смывая макияж. Выходя она завернула своё спортивное

тело в полотенцо, но выйдя, решила оставить его в ванной и скинула ткань. В это время в

туалет шел Лёня, который ночевал у родителей, но туалет был занят Николаем Петровичем.

Увидев Веру, он спрятался за стеной и смотрел на обнаженную жену Кости. &quot;Вот, блин,

повезло Костичке, такую телку увел, вот бы трахнуть её&quot; - думал Лёня, через штаны

массируя свой пенис. &quot;Ох, какая жопа, о-о-о, нагнулась&quot; - продолжал

Воронин-старший. Конечно, Лёня понимал, что Вера не станет его, но попользоваться ею он

был бы непротив.Вера, закрыв ванную комнату, веляя роскошными бедрами, пошла в

спальню. Она залезла под одеяло, прижалась к мужу, который сладко посапывал и смотрел

сны. &quot;Ещё повторим наш секс, устроим секс-марафон, трахнемся в лесу или в

школе&quot; - пролетало у Веры в голове, и она заснула •••Продолжение следует


