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Да я Олечка красавица -засмеялся я и начал прыгать от восторга. Сергей засмеялся-ты совсем

разошлась девочка. Да да я девочка -смеялся я -голенькая девочка у своего мужчины-хочу

одеть трусики -Оля хочет красные трусики-стал канючить я. Сергей дал мне красные

стринги-и я с наслаждением натянул их на себя. Как же хорошо. Серёжа сядь-и он сел на

диван. Я встал на четвереньки и подполз к нему. Оказался между ног. Расстегнул пуговицы на

джинсах и достал то что я так хотел - его хуй. Наконец то. Он был прекрасен. Даже лучше, чем

я хотел. Мощный длинный большой с красивейшей головкой-на секунду я подумал - как же

он войдет ко мне в попку-Сашин хуй и дидло были меньше.

Но я понял, что все будет легко и прекрасно. Я стал ласкать его язычком обнажив залупу.

Потом пошире открыв рот стал сосать-это было не передаваемо- наконец-то я сосал хуй

настоящего мужчины-красавца-наконец-то я полностью почувствовал себя совсем девочкой.

Радость и наслаждение охватили меня -все будет прекрасно-пронеслось у меня в голове и я

полностью отдался наслаждению. Я слышал как Сергей все громче стонал-ему было хорошо-и

от мое сердце наполнялось радостью. Я заглатывал его хуй еще глубже и уже не думал что

мне с ним не справится -наоборот я понимал что могу сделать все для Сергея все что он

попросит все о чем он мечтает. -Как же ты сосешь девочка моя как же мне хорошо-стонал

Сергей.

Я оторвался от его хуя стащил с него джинсы и носки. И снова начал сосать потом стал лизать

и заглатывать его красивы крупные яйца. Он задрал ноги и мне открылась его дырочка в

попке аккуратная без единого волоска-я стал вылизывать и ласкать ее продолжая дрочить

ему хуй. Как же я был благодарен Саше что мы с ним все это пробовали много раз. Ведь

теперь я стал умелой девочкой -посмотрите как классно я сосу как умело вылизываю попку.

Потом снова я стал сосать пытаясь взять его полностью-мне почти это удавалась и стоны

Сергея становились все громче-мне было так хорошо что я и не думал дрочить себе хотя мой

хуй встал как кол. Нет я хотел сосредоточиться только на том как я сосу мне этого хватала с

избытком.

Сергей гладил мне волосы и задавал темп. Но я и так чувствовал как ему надо -это было

необъяснимо-но я точно угадывал как и где мне нужно было ласкать-я взглянул ему в лицо и

понял что пришло время моей попки не успел он произнести а я уже стал залезать на его

колени. Да девочка хочу попробовать твою попку. Я присел на его хуем он взял его рукой и я

нащупал очком его залупу-медленно стал садиться ,когда нужно сделал усилие и залупа

оказалась внутри. Несколько мгновений я привыкал к размерам-потом опустился ниже и стал

двигаться на Сергее. Все сильнее и сильнее руками обнял его и стал целовать. Как же хорошо .

Какое восхитительное наслаждение.

Большей хуй полностью наполнил меня-наслаждение становилось все сильнее. Я еще сильнее

обвил Сергея руками и увеличил темп полностью насаживаясь на хуй. Хочу выебать тебя

раком- сказал Сергей через несколько минут-я послушно слез с него и встал на колени-он

почти резко вошёл в меня и стал жёстко драть меня в попку. -Да вот так в жопу -девочка моя-

я люблю в жопу- стонал Сергей. Все плыло у меня от наслаждения. Сергей ебал меня, так

очень долго не уставая и не сбавляя темп. Скоро кончу -простонал он. Он вышел из меня и

сел. Я мгновенно слез с дивана и стал сосать его хуй-через минуту он стал кончать, наполняя



мой рот спермой-как же хорошо. Он кончал и кончал. Я проглотил все подобрал пальцем

вокруг губ и облизал потом открыл рот и сказал-Олечка все проглотила. И стал облизывать

его залупу.

Я сидел на коленях у его ног и гладил его ноги. Было так хорошо и спокойно на душе-мой

мужчина кончил. Я доставил ему удовольствие. И вот он сиди на диване уставший и

довольный, а я у его ног готов сделать все что он захочет-Он посмотрел на часы-Мне уже надо

ехать на встречу прости-что ты я все понимаю-Олечка ты прекрасная шлюшка-ты делала все

очень хорошо- и хочу тебе сделать подарок. Можешь взять косметику и белье, которое тебе

понравится. Правда я вскочил и захлопал в ладоши. Тогда я возьму те что на мне - вот эти и

эти я показал на желтые и белые ажурные трусики, которые лежали у трюмо-хорошо, но

только примерь-я стянул красные стринги и надел желтые-очень приятные-как?

Хорошо-лучше, чем Ане. И белые - я одел тоже хорошо - а можно в них пойду. Конечно.

Не хочешь помыться-Нет родной я хочу, чтобы ты оставался на мне сказал я и обнял Сергея.

Он обнял меня и поцеловал. Мы ведь еще будем встречаться? Спросил я-конечно хорошая

моя-и как можно чаще. Вот что еще я посмотрел на Сергея-можно я расскажу об этом одному

человеку-Саше? Он посмотрел на меня- Я знаю про Сашу пусть он знает про меня -и

еще-только не ревнуй но он мне тоже нравится-Я улыбнулся -это хорошо-Сашенька очень

хорошая. Я собрал подарки в сумку и пошел к двери-Сергей обнял меня и поцеловал-знай- я

хочу тебя ты моя девочка моя шлюшка. Я засмеялся от радости.

Сразу после Сергея я побежал к Саше. Дверь открыла его мама я поздоровался и пошел к

нему в комнату. Он запер дверь, и я ему начал рассказывать про Сергея. Он слушал с

открытым ртом. Я все подробно рассказывал и видел, как он заводиться. Он расстегнул

ширинку и стал дрочить. А я рассказывая, снял джинсы, и он увидел на мне трусики,

подаренные Сергеем.

-Да я теперь девочка шлюшка и у меня есть парень- сказал я. У Сергея куча белья духов и

косметики. Я открыл сумку и показал ему помаду крем тени и еще одни желтые трусики. Их

носила ее девушка, но он сказал, что на мне они лучше. А в этих он меня ебал - и я показал

ему красные стринги. Как же классно-сказал Саша. А вот что он сделал я стянул трусики и

показал выбритый хуй и яйца и полоску на лобке. Вот это да -я так тоже хочу. Сейчас я что-то

тебе покажу-я повернулся к зеркалу взял помаду накрасил губы и сделал ресницы прошелся

пудрой-все как показывал Сергей. Натянул желтые трусики и повернулся к Саше- он

посмотрел на меня и его глаза стали круглыми-это просто супер-ты теперь краше любой

девчонки. Сергей сказал, что я супер шлюшка. И ты можешь быть не хуже. Примерь вот эти- я

дал ему трусики в которых пришёл.

Сашка стянул с себя джинсы и майку и надел трусики-он сразу преобразился- попка стала

выпуклой и с длинными светлыми волосами он стал похож на очень красивую девушку. Ну

как -посмотри-Саша подошел к зеркалу. Да да я девочка шлюшка я люблю сосать и ебаться в

попку проговорил он. Он повернулся ко мне-ну как? Класс. Он включил музыку, и мы стали

изображать из себя двух крутых телочек танцуя и выпячивая попки, положили руки друг

другу на плечи и стали танцевать. Я смотрел на его красивое лицо и прошептал -люблю тебя

девочка моя-а я люблю тебя моя девочка ответил мне он. Мы прижались друг другу и стали

целоваться крепко прижимаясь друг к другу.

Мы целовали друг другу уши и шею.. Давай ебаться не снимая трусиков-прошептал

он-хорошо ответил я и стал целовать его соски и гладить попку в кружевном белье. Во мне



сегодня будет уже второй хуй -прошептал я- как хорошо. Я повернулся к нему-давай сразу

хочу что бы ты вставил мне в попку где только что был Серёжа. Я нагнулся. Саша оттянул

трусики я его хуй легко вошел в мою разъебанную попку. На мгновение он замер а потом

начал ебать-видно из за моих рассказов и белья он очень сильно возбудился -так жёстко и

классно он меня ебал. Девочка моя как же классно меня ебешь давай не останавливайся еби

свою шлюшку -стонал я. Мой хуй встал колом и я стал дрочить его . Да да вот так стонал я.

Минут через пять Саша простонал. Теперь ты. Он выскользнул из меня и лег на кровать. Я лег

на него и стал целовать его губы потом соски потом стал сосать его хуй.

После Сережи я легко взял его целиком в рот. Он застонал и взяв меня за голову стал ебать

меня в рот. Все не могу -выеби девочку в жопу простонал он-я поставил его раком и

приспустив трусики вставил ему а попку свой хуй и начал ебать-кончи в меня прошу кончи в

меня шептал Саша и начал сжимать очко я увеличил темп и стал спускать ему в жопу. Не

вынимай простонал он я сейчас - и он стоя раком стал дрочить. Вот сейчас еще чуть чуть -

стонал он. Он соскользнул с моего хуя и дроча простонал -ложись- я лег на спину и открыл

рот-он вставил хуй мне в рот и стал с громкими стонами кончать Теплая сладковатая сперма

брызнула мне в рот и я с насаждением стал высасывать и вылизывать его хуй. Он лег рядом и

мы обнялись-это был прекрасно-сказал он. Я тоже хочу быть шлюшкой Сергея-очень хочу. Я

сказал-хочешь я ему позвоню и договорюсь-конечно милая-ответил мне Саша. Расскажи мне

еще как он тебя ебал.

Я стал рассказывать снова припоминая подробности и свои ощущения . Мы лежали рядом и

Сашенька смотрел на меня и слушал-его руки гладили мое тело. Я продолжая рассказывать

стал гладить его хуй и яйца. И от этого, и от моих рассказов его хуй начал вставать. Я

продолжал рассказывать все сильнее лаская его хуй. Я рассказывал какой красивый и

большой хуй у Сережи как мне казалось что он не войдет в меня и как сладко мне было когда

он начал жестко драть меня в жопу. Как я стоял на коленях и сосал Сережин хуй и как он

спускал мне в рот и как он классно стонет когда кончает. Я все сильнее дрочил хуй Саши. Он

начал стонать. Я повернул его на бок к себе спиной-сейчас я трахну Сашеньку - проворковал я

-милая выеби меня и кончи мне в ротик - прошептал Саша тонким голоском. Я прижался

хуем к его очку и вошёл него.


