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Название: Оля и Сашенька. Часть 3

Хорошая у девочки попка! Да да застонал Саша-Сделай Сашеньки приятно -девочка хочет,

чтобы ее попку снова выебали-девочка хочет, чтобы ее ебали и дрочили ей хуй-Оленька

сделает это? Шептал он- Да да Оленька выебет и подрочит прошептал я и стал наращивать

темп и ебли и дрочки зажав его хуй своей рукой. Несколько минут я быстро ебал его и дрочил

ему хуй. Когда я понял, что скоро кончу я быстро вышел из его попки и встав над его лицом

начал кончать ему в рот. Он завизжал и дроча себе стал кончать. Струя спермы сильно

брызнула из него на живот и грудь. Я лег на него и стал ртом ласкать его хуй, а он продолжал

сосать у меня. Так мы пролежали несколько минут.

Потом нехотя по оторвались друг от друга. Мне пора -сказал я- скоро позвоню тебе. Хорошо.

Я зашел в туалет и быстро обмылся в душе. Оделся и собрал вещи. Саша проводил меня до

двери я попрощался с его мамой и закрывая дверь мы поцеловались. Жди звонка-сказал я и

пошел домой. Придя домой я сразу позвонил Сергею-Олег-услышал я в трубки его голос-Оля

проворковал я. Как ты моя девочка-Спросил Сергей-все хорошо милый. И рассказал ему про

Сашу и что он хочет тоже встретится-Хорошо сказал Сергей приходите завтра в три

-нормально? Да родной-тогда в три позвони в домофон мне я открою дверь и буду на кухне- а

когда будите готовы позовите. Я перезвонил Саше и все ему рассказал. Я разделся достал из

сумки красные стринги и положил их под подушку, на себя надел трусики в которых был

Сашенька и мгновенно сладко заснул.

На следующий день мы пораньше встретились у Саши дома-быстро зашли в его туалет и

подготовили наши попки и пошли к Сергею.

Ровно в три мы снизу позвонили Сергею поднялись на лифте, я открыл дверь в квартиру

Серёжи. Мы разделись и сразу пошли в ванную-там я чисто подбрил Сашу -оставил только

треугольник на лобке-мы хорошенько вымылись (попки почистили дома) Потом пошли в

гостиную - там я одел Сашу в белое белье-трусики и бюстгальтер и оделся в похожее ,сам

потом я накрасил Саше личико и поправил прическу-просто распустил его волосы.

Накрасился сам -себе выбрал более яркую помаду и подвел глаза. Я посмотрел на Сашу .У

него была чудная фигурка-тоненькая но не костистая-белое ажурное белье прекрасно

подчеркнуло его. Я невольно залюбовался как накрасил его губы и сделал лёгкий румяный

макияж на его личико. Как расчесал его светлые волосы. Встал перед ним на колени и

спустил трусики. Все выбрил хорошо оставил только треугольник на лобке-все как нравится

Сереже. Повернул к себе попкой Тоже все идеально. Повернул обратно и поцеловал его хуй.

Подтянул трусики. Все хорошо- мы теперь красивые девочки.

Да ответил мне он -не переживай я буду хорошей девочкой-как и ты

Я посмотрел на себя в зеркало-хороша-тоже одел белое белье трусики и бюстгальтер

-накрашена прекрасно чуть ярче, но мне идет-фигурка супер- длинные темные волосы

причесаны-ну просто школьница очаровашка. Саша подошел ко мне и тоже посмотрел на

себя-из зеркала на нас смотрели две молоденькие девушки-очень красивые и очень

молодые-мы заулыбались им, и они заулыбались нам. Саша положил мне руку на плечо и

засмеялся- я хоть немного боюсь, но так рад. И он засмеялся. Я взял со стола женские духи и

подушил себя и Сашеньку. Открыл дверь и крикнул Сергею-через две минутки заходи. Мы

сели с ногами на кожаный диван и обнялись. Через минуту зашел Сергей-Я невольно



залюбовался им-так классно что этот парень будет сегодня меня ебать я буду сосать его хуй и

лизать его попку а он будет кончать .Сергей смотрел на нас и улыбался-меня он в таком виде

видел ,а Сашеньку как девочку в первый раз и я понял, что он ему очень нравится- и от этого

мне стало еще лучше.

Ну красавицы мои я пршёл-сказал Сергей он подошел к нам и остановился.

Саша сейчас ты увидишь-сказал я и расстегнул ширинку Сергея и достал его красивый хуй.

Он был гораздо больше наших и Саша невольно выдохнул - вот это да. Я стал подрачивать его

и с наслаждением почувствовал как он стал твердеть и увеличиваться. Я подтянул к нему

голову Саши-давай помогай-он послушно открыл рот и начал лизать залупу . Хуй встал

колом, и я присоединился мы вошли в раж страстно вдвоем целуя и сося хуй Сергея-то вместе

-то я переходил к его яйцам и лизал их или засасывал целиком то дроча хуй мы на

мнгновение отрывались о него и страсно целовались с Сашкой. Он все лучше и полнее

засасывал его все глубже иногда даже на половине длины -слюни текли из наших ртов . Я

открыл рот пошире и попробовал взять хуй как можно глубже. Хуй вошел легко, и я старался

пока хватало сил держать его там.

Пока я заглатывал хуй Сергея Саша, прижавшись ко мне спиной целовал мою шею. Его рука

приспустила мои трусики и освободила мой вставший хуй, он начал его дрочить. Это было так

волшебно. Я с наслаждением сосал Серегин хуй Саша дрочил мой и через тонкую ткан

трусиков в мою попку упирался его стоящий хуй. Сергей вытащил своего мокрого блестящего

красавца. Я встал раком и сказал-Сашенька подготовь мою попку для Сергея. Саша стянул

мои трусики до колен и стал нежно лизать мое очко. Его язычок ласкал мою попку а рукой он

продолжал подрачивать мой хуй.Я лег на бок а Сергей лег за мной. Я почувствовал как его

залупа надавливает на мое очко. Мокрый хуй легко вошел в меня. Я почувствовал сладкое

ощущение полной попки.

Глубже прошу -простонал я- Сергей вставил в меня целиком я взвизгнул от наслаждения.

Через мгновение он стал ебать меня и все поплыло. Я чувствовал его хуй, его горячее тело

прижималось ко мне, я слышал его громкие хриплые стоны . Его горячее дыхание. Да да я ебу

свою девочку и девочка это любит - стонал Сергей. -Да еби меня в жопу я люблю это. Я

девочка шлюшка твоя девочка- шептал я. Саша наклонился ко мне и стал целовать мои губы

потом соски и живот потом он стал лизать мои яйца и вот он сосет мой хуй. Его залупа мокрая

от смазки торчала из трусиков я спустил их и стал сосать его хуй. Это было волшебно и

реально-огромный красивый хуй Сергея у меня в попке и мы с Сашенькой сосем друг у

друга-мне казалось что мое сердце выпрыгнет из груди. Сашенька оторвался от моего и хуя и

я услышал-Сережа я тоже хочу-выеби меня выеби свою девочку, хочу твой хуй в жопу. Те не

против родная -прошептал Сергей. Хочу этого- хочу чтобы ты ебал нас обеих прошептал я и

обняв его рукой за голову притянула к своим губам-он поцеловав меня медленно вынул из

меня хуй. Как было сладко моей попке-сказал я .

Я уложил Сашу на спину и сказал -задери ноги, стянул с него полностью трусики-Иди сюда

Сережа.

Он встал на колени у Сашиной попки. Моя голова было у Саши между ног-Я взял Сережин

хуй и стал сосать его. Это было так хорошо знать что только что он был во мне а теперь я сосу

его. И получаю наслаждение и о этого. Я почувствовал руку Саши у себя на хую и через

мгновение он начал его сосать. Я престал сосать у Сергея и взяв в руку его хуй направил его в

Сашино очко. Саша еще шире развел ноги и Сергей потихоньку стал в него входить. Сначала



вошла залупа-Саша тихонько охнул на секунду выпустив мой хуй изо рта. Еще - простонал он-

Сергей вставил на половину и потихоньку начал ебать. Он не торопясь двигался давая Саши

возможность привыкнуть к его красавцу.

Я перестал сосать поднял голову и спросил-ну как тебе попка моей подружки. Прекрасно- иди

ко мне-я встал на колени прижался к Сергею и мы стали целоваться. Я чувствовал как бьется

его сердце и как он все быстрее ускоряет ритм. Саша уже громко стонал о наслаждения. Я

оторвался от губ Сергея и снова стал сосать Сашин хуй. Было так красиво смотреть как

Сашина попка плотно облегает хуй Сергея и мои слюни текли на него. Он вынул хуй из попки

и я прижав рукой его к Сашиному взял в рот оба! Саша и Сергей на мгновение замерли а

потом я почувствовал у себя на затылку руку Сергея стал сосать их в такт его движениям. Мои

любимые девочки простонал Сергей. Хочу еще простонал я . Выебите меня -проебите

девочку. Я встал раком и сам насадился на хуй Сергея- Сергей начал жестко долбить мою

попку . Сашенька начал ебать меня в рот. Это было невероятно.

Теперь меня -сказал Саша он встал раком головой к Сергею-Сергей вышел из меня и cтал

ебать рот Сашеньки. Я встал и стал ебать в попку Сашу. Мне было так сладко вставить в

Сашину попку. Я стал жестко и быстро драть его. Я смотрел на Сергея на его лицо и тело по

которому струился пот. Он смотрел мне в глаза и улыбался. Продолжай ее ебать-сказал он и

Встал у меня за спиной . Он положил руки мне на попку я немного задрал ее и вот его хуй

вошёл в меня. Я просто закричал от восторга и наслаждения-я ебал Сашеньку а Сергей ебал

меня. Это было невероятное ощущения .

Я сейчас кончу застонал я-кончай в него-простонал Сергей я стал спускать в Сашу, а Сергей

продолжал долбить меня, моя голова поплыла и я остановился-выходи Сказал Сергей- теперь

я. Я присел на пол а он вставил хуй в Сашину жопу и снова стал ее ебать. Кончи в меня

застонал Саша и Сергей с криками стал кончать в него. Наконец он остановился вынул хуй и

сел не диван. Саша сел рядом. И они стали целоваться. Я стал сосать хуй Сергея. Облизал его

головку и высосал остатки спермы. Сашенька теперь ты кончи в свою подружку-сказал

Сергей. Саша встал и начал ебать мою жопу а я продолжал сосать хуй Сергея. Через минутку я

почувствовал что Саша кончит и сжал очко ,Саша громко закричал и я почувствовал как он

кончает в меня.


