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Название: Первый раз (2 часть: Встреча с другом)

После “первого раза bestweapon.ru/10571-v-pervyy-raz.html” в сауне мы стали чаще

встречаться с Олегом. Катались вечером по ночному городу, чаще такие поездки

заканчивались минетом. Он приглашал меня к себе домой и там уже все было более серьезно,

он трахал меня. И чем дольше продолжались наши встречи, тем жестче он это делал. Меня

это вполне устраивало, да и возбуждался я от этих шлепков и грубости больше, не говоря уже

о том что кончал. Он в очередной раз пригласил меня к себе, сказал что хочет чего-то

новенького. Я подготовился, мы как-то с ним говорили что было бы интересно попробовать,

мое переодевание какая бы из меня девочка получилась бы. Однажды я приобрел кое что для

этого, чулки, корсет, пояс на большее не решился. Надев все это под одежду, я поехал к нему.

Позвонив в дверь, я ждал дверь открыл Олег. -Быстро ты, проходи. – улыбнувшись пропустил

меня в квартиру -СОСУкучился- сделав акцент на первых буквах я попытался поцеловать его

в щеку, увидел как в проходе в зал стоял и улыбался какой-то мужик -Эээ, я не во время…-

опустив глаза и засмущавшись, пытаясь развернутся и ути промямлил я -Да, успокойся это

Виталя мой старый знакомый, приехал не надолго- придерживая за талию меня сказал Олег

-Виталий!- протягивая руку подошел мой новый знакомый -Саша!- перебил меня Олег

-Знакомьтесь- продолжил он подталкивая меня на встречу Витале -Очень приятно- смущаясь

пожав руку ответил я -Проходите выпьем за знакомство, что вы тут встали- подталкивая и

ощупывая мою попку приказал хозяин квартиры. Я немного не понимая что происходит

побрел в комнату, сел на диване, рядом присел Виталя. -За знакомство- наливая шампанское

в бокал улыбаясь начал мой новый знакомый Далее были несколько бокалов шампанского,

разговоры не о чем я уже расслабился, мужчины шутили я смеялся, хмель ударил в голову,

было жарко сидеть в чулках и корсете, под одеждой, я раскраснелся. -Хороший вечер, да

Саша- положив руку мне на бедро посмотрев в глаза и улыбаясь сказал Виталя. -Да, весело-

улыбаясь ответил я -Тебе жарко! Разденься…- продолжая гладить мое бедро начал Вит -Не,

нормально – улыбаясь ответил я хотя его рука на бедре хмель и жара, начали меня

возбуждать Я задумался что-то новое предложенное Олегом, это мои чулки или же это наш

новый знакомый и они хотят меня трахнуть вдвоем. Но мы с ним не обсуждали это, вдруг

Виталя вообще не знает о его увлечениях и тогда будет неприятная ситуация. -Ты чего завис-

прервал мои мысли Олег -Я не, нормально все- рука Витали уже вовсю гладила мое бедро,

Олег улыбался -Раздевайся! Жарко ведь, да и все свои- улыбаясь настаивал Виталя -Может не

надо- очень вяло я пытался среагировать на его расстегивание пуговиц на моей рубашке.

-Воу! Ты от нас прятал весь вечер такую красоту- раскрыв края рубашки оголив корсет

восхитился Вит -Что тут еще спрятал показывай!- приподнимая меня с дивана лапая за мой

зад продолжи он - Я не… может не надо- застеснявшись начал я - Олег говорил ты опытный, а

ведешь себя как целка- настойчиво начал Виталя, стягивая с меня джинсы Я посмотрел на

Олега он улыбался -Все хорошо, ты подготовился молодец- отпив из бокала сказал Олег -Но я

думал это для тебя, а не…- смущаясь начал оправдываться я Хотя от этой неожиданной

ситуации и грубости моего нового знакомого, я возбудился немного и пой член предательски

начал выпирать из трусиков. -Да тебе нравится что ты тут начинаешь строить- встав с дивана

сжав через трусики мой привставший член рукой сказал Виталя, начал целовать мою шею Я

тяжело задышал, мой член предательски встал и выскочил из под тонкой кромки трусиков.



-Ну вот, давно бы так- удовлетворенно заявил Виталя, положил свои руки на мои плечи и

надавил. Я плюхнулся на диван перед его пахом, дальше я уже не сопротивлялся. Расстегнул

его ширинку затем пуговицу на джинсах я потянул их вниз, он был без трусов поэтому перед

моим лицом вывалился довольно приличный член. Я взял рукой покачивающийся член

,облизнул губы и запустил его себе в рот. Облизывая головку погружал его глубже пока он не

уперся в горло, затем отстранился назад играя языком и снова втянул в рот на максимум

глубины. Рот начал заполняться слюной, часть я сглатывал, остальная стекала по уголкам рта

и члену. Увлекшись процессом я закрыл глаза и моя голова скользила по стволу увеличивая

темп. -Хорошо сосешь, молодец! А теперь второй.- взяв за голову руками Виталя снял мой рот

со своего члена с характерным чпоком засоса. Хлюп- чпок!!!! Я сижу с открытым ртом, со

стекающей слюной по раскрасневшимся и припухшим губам, и перед моим лицом два члена.

С одного стекает и капает моя слюна, второй со смазкой на большой головке и распухшими от

напряжения венами раскачивается из стороны в сторону. Взяв рукой член Витали

подрачиваю его, рука скользит вверх вниз. Второй рукой беру член Олега и надавливаю

смазка начинает стекать по головке, открываю рот и заглатываю по максимуму. Член

упирается в горло, держа рукой у основания я пропихиваю его себе в горло, делая

глотательные движения. Большая головка распирает мое горло изнутри, возникает рвотный

рефлекс, сдержав еоо я продолжаю пропихивать член в горло. Упираясь носом в бритый

лобок Олега, я сдергиваю свой рот и горло с его члена вдыхая воздух как рыба на суше.

Вдыхаю и снова насаживаю рот на его мокрый от слюней член в этот раз он легко входит

наполовину, головка проваливается в горло, я чувствую руки на затылке они давят, член

входит в горло мой нос опять упирается в лобок. Руки приотпускают голову я пытаюсь

отстронится, но он делает резкие движения бедрами вперед в горле хлюпает слюна и член

входит глубже. Еще пара движений и мою голову отпускают, очередной “хлюп” и член

выходит из моего рта и горла. Я снова пытаюсь отдышаться и получаю шлепок вторым

членом по щеке, поворачиваю голову в сторону второго члена и он тут же входит в мой

открытый рот, “глык” раздается из моего рта опять придерживание головы и второй член

продвигается в мое горло. “Хлюп-хлюп” рот заполненный слюной и членом издает

хлюпающие звуки. Меня крепко держат за волосы и трахают в рот, пропихивая член в глубь,

вытаскивая член только чтобы дать мне немного отдышатся. Одной рукой я массирую яйца

Витали трахающего мой рот, второй подрачиваю член Олега. От возбуждения и недостатка

кислорода кружится голова, мой член готов разорваться от возбуждения. Очередной раз

насадив мой рот и горло до упора на свой член, мою голову резко срывают с члена. -Бля,

почти кончил, позже попробуешь мою сперму- держа меня за волосы сказал Виталя

передвигая мою голову на член Олега. -Встань и повернись ко мне!- приказал мне Вит Держа

во рту член Олега, я привстал с дивана повернулся попкой к Витале прогнул спину. Лаская

языком и посасывая член Олега, я почувствовал как и без того большая головка члена

увеличилась, выстрелив в рот струёй терпкой безвкусной спермы. Проглотив «первую

порцию» член начал пульсировать в моем рту двигаясь вперед назад, заполняя спермой

глотать я не успевал, щеки раздулись рот наполнился. Сделав еще пару завершающих

движений и подёргиваясь в остаточных судоргах оргазма. Олег отстранился назад вытаскивая

член из моего заполненного рта спермой, я сделал глотательное движение проглотив часть.

Держа губамиполовину головки во рту, проглотил остальное. Всосав остатки стекающие из

уретры, облизав головку выпустил её из рта. -Быстро ты- стягивая стринги с моей попки



обратился Виталя к Олегу. -Нормально, в такой рот надо кончать. Минуту отдохну и на

второй круг!- улыбаясь и взяв бокал с шампанским отшутился Олег и сел в кресло. -А мы

продолжим, да Саша?- развернув меня на диване, так что я уперся руками на спинку и

оттопырив попку в его сторону. -Дааа…- простонал я, виляя попкой из стороны в сторону, моё

возбуждение было на пике, мой член был готов взорваться, смазка капала с головки. Я

чувствовал себя текущей сучкой, которую нужно трахнуть и чем жестче тем лучше. Виталя

приспустил трусики до колен и пристроился сзади, смазав попку, член был и так в моей

слюне. Он провел по попке членом вверх вниз. У меня перехватило дыхание, я застонал.

Первоисточник: bestweapon.ru/11737-pervyy-raz-vstrecha-s-drugom.html -Готова!- услышал я

из-за спины -ДаААААаааа- хотел ответить я но, он не дождавшись начал входить, и мой ответ

перешел в стон Член медленно начал входить, кроме возбуждения я ничего не чувствовал , я

хотел чтобы он двигался, хотел почувствовать его внутри. Резкий толчек «шлеп!!!» ,его лобок

шлепнулся об мою попку. -АааАаАх!- вырвался стон из моего рта Он медленно выходит и

снова резко входит «ШЛЁП!!!!» -А! Еще!- постанываю я -Ух, узенько как- б ерет меня за

волосы и начинает трахать Я чувствую как его член двигается в моей заднице, резко входя

увеличивая темп, от возбуждения у меня кружится голова, мой член вот-вот взорвется. Я

начинаю стонать, двигаясь ему навстречу. Он обеими руками сжимает мои бедра, притягивает

к себе разко всаживая член, так что его яйца шлепают по моим. И я чувствую как его горячая

струя бьёт в моей попке, член пульсируетеще движение и я наполняюсь его спермой. Он

всаживает член на всю глубину и держит так…. -Вот это задница! Охуенно кончил!!!- под

итожилВит Мои мысли путаются, возбуждение на грани, я верчу задницей. Он выходит из

моей попки, я чувствую как его сперма выливается из моей дырочки и стекает по чулкам. -Ну

что сучка, кончить хочешь! – услышал я голос Олега из-за спины. Повернув голову, я

почувствовал как в мою попку вошел знакомый мне член. Несколько поступательных

движений вперед назад. Моя попка захлюпала от смазки и спермы Витали. -Аааа, как

хорошо!- начал стонать я Олег продолжил всаживать в меня свой член, я чувствовал как его

большая головка двигается во мне, я подмахивал ему, крутя попкой и двигаясь навстречу.

Возбуждение начало вновь нарастать, хлюпающие звуки моей попки возбуждали,

притягивание меня за волосы, стекающая сперма по ногам и чулкам. Ещё парад движений и я

забился в конвульсиях оргазма, мой член сливал сперму как из бранзбойда, я стонал как

сучка, дергаясь от каждого движения члена во мне. -Аааххх!- выдохнув и простонав

одновременно я обмяк. Олег еще пару раз всадил в меня член, затем остановился и вышел из

моей попки и отошел, я плюхнулся на диван. Пытаясь прийти в себяоткрыл глаза увидел

улыбающегося Олега стоящего рядом и сидящего в кресле Виталю, подрачивающего свой

вставший член.Я взял в руку член Олега,он был скользкий от смазки вперемешку со спермой

Витали, я сделал пару движений. Хоть я только что и кончил, но был все еще возбужден. Да и

я понимал что не долго мне эти два стоящих члена отдохнуть дадут. -Сейчас я отдохну и

продолжим- продолжая надрачивать член одной рукой, второй взял бокал с шампанским и

выпил до дна. -Конечно продолжим- утвердил Виталя сидя в кресле. -Давай в душ и

продолжим- приказал Олег поднимая меня с дивана. Мы так и пошли я держал его за член.

-Помой мне член и приведи себя в порядок- подойдя к раковине сказал он Я включил воду и

начал губкой протирать член, меня возбудило то что я стою и намываю, только трахавший

меня член.Я наклонился к нему и облизал головку, он был чистым и безвкусным, ощущение

что облизал кожу, я взял его в рот. Лаская языком посасывая, было не очень удобно делать



это в ванной комнате. Я попытался присесть на корточки но он остановил меня. -Давай

приводи себя в порядок и мы ждем тебя- поднимая меня проведя рукой по щеке и дав

пососать свой большой палец руки. Вернувшись я увидел сидящего в кресле Виталю со

стоячим членом, Олег что-то делал на кухне. -Иди ко мне!- поманив пальцем сказал Вит

Подойдя к нему я оперся на его колени и наклонился взяв в рот головку, облизав её языком

несколько раз. Мой язык уже немного устал, губы припухли. Я открыл рот пошире и впустил

лен насколько возможно было, вошел он на половину уже не упираясь в горло, а медленно

продвинувшись. -Саша, ты умничка, продолжай девочка- услышал я Меня это чертовски

возбудило, я стою с членом во рту, в чулках и мужик трахающий мой рот называет меня

девочкой. Немного выпустив член из рта, я снова насадилась на него, но теперь уже по

максимуму введя его в горло, мне хотелось быть не девочкой, а шлюшкой. Меня эта мысль

возбуждала, мой член опять встал. Я продолжила отсасывать его член, пропихивая в горло

как можно глубже, мой рот опять наполнился слюной и начала стекать по стволу. Я хотел

присесть на колени, но почувствовал на своей заднице руки Олега. Он начал смазывать мою

попку, мысли опять начали туманится и путаться. -Сейчас меня трахнут в два члена-

пронеслась мысль в моей голове -Одновременно! Я сосу член и второй уже готовится войти…-

продолжали крутится мысли в голове От возбуждения и волнения у меня начался тремор в

ногах, ноги стали «ватными», тело начало трясти. Шлепок по заднице от Олега немного

привел меня в чувства, тремор прекратился, но это еще больше возбудило. Я подмахнул после

его шлепка, за что получил еще один более увесистый. Немного отвлекшись я перестал

заглатывать член Витали, просто играя языком с головкой. За что и был наказан он взял мою

голову в свои ладони придерживая, резко двинул бедрами вперед и его член настойчиво и

грубо влез в моё горло. Я немного не ожидал поперхнулся слюной, он продолжал держать

мою голову. Откашлевшись с членом во рту, он продолжил впихивать его мне в горло.

Насаживая голову до упора, пока мой нос не упирался в лобок. Войдя в очередной раз на всю

длину членом в мое горло, Виталя придержал мою голову в таком положении. В этот момент

в мою попку вошел Олег, жестко и бесцеремонно, приставив член к дырочке, он вдавил его я

почувствовал как большая головка его члена почти беспрепятственно провалилась во внутрь.

Далее он просто продвинул его внутрь меня по самые яйца. -МмммММм- промычал я с

заполненным членом ртом и насаженным на член -Нравится девочке!- держа за волосы мою

голову и двигая ей вверх вниз по своему члену, прокомментировал Виталя. -Я же тебе говорил

что рабочая девочка!- шлепнув ладошкой по заднице и всадив член на полную, добавил Олег

-Как будем её называть?- продолжая управлять моей головой спросил Вит -А ты у неё спроси!-

вытащив член и снова всадив его в мою попку ответил мой ёбарь -Ммммм- промычала я

хлюпая ртом на члене Витали -У неё рот занят, видишь как старается- резко натянув мои

волосы и сняв с члена мой рот , сказал Вит и снова насадил на член ртом. -Дай ты ей сказать,

успеешь еще её рот отрахать- увеличивая темп и размашистость всаживаний своего члена

-Что скажешь, девочка Саска, или соска, или Сашка?- сняв мой рот с члена приподняв голову

за волосы так что мою лицо было напротив его. Он смотрел мне в глаза, с моих губ до его

члена тянулась струйка слюны, рот призывно открыт, сзади стоит его друг и трахает меня в

зад со шлепками засаживая член.Мои глаза прикрыты от удовольствия, я постанываю в такт

движениям Олега. -Охуеть! Вот это картина! - дав палец в мне в рот протянул Вит -Как будем

называть тебя, шлюшка моя?- услышал я сзади от трахающего меня Олега И снова резко

вошел «ШЛЕП!!!!» -АааааА- стон с пальцем во рту -Я ваша девочка, я шлюшка, трахайте



меня…- простонала я -Как звать тебя шлюшка?- одев ртом на член спросил Виталя

-Шлюшка-Сашка- хлюпая слюной во рту выдала я и снова одета на член -Шлюшка-Сашка!,

нормально, как думаешь Олег- задумчиво спросил Виталя -Не знаю, давай-ка поменяемся,

устал я её трахать, пусть сама поскачет- вытащив член из моей задницы, сказал мой ёбарь.

-Аааа- грустно простонала я, почти кончила мой член в очередной раз был готов взорваться,

яйца ломило. Пока Олег разлаживал диван, Виталя играл с моим впихивая член за щеку,

шлепая по щекам. -Хватит играть, давай работай-указав на лежащего Олега на диване со

стоячим как кол членом. Встав над ним я начала присаживаться, спиной к лицу Олега

опершись руками на его ноги, я потихоньку впускал его член, так он глубже проникал т мне

бывало больно. Но возбуждение моего партнера, да и мое тоже, не заставили долго ждать и я

был насажен на его член в миг. Он просто потянул меня к себе и двинул бедрами вперед.

-ОоууАААаа!- простонал я почувствовав всю длину резко вошедшего в меня члена. -Давай

начинай работать!- услышала я сзади Я начала поднимать зад и всаживать его член в себя,

так он больше давил на мою простату и я как бешенная сучка начала на нем прыгать. -ААА,

хорошоооо…- выла я, пока мой рот не занял второй член -Ммммм- замычала я насаженным

на член ртом. В голове опять все поплыло, взяв в руку яйца Витали я заглатывала член во всю

длину, при этом остервенело прыгая на втором члене. Стараясь насадится как можно глубже

и привстать повыше, долго я такой темп выдержать не мог. И очередной раз заглотив один

член и насадившись на другой забился в оргазме. -Ммммм, ааааАААаа- выдернув член из рта

простонал я виляя задницей на члене и сливая сперму из своего члена на ноги Олегу, он в

этот момент заполнял мою задницу изнутри своим соком. В этом момент мне в щеку ударила

струя спермы из второго трахающего меня члена. Следующая струя уже полетела мне в рот, я

обхватил его головку губами и он продолжил кончать мне в рот. Проглотив все что заполнило

мой рот, я довольны сидел на члене с лицом в сперме и посасывая член. На этом вечер был

закончен….


