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Название: Моя зрелая госпожа

Каждый мужчина хоть раз фантазировал на тему секса со взрослой женщиной, будь она

учительницей, мамой друга, медсестрой, тетей и так далее. Я не стал исключением. В 21 год со

мной произошло кое что, и я попытаюсь все описать Начну с себя, я брюнет, волосы средней

длины, вьющиеся. Карие глаза, красивые чувственные губы. Рост 180 сантиметров, вес около

79 килограмм. В общем уродом я не был, девушкам нравился. Учился в колледже, изучал

экономику. И именно в колледже я стал чувствовать к взрослым женщинам влечение. У нас

были разные учителя, женщин было не много и самая молодая из них меня возбуждала...

Ирина Александровна, роковая женщина, около 45-48 лет. Ее пышные и волнистые волосы

огненно красного цвета, свели меня с ума... Она была страстной, ухоженной и с изюминкой.

На ее уроках я не мог оторваться от ее красоты. Когда она писала на доске, ее большая попа

очень сексуальна смотрелась и я не мог оторвать взгляд... Она ходила на каблуках и в брюках,

которые обтягивали ее ягодицы. Грудь второго размера. На ее уроках вела себя сдержанно и

строго, такая &quot;строгая училка&quot;, воплощение мужских фантазий. По ночам я

представлял ее... Как целую ее нежные полные губы, накрашенные алой помадой... Ее карие

глаза и большие ресницы словно гипнотизировали... Перед важной сессией дела мои были

прямо скажем не очень. Нужно было исправлять положение. Я попросил что бы Ирина

Александровна позанималась со мной, но она отказала. Но все таки позже согласилась,

правда был один нюанс. Так как у нее не было своего кабинета, заниматься было просто не

где. И Ирина Александровна предложила провести уроки у нее дома. Хороший вариант

подумал я... Я пришел к ней в гости с коробкой конфет, что бы не приходить к такой даме с

пустыми руками. Она встретила меня в черных брюках и черной сорочке. Она была все так же

формальна и строга. - Проходи в комнату и сразу начнем. Я прошел в комнату и увидел

большую кровать с красным постельным бельем. Атмосфера романтичная. Ирина

Александровна вошла с книгами в руках, которые она заставила начать читать, а сама

направилась куда-то. Я прочитал выделенные темы и ждал. Минут 40 ее не было. От

любопытства я начал бродить по квартире, и услышал шум воды... Я направился к ванной и

увидел, что дверь лишь прикрыта... Ирина Александровна принимала душ! С начало я

подумал вернутся в комнату и подождать, но мое любопытство помешало мне. Я

подсматривал за ней. Ирина Александровна стоя намыливала свое обнаженное тело. Руками

она намыливала свои груди, ее соски были коричневого цвета... Я смотрел на ее твердые

соски от чего мой пенис стал твердым... Я не боясь быть застуканным продолжать смотреть и

сам не заметил как трогал себя через штаны. Ирина Александровна смывала с вагины пену и

в этот миг я засунул руку в брюки и начал дрочить... Как хорошо мне было что я не заметил

как Ирина Александровна закончила принимать душ и она вытираясь полотенцем, увидела

меня... - Что ты делаешь? Какого черта? Я от испуга быстро направился в комнату и стал

собирать вещи и уходить, но... Ирина Александровна полностью голая ворвала сь в комнату и

уложила на кровать... Я начал извиняться и хотел уйти, но она встала передо мной и

преградила путь. - Ты подглядывал за мной! Что со всем страх потерял? - Простите, я не

хотел. - Ах не хотел? А это что? Ирина А. прижала рукой мой член и мне стало больно... - Ай,

не надо! - А подглядывать надо? По дрочить захотел? Я пожалел что подсматривал и мое

сердце забилось как бешеное, я был напуган, но от этого я сильно возбудился, мой член



затвердел, так что Ирине Александровне пришлось отпустить. - У тебя еще и стоит! Наглец.

Сейчас я тебя накажу. Ирина А. достала из комода маленькую черную плеть и наручники!!! Я

ошеломленным не знал что сказать и вместо того что бы уйти ждал, что же будет дальше...

Ирина А. раздела меня быстро и строгим взглядом посмотрела на меня! - Любишь значит

подглядывать! Сейчас я тебя проучу. Ирина А. плетью начала хлестать меня. Она била по

моему животу. - Нравится такое? Хочешь еще? С этими словами она не сильно начала

хлестать мой каменный член. Я громко застонал от легкой боли... - Умоляй меня! Умоляй

госпожу... Я начал умолять ее, называя ее госпожой. О боже как я возбужден. Мне нравилось

как она доминирует и наказывает меня, я получал кайф... От чего мой член покрасневший от

плети стоял как ни когда. Ирина А. отхлестав меня улыбнулась и начала приковывать меня к

кровати. Я о том мог только мечтать... Быть во власти строгой госпожи! - Мм, какой твердый!

Ирина А. с начало одной рукой дрочила, потом взяла его в рот. Как только она начала сосать я

застонал и получал наслаждение. Как же она сосала, ее сочные губы просто созданы для

отсосов. Минуты две глубокого минета сменились на три минуты орального секса. Ирина А.

села своей большой попой мне на лицо. Ее вагина так приятна пахла, я начал лизать ее, и

соки Ирины А. стекали мне в рот... Ирина А. в этот момент дикий кайф получала и громко

стонала, а своими ногами дрочила мне... Она кончила первой и ее обильные выделения были

на моем лице. - Молодец мой раб. А теперь трахни свою госпожу. С этими словами она сняла

наручники. Ирина А. широко раздвинула ноги. Вошел я легко и быстро по скольку смазки

было много. Я положил ее ноги на плече и так трахал ее недолго. После чего я вытащил свой

член, лег на кровати и начал дрочить. - Полижи пальчики своей госпожи. Ирина А. одной

ногой гладила мне яйца, а вторую ногу я жадно вылизывал. Мне это так понравилось что я

кончил. Я залил ее ее ноги, пальчики с аккуратным педикюром были полностью в моей

сперме. - Это было невероятно. Ты выдавила из меня всё. - Я знала что ты любишь по жестче.

- Ты была такой строгой... повторим как нибудь? - Хочешь быть моим постоянным рабом? -

Да, моя госпожа. - Ладно. После этого я стал регулярно смотреть порно, где женщина

доминирует, и мы с Ириной Александровной еще несколько раз проводили такие

&quot;дополнительные уроки&quot;. Я стал ее личным рабом, а она моей госпожой. Конец!


