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Название: Мое идеальное утро

Утреннее солнце пробивалось сквозь ткань плотных штор. чтобы осветить спальню своими

первыми летними лучами. Я проснулся несколько минут назад и просто любовался своей

женой. Какая же она красивая. Я не перестаю восхищаться ее красотой все то, время, что мы

вместе. И мне кажется, что с каждым днем люблю и хочу ее все больше и больше. Близость с

ней, словно дорогое вино, с выдержкой становится только лучше. Я знаю о ней все и в то же

время она остается для меня загадкой. Я смотрел на ее расслабленное лицо, чуть

подрагивающие ресницы и пухлые губы, и не мог отвести взгляд. Я смотрел на любимую и

чувствовал, как внизу живота медленно зарождается желание. Я мог часами ласкать ее и мне

не надоедало. Наверное, еще одной такой любви просто не существует... Сегодня было утро

выходного дня и не нужно вскакивать из постели по будильнику, а можно повалятся в

кровати подольше. Мне не хотелось будить жену, я знал, как она устала за неделю, но в тоже

время мне очень хотелось ее приласкать. Эти два противоречивых чувства боролись во мне

пока я любовался своей любимой женщиной. Второе все же победило. Я медленно прижался

к ней под одеялом, ощутив тепло ее обнаженного тело и вдыхая запах ее волос. Я лежал так

какое-то время, а потом начал нежно поглаживать ее попу. Жена не проснулась, но

инстинктивно прижалась ближе. Я стал гладить ее смелее. Мои руки гуляли по ее спине, попе

и бедрам. Я в это время уже сильно возбудился и мой твердый член упирался между

ягодицами жены. Любимая сладко постанывала во сне. Я все смелее шарил руками по ее

шикарному телу. Особое внимание уделил ее груди с затвердевшими сосками. Я нежно

гладил ее маленькую, но супер чувствительную грудь, а она прижималась ко мне всем телом и

нежно постанывала. Я нежно целовал ее за ушком и в шею, а сам уже сгорал от желания. В

полудреме моя ненаглядная просунула руку за спину и погладила мой затвердевший член. Ее

пальчики нежно скользили по всей длине, на секунду задерживаясь на каком-то месте и

продолжая дальше. Я в это время просунул руку между ее ножками и проник пальчиками в ее

влажную киску. Ее дыхание начало сбиваться, а рука на моем члене двигалась все быстрее и

хаотичнее. Я ласкал ее мокрую киску и шептал на ушко непристойности. Она заводилась все

больше. Вот за что я люблю свою жену, так это за то, что она откликается на ласки и готова к

близости всегда. С первого нашего раза у нас полная гармония и взаимопонимание в постели.

Я продолжал неспешно ласкать киску своей жены, а она играла с моим членом. Я проникал

пальчиками в ее сладенькую дырочку, потом выныривал и теребил набухший клитор. Жена

беспрерывно стонала. Через какое-то время интенсивных ласк, я понял, что сильно хочу

войти в нее. Убрав руку из разгоряченной киски, я повернул жену с боку на живот и уперся

членом между ее ягодиц. Она чуть подалась мне на встречу и я проскользнул в ее

разгоряченную дырочку. Я начал медленно двигаться в ней. Я наращивал темп с каждой

новой фикцией. Жена подмахивала мне навстречу. Из ее груди вырывались стоны. Я резкими

толчками вгонял в нее свой член, сжимал ее маленькую грудь и ставил засос на ее нежной

шейке. Я люблю, когда жена кончает первой и ее киска начинает сокращаться. Это такое

приятное ощущение, что почти всегда я изливаюсь в нее через несколько секунд. Я понял, что

моя жена чувствует приближение оргазма, когда она схватила руками мои ягодицы и начала

вдавливать меня в свою киску. Она кончала долго и со стоном. Я ускорил темп и через

минуту, кончил внутрь ее киски. Немного полежав и отдышавшись, я слез со своей жены, а



она перевернулась на спину и раздвинула ноги так, что я мог видеть ее растраханную киску из

которо й вытекала моя теплая сперма. Жена лежала с прикрытыми глазами и лениво гладила

свою писечку. Я наблюдал за ней и чувствовал, что мой член вновь начинает напрягаться.

Жена видела, что я наблюдаю за ней и решила показать мне небольшое представление. Она

протянула руку к тумбочке и вытащила синий гелиевый вибратор. Она медленно начала

водить им по мокрым губкам, на какую-то долю секунды проникая в дырочку и тут же

выныривая из нее. Искусственный член блестел от ее смазки, смешавшейся с моей спермой.

Ее грудь вздымалась в такт движениям. Через несколько минут таких ласк, жена приоткрыла

глаза и сказала мне: &quot;Не хочешь. оттрахать меня, им?&quot;. Я с удовольствием

откликнулся на ее просьбу и расположился между ее ног так, чтобы мне было удобно

обслуживать ее дырочку и наблюдать за своей работой. Я медленно начал вводить вибратор в

ее киску. Жена одной рукой щипала свои соски, а другой теребила клитор. Я проникал в нее

все настойчивые и резче. Через пару минут я начал входить и выходить на всю длину секс

игрушки. Жена кричала от удовольствия. Не доведя дело до финала я вытащил из ее вагины

резиновый член и спросил, не хочет ли она, чтобы я поиграл с ее попкой. Жена была не

против и вытащила из тумбочки одну из своих любимых игрушек - анальную пробку с синим

камушком. Она доставляла не только физическое, но еще и эстетическое удовольствие. Когда

она была полностью в попе, то наружу из ануса торчал красивый блестящий камушек. Мне

тоже очень нравилась эта игрушка. Моя любимая встала на четвереньки и развела руками

половинки своей шикарной попы. Я принялся вылизывать ее анус, проникая язычком в

плотное колечко. Жена стонала от удовольствия. Вылизав ее дырочку, я взял пробку и

сначала засунул ее в киску жене, чтоб смочить ее в смазке, а затем аккуратно начал

засовывать ей в попу. Жена была расслаблена, поэтому пробка вошла в анус быстро и

безболезненно. Я любовался камушком в дырочке ее и надрачивал свой член. Вдоволь

налюбовавшись прекрасной картиной, я придвинулся к жене и присунул в ее текущую киску.

С пробкой в попе - это совсем другие ощущения. Киска становится уже и трахать ее одно

удовольствие. Я трахал свою прекрасную жену в позе догги-стайли и вовсю шарил руками по

ее сисечкам. Через несколько минут такого чудесного траха, я понял, что скоро кончу, но

хотел продлить удовольствие. Я вышел из ее киски, лег на спину и притянул ее за ноги так,

что ее писечка оказалась над моим лицом. Я вылизывал дырочку, чувствуя терпкий вкус и

возбуждающий аромат ее соков. Я играл язычком с бусинкой клитора, проникал в дырочку,

прикусывал губки, а рукой надавливал на камешек, торчащей из попы игрушки. Жена в это

время отсасывала мой член. Она замечательно делала минет. Ее язычок умело порхал по

моему члену и создавалось впечатление, что он находится в нескольких местах одновременно.

В позе 69 мы пробыли не долго и начали кончать. Одновременно. Ее сок изливался мне на

лицо и я слизывал его, а моя сперма струями ударяла ей в горло. Она проглотила все до

последней капли. Обессиленные мы лежали друг на друге. Я нежно гладил ее набухшую

красную киску, а она поглаживала мой обмякший член. Так мы и заснули, а когда проснулись

солнце было уже высоко в небе. Жена встала и направилась в душ став возле двери так, чтобы

я заметил синий отблеск камешка в ее попе. Я подождал пару минут и направился следом

предвкушая страстное продолжение под струями горячей воды. Я знал, что моя жена обожает

играть со своей киской и душем, а я обожал смотреть на этот разврат. Зайдя в ванную, я

увидел жену, сидящую в ванне широко разведя ноги, так чтобы горячая струя попадала

прямо на клитор. Увидев это я понял, что выходные будут многообещающими.


