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Название: Первый опыт би

Я молодой восемнадцати летний парень, прогуливая школу решил заглянуть своему

приятелю. Который после армии утрами бывал дома, и вот я подхожу к его двери стучусь, и

тут слышу не понятные звуки я вхожу в дом и понимаю что это стонет женщина, я не смог

удержаться и прошёл дальше в комноту, чтоб взглянуть на то как они трахаются. Я выглянул

и увидел что мой друг лежит на кровати лицом ко мне, а на нем сидит женщина вернее на его

члене, я опешил, впервые в жизни я видел голое тело женщины со спины, её упругую попку,

плавные и округлые изгибы тела её чёрные волосы прикрывали нежную ровную спинку до

пояса, я видел как её упругие ягодицы вздрагивали с каждым опусканием на его упругий

мощный член. Вдруг Макс остановился, заметил меня и сказал мне стой где стоишь я замер

он шепнул что-то женщине, и она слезла с него не оборачиваясь, макс подошёл ко мне и

сказал что я ему должен, и я знал об этом, макс прошептал мне чтоб я сделал все что он

скажет и долга больше не будет. Я согласился, тогда он приказал мне ляг на кровать головой к

краю, я лег и увидел что женщина это моя учительница русского и литературы Наталья

Ивановна, она улыбнулась я видел её прекрасное тело, её грудь была большой и упругой с

крупными сосками тело приятной полноты, она нависла надомной в позе 69 и тут я увидел её

киску, клитор, половые губки, на выпуклом бугорке, её киска была над моим лицом я видел

как она при открывается, и видел её розовые малые половые губки они были влажные ведь в

них только что был член Макса, я открыл рот и тут она резко прижилась своей киской к

моему лицу, я почувствовал вкус женской писи, и мой член набух Наташа стала елозит ь

писей по моему лицу и сказала чтоб я сосал её клитор,и я начал его чмокать, вдруг я увидел

член Макса он приближался к влагалищу из которого мне в рот попадала смазка Наташи,

член Макса был крупный, с большой оголенной головкой. Я видел крупные вены на мощном

члене в нескольких сантиметрах от моего рта. Член раздвинул половые губы Наташи и вошло

в неё на всю глубину и Макс начал долбить её и влаги на моём лице прибавилось я слышал

как член чавкает в Киске все ускоряясь и ускоряясь я от этого так возбудился что

почувствовал как начал кончать и уже почти сгорая от стыда сперма вырвалась из моего

члена который был в руках Наташи она придала моё лицо сильнее и прошептал все хорошо

милый ты кончил, а макс все трахал её сильнее и сильнее высовывая член до головки и резко

вгоняя его до упора со шлепком о при красные упругие ягодицы я старался лизать её клитор

языком мой рот был открыт Наташа громко стонала заливая моё лицо своей тёплой влагой

она начала кричать от удовольствия громче и громче вдруг её ноги задрожали она

прокричала — я кончаю да да о да и тут член Макса выскользнул из киски и попал мне в рот я

замер макс тоже Наташа стонала я чувствовал горячий влажный упругий мощный приятный

член Макса у меня во рту вдруг Макс начал двигать членом туда сюда он был набухший и я

почувствовал как член начал пульсировать прям во рту и тут макс начал стонать и его член

стрельнул спермой мне в рот она была горячая терпкая скользкая и её было так много что она

вытекала изо рта. макс достал член из рота и пошёл покурить Наташа повернулась и сказала,

а ты ни чего и поцеловала меня и слизала сперму со рта… P.S продолжение будет.


