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Название: Друг

Наконец то настал момент которого он так долго ждал. Пол года Дима раскручивал Ирку на

этом порно чате, поначалу строила из себя недотрогу, типа: &quot;я просто повеселиться

зашла&quot;. Но вот в его руках были заветные фотографии. Дима одну за одной

просматривал фотографии, на первых из них лица девушки видно не было, но дальше она

становилась всё смелее и смелее, вот она сжимает свои белые сиськи и похотливо смотрит в

объектив облизывая верхнюю губу, а тут стала рачком выставив напоказ свои прелести, и

вывернула голову как будто пытаясь посмотреть кто там сзади. Возбуждение нарастало с

каждой фотографией, Дима увлёкся просмотром, но тут звонкий голосок Ирки отвлёк его:

-Дим, ну что ты пялишься в этот телефон, пошли на кухню будем накрывать на стол. -Да, да,

сейчас иду. Он посмотрел на девушку и понял что больше терпеть не намерен. На него

смотрела всё та же Ирка с фотографий, только она была одета, и взгляд был абсолютно

безразличным и каким то надменным. Она никогда не смотрела на него как на мужчину, он

всегда был лишь приятелем мужа, а он так хотел прижать её к себе, мять эти упругие сиськи...

-Ира, глянь вот что я нашел. -Что там? - садясь рядом с ним на диван спросила девушка. -Да

вот фотки интересные. Глаза Иры замерли, она не могла ничего сказать, а Дима всё листал и

листал фотографии. Ей хотелось закричать, дать пощёчину мерзавцу, но с кухни раздавались

быстрые удары ножа, нарезающего овощи, муж Иры продолжал готовить салат. Дима

ликовал, его жертва отреагировала так как надо, она оцепенела, мелкая дрожь бежала по её

телу, губы вздрагивали будто Ира пыталась что то сказать. Дима положил ладонь на бедро

девушки и сквозь тонкую ткань платья не много сжал такое желанное тело. Ира не убрала

руку наглеца, она не знала что ей делать. -Зачем это?- прошептала напуганная девушка.

-Теперь ты будешь моей шлюшкой. -Дима ты чего? Не надо,- начала просить Ира когда рука

Димы поднялась выше и пальцы стали ощупывать у неё между ног. -Надо детка, надо. -Эй!

Вы помогать собираетесь?- раздался хриплый голос Николая, мужа Иры. -Уже идём,- ответил

его друг вставая с дивана. Он посмотрел на девушку, она всё так же сидела на диване,

казалось что она не понимает что происходит. Дима поднял её за руку с дивана, и пропустил

вперёд, не удержался и обхватил своей пятернёй её роскошную ягодичку. От неожиданности

девушка пискнула. -Что там дорогая?- откликнулся вновь муж -Да ничего споткнулась. На

кухне закипела робота, вот только у Иры всё валилось из рук, муж уже начал у неё

интересоваться как она себя чувствует, не заболела ли она. Но жена только отнекивалась,

неловко улыбаясь. Вскоре ужин был готов и вся маленькая компания уселась за небольшим

столом. Николай говорил какие то тосты, травил не смешные байки, он не замечал как его

друг смотрит на его супругу, тем более он не мог видеть как под столом нога Димы уже

несколько минут скользила вверх вниз по ноге девушки. Ира вздрагивала от каждого

касания, в её глазах был испуг и мольба прекратить. -Ну что я курить. Составишь мне

компанию Дима?- спросил Николай вставая из за стола. -Та ну, там холодно. -Ну как хочешь.

Николай набросил пальто и вышел из квартиры. Дима не теряя не секунды вскочил из-за

стола и на ходу расстегивая брюки подошел вплотную к Ире. Прямо в лицо девушки торчал

массивный, покрытый вздувшимися жилами член. Она не ожидала такого развития событий,

и теперь просто уставилась на тёмно красную головку что приближалась к её рту. -Бери его в

рот сучка, а то я прямо сейчас Коле всё покажу. Дима надавил членом на сомкнутые губы.



Они были тёплыми и мягкими, вот он раздвинул их головкой, и девушка сдалась, она

приоткрыла рот и член скользнул в глубину. Влажный ротик Иры принял в себя его член

сразу до половины, она пыталась языком вытолкнуть аппарат Димы, но это только

раззадоривало шантажиста. Дима стал сильнее проталкивать член, обхватив голову девушки

двумя руками, его пальцы утонули в шелковистых русых волосах. Дима смотрел как его член

исчезает во рту Иры и думал: &quot;Вот это и случилось, как же я долго мечтал отыметь эту

зазнавшуюся бабу, а заодно и её муженьку рога наставлю&quot;. Долгое возбуждение дало о

себе знать, и Дима уже вовсю двигал членом во рту не много мычащей Иры. Она не могла

совладать с членом, яростно орудующем в её ротике, он тёрся ей о нёбо тыкался в щёки,

иногда Дима слишком сильно надавливал и глубоко зашедший член вызывал у неё рвотные

позывы. Но Ира держалась, она просто хотела чтобы это побыстрее закончилось. Вот член

будто окаменел, на секунду замер и в рот брызнула первая порция спермы, а за ней ещё и

ещё. Ира плотно обхватила пенис губами чтобы сперма осталась во рту. Послышался звук

открывающейся двери, Дима отходя от последних толчков оргазма медленно вытянул член, и

быстро застегнул штаны. Он сделал шаг в сторону кухонного стала и стал наливать себе сока.

-Ну что вы тут не скучали? -Та не много заскучали Коля. Даже выпить не с кем,- ответил

Дима. Николай посмотрел на жену, она выглядела странно, не много раскрасневшаяся, даже

пот выступил. Ира увидела пристальный взгляд мужа, её рот был полон спермы, она в

несколько приёмов глотнула противную на вкус жидкость. -Мне на сегодня хватит Коля, а то

я и так захмелела. -Ну как знаешь, а мы ещё накатим. Весёлое застолье продолжалось, Дима с

интересом смотрел как Ира один за одним отправляет в рот кусочки фруктов, пытаясь

перебить вкус его члена у себя во рту. И в нём вновь просыпалось желание. Для них обоих

сегодня началась новая жизнь.


