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Название: Неожиданный звонок

Это история случилась, сом ной два года назад. Мне на тот момент было всего сорок два года,

мужа не было, дети уже выросли и живут своей самостоятельной жизнью. Хотя мне и было

уже не двадцать пять лет, но моим формам позавидовала бы любая молодая девушка, упругая

сочная попка всегда привлекала мужчин, а грудь четвертого размера, могла поднять любой

мужской орган за одну секунду. Работа у меня была очень скучная в одном из обычных и

серых офисах, причем самое плохое в ней был, почти сто процентный женский коллектив. А

так иногда хотелось, чтоб рядом с тобой сидел, красивый и накаченный коллега, с очень

большим членом в трусах. Я часто представляла, как мы с ним задерживались на работе

допоздна и оставались одни и занимались диким и жестким сексом прям на столе нашего

босса. Но это были только мечты одинокой сексуальной женщины, которой не хватает секса в

своей серой жизни. Вот в один из обычных дней я пришла с работы в свою маленькую, но

очень уютную квартирку, приняла теплый душ, переоделась в шелковый черный халатик,

который так сексуально прикрывал мою упругую попку и пошла, смотреть телевизор, сидя в

своем новеньком кресле. По телевизору показывали как всегда всякую нелепицу и очень

быстро стало скучно. Не долго думая я подошла к своему комоду открыла нижний ящик, где

под бельем лежали мои восхитительные игрушки счастья. Их было не так много как мне бы

этого хотелось, но все же выбрать было из чего. Большой черный фаллоимитатор длиной в 25

сантиметров привлек меня сегодня больше всех. Взя в этот огромный мужской член в руки

пусть и нестоящий, я стала продумать, как он сегодня меня будет трахать в мою маленькую и

упругую попку всю ночь. Я села по удобней в свое новенькое и уютное кресло перед,

телевизорам, включила эротический канал на кабельном и стало медленно расстёгивать свой

шелковый халатик, пока не осталась со всем голой сидеть в кресле, держа в руках двадцати

сантиметровый член. Для начала я решила поиграть со своей киской. Медленно, но верно я

стала теребить ее этим огромным членом, водя сверху вниз и в обратном порядке, отвлекаясь

только на чтобы пососать своими пухлыми губками этот черный и могучий член. Мне

казалось, что сосу я его как очень опытная шлюшка, губы, которой попробовали множество

мужских членов за свою похотливую жизнь. От этих развратных и неутомимых мыслей в

моей голове, я стала заводиться все больше и больше. Да, как мне охота погрузиться в мир

похоти и разврата, как я завидовала тем девушкам, которые за секс с парнями еще и получали

неплохие деньги. На тот момент я была готова заняться сексом с любым мужчиной, у

которого бы только стоял как колом член, больше мне и не надо былою. Но тут мою

сексуальную феерию и неудержимость прервал неожиданный звонок на сотовый телефон. Не

отрываясь от мастурбации своей киски, я подняла трубку и очень возбуждённым голосам

сказала, / я вас слушаю/ при этом чуть не завыла, от кайфа который мне доставлял черный 25

см друг. Продолжение следует. Если вам понравился рассказ то поставить лайк я вас очень

попрошу.


