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Название: Встреча с одноклассницей (2 часть)

Проснулся я на удивление позже всех. Похмелье и жуткий запах изо рта сразу напомнили про

вчерашний вечер. Я бегло начал вспоминать произошедшее, и в принципе остался да же

очень довольный таким не обычным опытом. Но пьянки подобного рода редко проходят без

косяков и я начал анализировать свое вчерашнее поведение. Ну вроде в грязь лицом нигде не

ударял, и от этого почувствовал еще большее удовлетворение. Но потом вдруг вспомнил

последние минуту перед сном. Когда Антон, видимо совсем пере бухавший пытался

удовлетворить меня ртом. Меня улыбнуло. Я начал вспоминать подробности этого действа и

вспомнил что еще и кончил на него. Это меня еще больше повеселило. &quot;Да... не сладко

ему было с утра вспоминать все это.., мало того что жену от трахали , так еще и самого об

кончали..&quot; Я поднялся с кровати, накинул трусы и хотел было пойти в душ, но там уже

было занято. Как позже выяснилось, там была Крис, так как Антон сидел на кухне с

подпертой головой. -&quot;Ну как ты?&quot; спросил я, но что бы не смущать его не

однозначностью вопроса, решил уточнить &quot;Живой, голова не болит?&quot; -&quot;Не..,

нормально&quot; с через чур серьезным лицом ответил Антон. И даже как мне показалось

слегка дернулся, пытаясь скрыть, что он все помнит о вчерашнем вечере. Но его желание

показаться в образе серьезного взрослого человека, мне даже показалось забавным. В нем

вообще мало что говорило о том что ему 23 года. На вид в лучшем случае 18. Светлые волосы

и нежное овальное лицо, на котором не было не то что щетины , а даже признаков на ее

существование. Да и фигура больше походила, на фигуру подростка. -&quot;А у меня че то

побаливает&quot; пытался я разрядить обстановку и завязать беседу. Он промолчал. -&quot;У

вас нет ни че от головы?&quot; -&quot;Не зная надо у Кристины спрашивать&quot;.

-&quot;Ясно. А где можно кофе налить&quot; -&quot;Есть только рассыпной, над чайником в

полке стоит&quot; Пока я занимался готовкой к нам присоединилась Крис -&quot;Доброе

утро&quot; довольно бодро поприветствовала меня Крис -&quot;Доброе, кофе будешь?&quot;

-&quot;Да, давай. Может бутерброды кто будет?&quot; -&quot;Давай&quot; обрадовался я

&quot;Только я пойду сначала в душ тогда схожу&quot; Крис дала мне полотенце и я пошел

мыться. Еще не потеряв надежды на секс, я как следует намылился гелем для душа. Склонять

к сексу сразу, было очень рискованно, и поэтому я решил не торопиться. После душа, мы

приступили к завтраку. Но с пивом он оказался вкуснее. Антон сначала делал вид, что не

хочет, но посмотрев на нас, все таки согласился на одну бутылку, а потом и еще на одну. Как

мне показалось, после вчерашнего, Крис немного раскрепостилась по отношению ко мне, и

без стеснения ходила при мне в коротком халате. Который явно предназначен для более

интимных моментов. А Антон, в свою очередь, все своим видом, отрицал вчерашний

инцидент. Пиво быстро закончилось и Крис предложила нам с Антоном сходить еще. Но

Антоша, по понятным причинам показал свою не заинтересованность в задуманном. Тогда я

сказал, что сам без проблем схожу, а они пускай пока скачают какое-нибудь кино. Мы

расположились на диване. Крис села между нами, завалившись на своего любимого. Пиво

пошло на удивление хорошо и чувство опьянения не заставило себя ждать. А когда мы с Крис

пересеклись случайно в коридоре, я положил руки ей на талию, на что она ни как не

отреагировала и мы разошлись. Для меня ее поведение расценивалось как положительное,

ведь она не оттолкнула меня и ничего не сказала, а просто как ни в чем не бывало, пошла



дальше. После этого момента я потерял интерес к очередному фильму и начал всячески

искать с ней сближения, доказывая себе что она не против. Закончилось это тем что она

завалилась на сидящего с краю мужа и закинула мне на коленки свои ноги. Антон с

кирпичным лицом продолжал смотреть в телевизор. В комнате к тому моменту уже начало

темнеть и возможно он просто не заметил. Я не навязчиво положил на них свои руки и начал

незаметно ласкать ее лодыжки. В какой то момент Антон заметил ее ноги на мне, но видимо

не видя в этом ни чего криминального, смирился. А когда опустела очередная бутылка, я

проявил инициативу и пошел за пивом, что бы случайно сесть поближе к Крис. План

превзошел мои ожидания и на месте где раньше были ее стопы, оказались колени. Антон

возможно и заметил перемену , но ни как не отреагировал. И я довольный положил руки ей

на колени, но каждый раз когда тянулся зачем-нибудь на стол, перемещал их. И когда Антону

приспичило в туалет, он вдруг увидел расположение моих рук на ее бедрах. Это зрелище его

явно напрягало и он с еще более серьезным лицом вышел из комнаты. Как только дверь в

туалет захлопнулась я поинтересовался: -&quot;Че он у тебя такой серьезный&quot; и пока

говорил смотрел в ее захмелевшие глаза, спускаясь по бедру рукой. -&quot;Он всегда

такой&quot; -&quot;Может он на меня обижается?&quot; уже добравшись до зоны бикини.

-&quot;За что?&quot; и тут же опомнившись &quot;Ты здесь причем? Он если бы хотел, то на

меня обиделся.&quot; -&quot;Это хорошо&quot; промычал я натирая пальцами ее трусики. И

только я запустил под них свой указательный палец, коснувшись гладкой кожи ее интимной

зоны, как дверь туалета открылась и мне пришлось капитулировать. И когда Антон вошел в

комнату, мои руки безвинно лежали на бедре возле коленки. И только я решил что мой

маленький флирт останется не замеченным, как вдруг я увидел что ее халат от моих

манипуляций разъехался, открыв ее нижнее белье. Заметив это Крис поправила халат и с

улыбкой встретила своего любимого . Но любимый уже успел нарисовать картину

происходящего, пока его не было. И то ли он ее сильно любит, что боится потерять, то ли ему

это все нравиться и он боится себе в этом признаться, но он опять ни как не отреагировал. Эта

ситуация меня еще больше возбудила. Он с серьезным, почти обиженным лицом сел на свое

прежнее место и приобнял свою раскрепощенную жену. А Крис казалось еще больше

раскинула свои ляжки, заманивая меня. И моя рука поползла к сокровенному. Хоть Антон и

не смотрел в эту сторону, но боковым зрением он явно охватывал происходящее и как мне

показалось даже чаше начал сглатывать слюну. Крис продолжала смотреть в телевизор, а я

уже совсем обнаглевший, просунул свои пальцы в трусики и тискал ее влажные потрепанные

губы. Меня забавляло как ее благоверный, достойно терпит приставания к его жене, давая

трогать ее гениталии. Скорей всего это ему нравилось, а если он мне еще и отсосал вчера, по

крайней мере пытался, значит у него уже были такие желания. &quot;Интересно, о чем он

сейчас думает..&quot; думал я, ковыряясь в мокром влагалище. &quot;Будет прикольно если

они мне вдвоем отсосут&quot; подумал я. Конечно лучше бы если бы вместо него была

девушка, ну или хотя бы трансик. Хотя одеть на него женскую одежду, получиться очень даже

сексуальный трансик. И пока я раздумывал, мои ковыряния не прошли бесследно и

возбужденная Крис уже во всю нанимала штаны своего любимого. А потом и вовсе достала

его писюн и повернувшись на бок спрятала у себя во рту. &quot;Понеслась&quot; подумал я.

Пока она смоктала свою соску я развязал ремень и откинув халат, расстегнул лифчик. Черный

бюстгальтер предано остался прикрывать нежные холмы. Антону уже сложно было

игнорировать происходящее и он наслаждаясь ласками жены, смотрел на меня. Я положил



ладонь на ее бюст, накрыв скукоженный сосок. Антон молча смотрел. Мне нравилось его

дразнить, и в голову пришла очередная идея. Я достал свой член, к тому моменту уже

прилично возбужденный и продолжил исследовать Крис. И как я и предположил, Антон то и

дело бросал взгляд на мое достоинство. Насладившись телом Крис, я скинул с себя штаны,

поставил нашу подружку раком и оттянул мокрые трусы в сторону. Размоченное влагалище

Крис, без труда пустило внутрь. И буйные хлопки заполнили комнату. Я держал свой

сексапильный станок и поглядывал на Антошу, как бы угрожаю ему своими хлопками. Он как

будто это чувствовал и даже засмущался. Видимо на фоне этих мыслей я довольно быстро

почувствовал приближение оргазма. Сделал еще пару хлопков, достал его и додрочив начал

стрелять на спину Крис, а точнее в руку Антона, лежащую на лопатках. Большая часть

конечно разлетелась по спине, но несколько капель все равно долетели до цели, поставив

метку ее обладателю. Почувствовав горячие капли спермы на руке, Антон сделал вид что не

заметил, но видимо перевозбужденный, бессознательно сдвинул руку и испачкался еще

больше. Оставив этих голубков, я пошел в душ. &quot;Да... выходные что надо&quot; думал я

и в осуществлении мечты о двойном минете я уже практически не сомневался. &quot;Или

может лучше чтобы очко мне вылизал ... на глазах жены.. а лучше с ней&quot; и от этих

мыслей еще больше возбудился В душе меня сменила Крис, забежавшая в трусиках

придерживая сваливающийся лифчик и халат. А забежала она потому что сперма на спине

уже давно потеряла свою вязкость и начала стекать. Я попил воды и пошел к Антоше. Он

содрогнулся увидев меня в трусах. Комнату освещало мерцание телевизора и было довольно

темно. Он решил что я этого не заметил. Я сел рядом. Времени было мало и пока Крис

мылась, нужно было действовать. -&quot;Че за фильм?&quot; -&quot;Не знаю, только

переключил&quot; Я оттянул трусы и вывалив свое достоинство, начал медленно

мастурбировать. Решив что хоть это и рискованный, но самый короткий путь. Он уставившись

в одну точку, едва заглатывал слюну, ловя меня боковым зрением. -&quot;Хочешь его

потрогать?&quot; Обомлевший Антон молчал -&quot;Да ладно тебе.., не бойся, я ни кому не

скажу&quot; и взял его безжизненную руку и положил себе на мошонку. -&quot;Вчера у тебя

хорошо получалось. Какая у тебя нежная рука&quot; восторгался я, держа его руку у

основания и при этом мастурбируя себе. -&quot;Хочешь его подержать?&quot; Он молча, то и

дело заглатывал слюну и я переложил его руку на пенис. Он не уверено его обхватил. Я его

рукой открыл головку и оставил его раскинув руки на спинку дивана. Рука ели заметно

поднялась вверх. -&quot;Не бойся, он тебя не укусит&quot; Либо осмелевший или от

любопытства, он опять оголил мою головку, натянув вниз кожу. -&quot;Вот.., молодец. А

теперь поцелуй его&quot; ... -&quot;Давай, не бойся, он по тебе соскучился&quot; и положил

руку ему на голову. Антон невольно начал наклоняться. &quot;Ну наконец-то&quot; думал я.

Он навис над моим пенисом, видимо собираясь с мыслями, окутывая его горячим дыханием.

И в итоге все таки настроившись, погрузил в себя, проведя по стволу влажными губами.

&quot;Заебись!&quot; подумал я. &quot;Еще одна соска готова..&quot; и от этих мыслей

улыбнулся. Антон, осознавший возложенное на него доверие пытался не касаться к нему

зубами, пытаясь засунуть его поглубже. Он вкушал запретный плод, пока любимая

принимала душ. Но не успел я до конца расслабиться как дверь в ванную открылась и Антон,

испугавшись быть застуканным, тут же оставил свою игрушку и в одно движение прикрыл

мой торчащий обслюнявленный пенис, трусами. И направился на встречу к Крис. В итоге

Антон ушел в душ, а ко мне присоединилась Крис. Я по дружески ее приобнял, а она взяла



пульт и начала переключать телевизор. Мне сложно было просто сидеть и держать себя в

руках с этой сексуальной девочкой, да и зачем. И пока она внимательно выбирал канал, я

ласкал ее грудную клетку. Такое поведение с моей стороны ее уже давно не удивляло и она

себя вела спокойно. Как я и предполагал, лифчика под халатом не оказалось и можно было

спокойно наслаждаться упругой грудью с гордо торчащими, как орешки, сосками. -&quot;Бля,

у тебя такая грудь ахуеная..&quot; комплимент был так себе, но за то от души.

-&quot;Даа..?&quot; заулыбалась Крис с сверкающими глазам. -&quot;Мг м&quot; промычал я

и поцеловал ее в шею. Потом еще и еще. Крис не много застонала. Я освободил уже давно

рвущегося из трусов бойца и продолжил облизывать шею одноклассницы. Обхватив мой

прибор она тяжело задышала. Я поцеловал ее в приоткрытые губы. Она не отреагировала.

Видимо засос для нее был чем то более важным чем все то что произошло до этого. Всем

своим видом она демонстрировала желание поцелуя, но не могла, это было табу, измена. Я

продолжал ее дразнить и целовать ее сладкие губы. Но они были непоколебимы, даже когда я

обсасывал нижнюю губу. Вскоре к нам присоединился Антон, сев по правую руку от Крис,

которая отвернула свои губы от меня как только услышала открывающуюся дверь. И

продолжила по дружески мне дрочить, делая вид что просто смотрим телевизор. Я принялся

за старое и опять начал тискать его жену, целуя в шею. Антон быстро приспособился и начал

ей мастурбировать. Крис не двухзначными движениями начала намекать, что лучше у него

получиться там, внизу. И Антоше ни чего не оставалось как податься желанию жены и

продолжить ублажать жену языком. Он стянул с нее трусики и растворился в ее бутоне. Крис

замычала, а я более не в силах себя сдерживать опять начал облизывать ее губы. От

наслаждения ей все таки приходилось шевелить губами, провоцирую меня не

останавливаться. Но долго крепость не простояла и Крис все чаще начала отвечать

взаимностью, пока и вовсе не встретились языками. Крис понимала что это плохо, и иногда

пыталась отстраниться, но потом опять сдавалась и отвечала с еще большей страстью. Антон

тем временем тоже ее засасывал, но только безответно. Он почему то выбрал странную позу

для себя. Он встал раком, выгнув при этом спину и оттопырив зад. Видимо в своих мыслях он

уже кого то ждал сзади. Вдоволь насладившись ее губами я скинул с себя трусы и переместил

ее на себя. Крис прицелила мой кол и погрузила в мокрое лоно. И облокотившись на меня,

дав мне возможность целовать ей шею, начала плавно елозить потрахивая себя. Антон

видимо до последнего пытаясь не упасть в глазах своей женщины, сел на против не

осмеливаясь продолжить свое занятие. Но потом все таки решился, и накрыл ртом клитор

жены. &quot;Ну вот, молодец, осталось не много&quot; нахваливал я Антона в своих мыслях.

Текущая Крис уже совсем обмякла и перестала на нем шевелиться. Тогда я снял ее с члена,

заполнив опустошенное влагалище пальцами. И оставил мокрый фаллос без внимания дав

возможность Антону проявить себя. Но Антон был непоколебим и так к нему и не

притрагивался. Я дотянулся до члена рукой и толкнул в сторону нашего лизуна, намекая на то

что надо сосать. Лицо его оказалось так близко что я уда рил ему по губам. Потом еще

несколько раз и оставил. Заигрывания Антоша не выдержал и все таки спрятал его у себя во

рту. А Крис, видимо увидевшая своего любимого в новом амплуа, так возбудилась от сосущей

головы мужа, что сама ко мне повернулась и засосала, положив при этом руку ему на

макушку. Антон в своих начинаниях делал успехи. И рос в моих глазах. Было полное

ощущение что там сидит не новичок, а опытная минетчица. Практически не касаясь зубами

он довольно уверено со знанием дела трахал себя в рот. &quot;Молодец&quot; подумал я и



опять воткнул свой орган в лоно одноклассницы, оставив его не удел. И он как разыгравшаяся

собачонка, у которой вдруг отобрали любимую косточку, начал хлопать глазами и думать что

же делать дальше. Но довольно быстро нашел себе применение прильнув к моей мошонке.

&quot;А ведь у него был выбор, он ведь мог продолжить ласкать жену, а выбрал меня.

Забавно, получается ему приятнее лизать мужские яйца&quot; подытожил я. А Антоша

оказывается просто затаился в ожидании друга, которого я все таки иногда доставал, что бы

его порадовать. Первая пала Крис и сжавшись, задергалась на своем обладателе. И

высвободив его, подарила мне очередной поцелуй. А Антоша, довольный что избавился от

конкурентки оккупировал мой детородный орган. Крис оставив нас наедине шмыгнула в

ванную. Антон, словно всю жизнь мечтавший и наконец дорвавшись, бодро насасывал

эрегированный орган. Вопреки ожиданию, я долго не мог кончить, да впрочем и меня и его

это вполне устраивало. Я не видел смысла торопиться и просто наслаждался. В итоге к нам

уже пришла Крис, а Антоша все еще пыхтел, оттачивая мастерство. Видимо сам не ожидая что

так все затеняться. Крис не стала нам мешать и решила немного по хозяйничать, отнеся не

нужную посуду на кухню. Я не знаю каково было Антону, скорей всего очень не ловко. Ведь

Крис не участвовала в оргии, а просто то и дело ходила у него за спиной. А он не мог просто

оставить меня, ему нужно было досасывать. И когда Крис в очередной раз заходила в

комнату, Антоша наконец дождавшийся своего звездного часа, навис над своей флейтой и

смиренно принял мое семя. Крис безразлично протирала стол, а заполненный Антоша,

выпустил обмякший прибор и немного поколебавшись, тяжело сглотнул. Придя в себя

побежал в ванную. Крис вела себя так, словно ей до этого нет ни какого дела. -&quot;Может

что-нибудь поесть приготовить?&quot; прервала молчание Крис -&quot;Я за&quot; Мы пошли

с Крис на кухню, и пока Антоша мылся готовили кушать. Ну как готовили, Крис готовила, а я

пивко попивал. А мылся он кстати сказать долго. Судя по всему мальчик так поплыл от

возбуждения, что едва себя контролировал и ванной он либо пытался прийти в себя, либо еще

больше раззадоривал. Поздний обед, прошел довольно молчаливо. Но Антон уже не был так

серьезен. Точнее был, но его лицо уже не выражало протест, а скорее покорность и смирение.

Крис попыталась завязать не принужденную беседу, но ее ни кто не поддержал. -&quot;Антон,

ты помоешь посуду, я пойду не много в ванной посижу?&quot; -&quot;Мгм&quot;

одобрительно промычал Антон. Крис набрала себе полную ванную и со словами &quot;меня

не беспокоить&quot; скрылась за дверью. Мечты о двойном минете таяли на глазах.. Антоша

принялся мыть посуду, а я продолжил попивать пивко. &quot;Бля, жопа как у девочки&quot;

подумал я глядя на Антона возле раковины и тут же поспешил ему об этом сообщить. Антон

промолчал. Я пошел в коридор в поисках презерватива в своей курточке. Он оказался на

месте. Антоша продолжал мыть посуду, когда я подошел к нему сзади и оттянув трусы оголив

немного попу. -&quot;Я вот думаю тебя потрахать, как ты на это смотришь?&quot;&quot;

Антон продолжал молчать. Тогда я полностью оголил его зад, который на удивление мало

чем отличался от Кристининого, разве что не такой выпуклый. Поддавшись однажды

минутной слабости, он дал мне право воспринимать его как предмет для удовлетворения. И

он это прекрасно понимал, но все еще смущался своей новой роли. -&quot;На, я надеюсь ты

знаешь что с ним делать&quot; и протянул ему презерватив. -&quot;Ты мне там порвешь

все&quot; вдруг заговорил Антоша. -&quot;Я аккуратно&quot; ... -&quot;У вас смазка

есть?&quot; И Антон вытерев руки ушел в комнату. И не успел я подумать что он соскочил,

как он принес розовый тюбик. -&quot;Ну вот.. заебись&quot; и опять вручил ему презерватив.



-&quot;Давай сам, я не умею&quot; осмелел Антоша, что меня даже взбесило. Он произнес это

так будто мы друзья и он делает мне одолжение. -&quot;Научишься, сосать ведь

научился!&quot; грубо осадил его я. Антон посмотрел на меня исподлобья, взглядом

обиженного ребенка, недоумевая почему я грублю. -&quot;Блять, ну мне долго ждать?! Давай

садись уже!&quot;. Конечно если бы я сделал это руками, было бы гораздо быстрее. Но смысл

был не в скорости. Сам факт того что он так старательно чехлил мой прибор что бы им его же

и оттрахали, меня будоражил. -&quot; Умничка &quot; похвалил его с выполненным

заданием. Наклонил его к столу и спустил трусы. Антон молча ожидал. Приятной

неожиданностью было увидеть гладко выбритый анус. -&quot;Ты че его бреешь?&quot; Антон

промолчал, видимо обидевшись на мою грубость, что меня завело еще больше. В его пятой

точке, я почувствовал какую то сексуальность. По-детски нежная кожа с изящными изгибами

и скромной девственной дырочкой внутри. Яички испуганно поджавшись, прикрывали собою

вялый стручок. Меня словно манило все это осквернить . Я обмазал презерватив смазкой и

прицелившись в жавшийся сфинкс, начал погружение. Было туго, если не сказать что очень

туго, но обильное количество смазки, не оставляло шансов сохранить ему девственность и я

довольно быстро добрался до конца. Его светлокожие мягкие булочки обняли основание

моего агрегата. Символизируя об упущенном достоинстве их владельца. От осознания этого я

почувствовал какой то кайф. Он стоял с членом в жопе и ждал. Именно ждал, навряд ли он

получал от этого удовольствие, разве что только моральное. Я как бы просто пользовался им,

точнее его очком. -&quot;Ну вот, хорошая девочка&quot; решил я ободрить своего друга,

сигнализируя что погружение прошло успешно. Он конечно промолчал, да мне было и все

равно . Постепенно я набрал скорость и вскоре ухватившись за бедра уверено вонзал в него

свой кол . А моя самочка, уткнувшись в стол, мужественно переносила первый анал. Мне

захотелось увидеть его лицо и я поместил его на стол уложив на спину, задрав при этом ноги.

И хоть он явно был перевозбужден, член его на удивление вяло висел. -&quot;Ну что сучка,

продолжим&quot; продолжал я расставлять точки над &quot;И&quot;. На этот раз член вошел

как влитой. И оставив в нем свои девятнадцать сантиметров, спросил: -&quot;Ну как? Тебе

нравиться?&quot; смотря на него язвительным взглядом. ... -&quot;Не слышу!&quot;

-&quot;Да&quot; если слышно прошипел Антон. -&quot;Нравиться, когда я тебя трахаю или

быть опущенным?&quot; Он отвернулся. Я специально его дразнил. Мне нравилось смотреть

как он обижается на меня, при этом выставив очко для проеба. Я продолжил трахать его

промеж булок пока его писюн продолжал безжизненно болтался. Забег предстоял быть

долгим, все таки это была не девушка и на быстрый оргазм я не рассчитывал. Но мой

детородный орган все равно стоял колом, влетая в девственное дупло моего друга. Это был

обычный без эмоциональный проеб. Так обычно делают когда, нужно сбросить пар, а

женщины рядом не находиться. У меня правда была не много другая ситуация. Девушка

рядом была, просто тупо хотел его опустить еще сильнее. Конец был близок и мне пришла в

голову очередная идея. Я аккуратно стянул презерватив и решил кончить прямо на него

подтвердив тем самым свое обладание им. Сначала конечно была затея залить ему еще в не

закрывшееся очко, но пока я дрочил, ворота быстро стянулись. В это время на кухню в своем

махровом халате зашла распаренная Крис. -&quot;Ммм..&quot; помычала она от увиденной

картины и тем самым сбила мой настрой. Но я не мог так оставить своего друга и продолжил

на него дрочить. Крис открыла свой халат и обняла меня сзади, прижавшись ко мне

обнаженным телом. Одной рукой принялась массировать яички, а другой дрочить на своего



мужа. Его член начал твердеть, но не успел он окончательно прийти в боевую готовность, как

Крис начала беспощадно его расстреливать, передергивая мой затвор. И словно салют в честь

его унижения полетели длинные струи плюхаясь на его тело, забрызгивая нашего

опущенного друга. Даже последние капли умудрялись долетать до его пениса, символизируя

его полную капитуляцию. Расстреляв всю обойму, Крис начала целовать мне шею, продолжая

мять гениталии. Она хотела продолжения, но я был не готов на такие подвиги. Она это

быстро поняла, но сдаваться не собиралась. И с поцелуями поползла вниз, решив надуть мой

орган через задний проход. Обконченный Антон судорожно дрочил на столе. -&quot;Иди, в

низу по дрочишь&quot; и указал ему головой перед собой. Антон как ученик на стажировке,

поспешил выполнить задание и оказался у моих ног. Смекнув свое предназначение, он

принялся поласкать своего уставшего хозяина. У Кристины был явно какой то фетиш к

анулингусу, что не могло не радовать. Она прекрасно знала о его чудотворных действиях и

очень быстро исцелила мою колбаску. Которая начала расти во рту Антона. Это чудо

выздоровления, он скорее всего записал на свой счет. И даже очень обрадовался внезапно

выросшей во рту, головке. Но тут случилось, пожалуй самое страшное для Антона. Он кончил.

А страшное потому что, ему все это стало не приятным и явно вызывало отвращение.

Выпустив его, он остался дрожать склонив голову. И скорее всего думал как ему ускользнуть.

Я поднял его голову за волосы. От боли он приоткрыл рот и я положил пенис на место.

Выражением лица Антон показывал что ему это не приятно, но выхода не было. Он скупо

начал делать вид что сосет. Не разочаровывала только Крис, погрузившаяся в предмет своего

обожания. Поведение Антона, меня начало напрягать. Где страсть? Где глубина? Я отнял у

него член и начал бить им по лицу, показывая свое не довольство. Антон сидел

зажмурившись. Тогда я устроил ему не большую долбежку , и ухватив за голову начал трахать

в рот. Крис даже пришлось на время прекратить свои манипуляции. Испуганный Антон с

выпученными глазами уставился мне в лобок и уперся руками в мои ляжки, что бы в случае

чего мог меня оттолкнуть. В итоге у него сработал рвотный рефлекс и он отстранился.

Склонился и пустил слюну. Отойдя он вытерся и поднял голову. Осознав свое плохое

поведение он схватил его у основания и добросовестно заглотил. &quot;Ну вот.., так бы

сразу&quot; думал я. Подняв его к животу, что бы окончательно убедиться в его

добросовестности. Антон меня не подвел и продемонстрировал преданность облизав яйца. И

вот наконец все системы были настроены и можно было наслаждаться по полной. Я закинул

одну ногу на стул дав им больше простора для творчества. Крис была превосходна. Она будто

пыталась трахнуть меня языком, динамично сверля им мое очко. Да и Антон заслуживал

восхищения. Он вроде ни делал ни чего не обычного, но с такой страстью. Он обсасывал яйца

так, будто целуется с любимой, а языком водил по стволу, словно лижет вкусный леденец.

Походу все таки вошел во вкус. Я развернулся. Крис сразу освоилась с переменной и

продолжила дело Антона. А вот Антон под завис. Положил мне руки на булочки и затих.

Потом все таки немного начал ими манипулировать. Не уверенно коснулся губами к одной из

половинок. Потом еще и еще. &quot;Он че там, решил ее зацеловать?&quot; улыбнуло меня. В

итоге затишье, после которого ягодицы развелись и к анусу что то коснулось. Одной рукой он

бы жопу не раздвинул, значит это был язык. &quot;Долго же он настраивается&quot; думал я.

Следующие касание он уже задержал и даже попытался им пошевелить. Постепенно

освоившись с новой должностью он постепенно набрался смелости. И оказался очень даже

способным парнем. Вскоре он уже мог по состязаться мастерством с Крис. Правда сверлить



мой анус языком он так и не решался, но в остальным, все было на ура. Мне кажется ему даже

понравилось. Он так энергично вылизывал очко, словно опасался что его отберут. Как бы я не

старался оттягивать свой оргазм, он все равно беспощадно наступал. Я поставил свой

клининговый персонал спереди. Они тут же распределили обязанности. Ребята друг друга не

много стеснялись и старались не встречаться. Я поднял Антона вверх и он присоединялся к

Крис. Она дружелюбно уступила ему половинку своей косточки. Это было романтическое

воссоединение влюбленной пары. Они синхронно елозили губами по периметру

эрегированного прибора. Встретившись возле головки, они сомкнули губы. И крайняя плоть

оказалась в эпицентре семейного поцелуя. Они обменивались флюидами игнорируя

присутствие инородного предмета. Закайфоваф, они его все таки выпустили и продолжили

сосаться вдвоем. Какое приятное воссоединение влюбленной пары и расчувствовавшись я

захотел разделить с ними их удовольствие и присоединиться к поцелую, втиснув пенис между

ними. Ребята тут же вспомнили, за чем они там сидят и одарили меня своими засосами.

Настал торжественный момент. Я не хотел ни кого обидеть и решил осчастливить обоих. Я

обхватил свой прибор и принялся динамично наяривать, приближая момент истины. Мои

молодожены словно ждали от меня благословения, стоя передо мной на коленях с

открытыми ртами. Крис иногда все таки пыталась облизнуть трясущуюся перед ней головку,

но потом опять покорно закидывала голову назад и открывала рот, демонстрируя язык.

Благословение не заставило себя долго ждать и я справедливо разделил его среди обоих

молодожен. Набрызгав сначала в один , а потом и в другой рот. Это был мой свадебный

подарок. Антон не задумываясь его съел, а Крис не стала и продолжила свой горячий поцелуй

с мужем, запустив ему часть своей добычи. Это был настоящий сперма-поцелуй, двух

голубков. В секунды расставания, между их губами тянулось бесконечное количество

прозрачных нитей, но потом опять смыкались в страстном поцелуе. Миссия моя была

выполнена и с чувством полного удовлетворения, я направился в душ. После душа я собрал

свои вещи и оделся. Крис по дружески поцеловала меня в щеку, Антон не уверено пожал мне

руку и я ушел, оставив эти выходные в своей памяти навсегда.


