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Название: Плохая дочь Аннет (1 часть)

Привет всем читателям! Я Аннет и я плохая дочь. Ведь моя мама порядочная женщина,

только я немного ушла в пошлость и ближе к запретному плоту. Она у меня строит

настоящую леди и типо не приемлемо секс. А меня это все заводит. Итак начну свои истории с

того, что я любила смотреть порнографические фильмы с детства. И даже я лет в 18 ездила в

другой город, что бы купить себе дилдо. А когда не было не кого дома, я закрывалась в

комнате... ой да и если были дома, я все равно закрывалась в комнате, одевала наушники и

начинала играть с собой. Вот даже сейчас я закрыла свою комнату, включила свою любимую

музыку и открыла свой дневник. В эти строки хочу написать, как мне нравиться... нравиться

свою промежность ласкать, и грудь мне тоже сильно нравиться. Я ее дразню, аж соски

твердые и я их сжимаю и кручу до легкой боли. Так сильно возбуждают мысли что там парень

играет. Склонив свою голову перед моей киской и его голова а точнее язычок хорошо играет с

моим клитором. Лежа совсем голенькой, я закрыла глаза и представляла что мне делают

куни. А под трусиками по немного мокрела от таких мыслей. Моя рука ловко от груди

кончиками пальцев прогладив животик, перешла до лобка. Своими пальчиками я гладила

свой лобок и немного затрагивала свои половые губы. А трусики все больше намокали от

мысли и ласки моих нежных рук. И вот легким движением руки я залезла себе под трусики и

раздвинув ноги я начала уже водить между губ и доходить до своей дырочки. Мои пальчики

стали мокрыми и я вгоняла в себя то один пальчик, то два. И когда доставала их я тут же

облизывала. мне так нравиться с вой сок или сок девушки. Может я лесбиянка? Да и иногда я

смотрю про них видео... ну ладно не об этом. Вот я себя уже сильно возбудила, что лежу сама

без маячки и без трусиков и вся горячая а во мне аж фонтан нектара. Достав из под подушки

свою игрушку, в два слова это самотык размером 18 сантиметров и в диаметре 6. Он меня

удовлетворяет на все 150 % и я всегда от него дрожу, когда кончаю. Села на край кровати,

раздвинув свои красивые стройные ноги. Я тут же направила его в себя. Загнала головку

члена я ахнула и остановилась. Потом я начала с ним играть вгоняла постепенно, сначала в

своей дырочки играла так. Головка члена входила и выходила из дырочки, потом проводила

ствол пениса между своих половых губ. И тут резко вогнала в себя его на всю длину. Меня аж

подкинуло вверх. Но взяв в себя в руки я продолжила себя трахать. Резиновый член входил

входил полностью и так само выходил из меня. Соски мои стоят как на параде а писечка все

больше хлюпала от экстаза. Я тихо стонала и трахала писку членом. Спустя время, одной

рукой я трахала членом а другой массажировала клитор. Мне так хорошо, что глаза аж под

лоб закатываются. Мне так нравиться вкус своей смазки что отрывая одну руку от клитора я

ее облизываю и вновь продолжая ласкать. Со временем я бурно и сильно кончила. Член упал

на пол а я лежала на кроватке поджав ноги и сильно мой финиш гонял по моему телу и меня

немного трясло. А киска была удовлетворена и я сыта. Но мысли о том, что мне нужен

настоящий мужской член все равно не уходил от моей головы. Я думаю что напишу это в

другой статье. До новых встреч!


