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Ты так устала. Я помогу тебе расслабиться. Полностью раздену тебя и сделаю массаж. Буду

сидеть сбоку, и только пальцы будут скользить но твоей нежной коже, от шеи до бедер,

массировать твою попку... ох. Черт. Хочу тебя. Губы касаются твоей шеи. Я сажусь сверху,

даже сквозь джинсы ты чувствуешь напряжение моего члена. Ты поворачиваешь голову и

лениво улыбаешься. Моя прелесть. Руки все так же массируют твою спину, а бедра сильнее

прижимаются к тебе, чтобы ты сильнее почувствовала мой стояк. &quot;Ты ведь хочешь его

почувствовать не сквозь одежду?&quot; - твой сладкий стон заменяет ответ. Я поднимаюсь и

стягиваю джинсы и трусы. И снова сажусь на тебя сверху. И снова руки ласкают твое тело. А

член у тебя между ягодиц. Я двигаю бедрами, и ты начинаешь томно стонать. Член всего

лишь скользит между ягодицами, он даже не в тебе - но уже так приятно. Пальцы

соскальзывают к тебе на грудь. Сжимают соски. И ты выгибаешься, давая моим рукам больше

простора для действий. &quot;Раздвинь ножки&quot;. Ты слушаешься, и член перемещается

ниже. Ты уже такая мокрая... Я встаю на колени, притягиваю тебя к себе, ты оказываешься на

четвереньках - и насаживаю тебя на свой член. О да. Он так легко проскальзывает вглубь тебя.

Ты так сладко стонешь. Я сразу наращиваю темп, быстрее и быстрее проникаю в твою

влажную вагину. Одна моя рука у тебя между ног, ласкает клитор, а вторая притягивает тебя

за волосы. &quot;Давай, стони громче, моя леди.&quot; Мышцы влагалища сдавливают член.

&quot;Еще рано. Ты ведь не кончишь раньше меня?&quot; Хотя, я тоже уже почти готов.

Несколько сильных движений, я выхожу из тебя - и кончаю т ебе на спину. Пальцами

помогаю кончить тебе. И вылизываю твою влагу. &quot;Я люблю тебя&quot;. Ты ложишься на

спину... Красная, растрепанная, прекрасная. Мне мало тебя. Всегда будет мало. Сколько бы

мы ни были вместе. Прошу тебя лечь головой к краю кровати, так, чтобы она свешивалась

вниз. Ты понимаешь, что тебя ждет. Послушно открываешь ротик, и мой член входит в него

до упора. Постепенно увеличивая темп, я двигаюсь в тебе. Глубже. Так глубоко. Как ты

можешь взять его. &quot;Ласкай себя. Хочу видеть, как ты это делаешь&quot;. Твои пальчики

послушно тянутся к клитору. А вторая рука - к моим яйцам. Ты сжимаешь их... Ох. Я резко

дергаюсь вперед, член вошел в твой ротик почти на полную... ты отталкиваешь меня, и он

выскальзывает. &quot;А говорила что не сможешь взять весь&quot;. Я беру член в руку, а яйца

подношу к твоим губкам. Ты послушно вылизываешь их. Пока мои руки скользят по члену. И

снова он входит в твой ротик. Двигаюсь быстро, я уже почти готов кончить. Руки сжимают

твою грудь. Твои пальчики терзают клитор. Да, моя прелесть. Последние несколько толчков -

и сперма льется тебе в глотку. Волны оргазма накатывают на меня, и я еще несколько раз

рефлекторно двигаюсь в твоем ротике, уже не так глубоко. &quot;Помочь тебе кончить?&quot;

&quot;Дааааа....&quot; Я переворачиваю тебя - и мой язык уже скользит по твоем клитору. В

тебе три пальца. И еще один в анале. Быстрые движения пальцев, губ, языка... Твои сладкие

стоны становятся прерывистыми - и ты кончаешь. Какая же ты вкусная. Я ложусь рядом с

тобой, ты кладешь голову мне на грудь. Такая милая, прекрасная девушка. Моя. И только

моя.


