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Название: И я изменила

И я изменила Я всегда думала, что мой муж мне изменяет и решила отомстить ему. Однажды

ко мне подошел молодой человек и предложил познакомиться, я вообще обалдела от такой

простоты, но взглянув на него, я обратила внимание, что он мне нравиться, красавчек, с

одной стороны интеллигент, с другой стороны нагловат, что мне еще надо. Мы сним

разговорились, мало того что он нагловат, он еще и интересный собеседник, потом он

несколько раз мне позвонил, наконец то я приняла его предложение и выщла с ним в

ресторан, за столом он оказался такой же интересный как и везде в жизни, после ресторана

мы сели в такси и поехали домой, мы целовались в машине, я умудрилась сделать ему минет

и пора было выходить, я увидела что привез он меня не к моему дому, я собралась опять в

машину, но он меня вытащил из нее и на руках занес в подьезд, я просто обалдела, хотя я

думаю ему было не тяжело ведь я маленькая, худенькая девочка в два раза меньше его. Все

было обалденно, мы всю ночь занимались любовью, пили шампанское и опять секс, секс,

секс. Мы встречались с ним пол года, едили отдыхать на природу с его друзьями, совместные

походы в баню и многое другое, Его друзья как настоящие мужчины тоже не однократно

обращали на меня внимание и в конце концов я трахалась и с ними тоже. Иногда когда мне

было нечего делать, я набирала номер телефона всех их по очереди и договаривалась с ними

со всеми, разбивая день на три части, около 12 я просыпалась приводила себя в порядок и без

трусов ехала к одному, через 2 – 3 часа ехала к другому и т. д. и когда я с ними все

заканчивала дома меня ждал любимый муж Сережка.

В четверг с утра мне позвонил мой друг Сережа и сказал, что они с друзьями собираются на

природу с пятницы до воскресенья, можно до утра понедельника, это будет домик на

четверых на турбазе с местом для мангала, я конечно же не раздумывая согласилась, потому

что знала муж не когда не был против моих встречь с подружками на выходных. В пятницу

после обеда мы уже раскладывали вещи в домике. При каждом удобном случае мальчики

зажимали меня в укромном месте и мы умудрялись понежиться там, включая моим

любимым минет. По приезду мы сразу открыли мне шампанское а ребята себе водочку,

выпили по рюмочке и разжигать угли в мангале, когда мясо на шампуры насаживались мы

еще разок отметили наш приезд сюда подняв по рюмочке и каждый из них уже умудрился

трахнуть меня, что бы мне не стирать сперму с ляжек я всех просила кончать мне в ротик, им

всем это нравилось и я чистенькая. Мне все они нравились как сексуальные партнеры и

просто друзья, с ними было интересно жить, всегда что нибудь новенькое, интересненькое,

поэтому я просто смотрела на них и вся мокла. Меня не надо было уговаривать на секс с ними,

где бы я не была, я всегда была готова развести ноги рогаткой для них ну или как минимум

минет. Шашлык был готов, мы в предвкушении чего то вкусного опять подняли по рюмочке и

начали вкушать мясо. Ребятам нужно было сходить к администратору турбазы и они все

собрались туда, я оставаться одна не хотела и начала верещать, что бы мне оставили хоть кого

нибудь из мальчиков, Игорь всегда меня хотел и всегда мог... , а Сережа и Саша пошли. Игорь

сразу схватил меня в охабку и понес на кровать, я как настоящая женщина приземлилась на

кровать уже с разведеными ногами, моя мокрая пизда чвакнув, раскрыла губки и готова была

принимать в себя гостей. Игорь как голодный кабель не стал устраивать прелюдии, а сразу

влетел очень даже не маленьким хуем в мою писюшку и начал шпилить ее как машинка



Zinger, мне казалось что его конец уже входит в матку, в животике что то двигается когда он

входит в мою пизду, я забыла обо всем и орала как потерпевшая. И тут произошло то, чего я

все время боялась, над моим лицом нависли с разных сторон два члена Сережи и Саши, я на

мнгновение даже замолкла, но быстро поняла, что терять уже не чего взяла эти члены в руки

и по очереди начала сосать, через несколько минут Игорь на конец то кончил в меня и сразу

заскочил Сережа, я повернулась на бок и выгнула спинку выпятила попочку, что бы

мальчикам было удобно входить в мои дырочки, а мне было удобно принимать во рту

почетных гостей, мои губки влагалища и ямочка попочки были в предвкушении того, что

сейчас их начнут использовать по назначению. Мальчики драли меня в писю и кончали туда

же, из нее текло, а в нее снова совали члены и пытались насладиться ею, но пизда на столько

уже была разьебана, что их члены уже просто выпадали из нее, Сереже надоело это

безобразие, он насадил меня пиздой на член Саши, а сам направил свой член туда же и

засандалил который в моей пизде был уже вторым, я конечно ожидала, что рано или поздно

это будет, но не думала, что так жеско. В тот момент мне казалось, что моя пизда сейчас

порвется по швам, мальчики держали меня и драли как шлюху, я орала как будто меня

заживо рвут в разные стороны, Игорь опять взял меня за голову и влупил мне в рот своего

громилу, я чуть не подавилась им, думала что меня сейчас вырвет, слезы полезли из глаз,

легко нанесенная туш потекла по щекам. Мальчикам казалось наверное, что я их сексуальный

враг и хотели заебать меня до смерти, темпы членов в моей пизде нарастали и я

почувствовала, что кто то из мальчиков кончил и я не много сейчас отдохну, но видно я

сглазила, Игорь вышел из моего рта и сразу воткнулся в мою писю, темпы членов в пизде не

то, что утихли, а еще больше нарастали, пизда горела как на сковороде, а они драли ее и не

спрашивали меня, хочу ли я такого секса или не хочу, при этом я ловила себя на мысли что я

была без ума от такого секса, я не понимала саму себя, почему я раньше не сделала такой

глупости и не переспала с ними со всеми одновременно, блин как же мне было класно, супер.

Да и я была рада, что мальчики смотрели сейчас на меня как на шлюху и все время хотели

меня.

Утром я проснулась от того, что где – то около меня очень вкусно пахло кофе, я как кошечка

нежно потянулась, хотела открыть глазки и попросить чашечку кофе, но еще не успев

открыть рот, в него нежно влезла головка члена игоря, на тот момент, я уже могла без

ошибочно с закрытыми глазами определить чей член сейчас у меня во рту, по тому как они

двигаются я могла определить кто сейчас получает удовольствие в моей писи. Вот и сейчас я

делала минет Игорю а Саша меняясь с Сережей имели по очереди мою писю, но то что они

вчера сделали с моей пиздой, это было что то – я была дама с текущей дырой между ног.

Когда мы все натрахались как цуцыки, мне принесли в кровать чашку кофе и сказали, что я

честно заработала ее. Попив кофе и еще понежилась в кровати и немного пришла от «доброго

утра» и направилась на улицу к ребятам, потому что от туда вкусно пахло свеже

приготовленным шашлыком.

Я пришла домой и была очень рада тому что ни кого из моих мальчиков не было, я бегом

помчалась в душевую кабину, помыла свои щедрые на прием гостей дырки и помылась сама,

мое тело, кожа дышали, ощущение чистоты меня успокаивало. Вечером приехал муж Сережа

и я ему с упоением расказывала о том как мы с подругами весело отдыхали в выходные дни.

Через несколько дней, я такая красотка ехала в авто и она начала дергаться, не долго думая я

поехала на СТО которое было рядом, мастер открыл капот, нагнулся к двигателю и что то



пытался мне рассказать о том, что нужно будет мне ремонтировать, а я как умная Маша тоже

нагнувшись под капотом смотрела на то что было под капотом. Слушая умные речи мастера и

стоя почти раком я поняла, что кто стоит сзади и наблюдает, повернувшись я увидела двоих

парней смотрящих на нас и улыбаясь что то говорили друг другу. Мастер пошел в бокс, а я

пошла к этим парням, – что смешного, спросила я их, один из них показывает мне фото

которое только что сделал, где я была звездой, мы с мастером стояли глядя под капот, а моя

юбка и так короткая задралась еще и из под нее смотрели мои полуголые ягодицы и трусы на

губках влагалища, это был позор, но я гордо спросила у них – Вам понравилось?, они

обалдевшие ответили – очень. Глядя на них, я улыбнулась и спросила – Ребят, где можно

нормально посмотреть мою машинку. Они сразу предложили поехать туда и привезли меня к

мастеру который осмотрел, что то поменял(мелочь какая то) и я собралась уезжать уже как

ребята предложили посидеть где нибудь и отметить знакомство, так и сделали. Сняли

отдельную кабинку, ребята заказали для меня разных вкусняшек и разговаривали совмещая с

принятием мальчишками не крепкого разговорного алкоголя, меня осыпали

комплиментами, хвалили во мне все, даже то что можно было и не хвалить, потом начались

нежные поглаживания и кончилось все тем, что парни трахнули меня вдвоем в этой кабинке

на столе и везде где можно было. Каждый день после ухода мужа на работу они приезжали к

нам домой и дрючили мои дырки до тех пор пока они не закипят, потом мы пили чай с

печеньем и ехали по их делам и в офис, в машине я им обоим отсасывала члены, а в офисе я

уже раздвигала ноги, вечером меня привозили домой, я раздвигала ноги и ротик перед

мужем и укладывалась спать мертвым сном до обеда, потому что очень уж уставала за день.

Как то находясь с раздвинутыми ногами под мальчишками я решила легализовать мои

измены и однажды вечером я пришла домой с одним из них. Мужу представила его как

помощника и мы все расположились за столом, Сережа муж предложил выпить за

знакомство, что мы и сделали, потом включили видео с возбуждающими кадрами, мы с

мужем начали целоваться, потом все плавно перешло к минету, я тоже текла как сучка и

вдруг я почувствовала, что в моей пизде что то зашевелилось, я поняла что Димка воткнул в

мою писю и водит в ней, понимая что меня сейчас будут опять шпилить двое и главное что

это будет в компании с мужем, я Сереже говорю – Сереж Димка пальцы засунул в мою писю,

но мужу было уже пофигу – на что он сказал, да ладно – я правда думала будет немного по

другому, но все было как я и желала. Димка с мужем не слазили с меня всю ночь, под утро мы

все уснули, как кончили в меня так все и уснули с членами в моих дырках. Я проснулась от

того, что меня опять пытались ебать, мягкий матрац качался и Сережа от калебаний качался,

не открывая глаза он с возмущением сказал – собаки дайте выспаться, но Димка завелся и не

переставая работал в моей пизде, Сережа видно тоже проснулся и загнал мне в ротик член,

минут сорок утренний променат, Сережа ушел на работу, а мы продолжили тереть мои

дырки, после чая мы решили позвонить другому Димке, Димка в припрыжку через несколько

минут примчался и закрывая за собой дверь снял брюки и засунул мне в ротик член, потом

опять класный секс с обоими Димками и поехали по их делам. В офисе ждали деловые

партнеры моих Димок из другого города, они поздоровались, меня представили как медика в

их компании и я пошла в комнату отдыха, которая располагалась за дверью из офиса. Через

пару часов переговоры закончились, Димка подошел ко мне и говорит – Ленок нам нужно

будет на пару дней уехать по делам и еще, ребята просили тебя скрасить компанию им

сегодня в их номере, не хочешь? – Я подумала ну а что, ребята красавчики да и вроде бы



адекватные и сказала, что я не против, если они с Димкой не против, они засмеялись и

сказали, что если я не уеду с ними, то они не против.

Номер в гостинице был шикарный, большой номер, витражные стекла, блестящий пол,

вообщем все было класно. Мы пили вино, разговаривали и постепенно перешли к поцелуям,

я целовалась с парнем сидя у него на коленях, сзади ребята гладили мои ягодицы, я

выставила попочку, кто – то из парней развел мои ягодицы и ввел в мою уже подмокшую

писю свой член. Что то я начала мокнуть быстро при отношениях с мужчинами, стоит меня

погладить я начинаю мокнуть как собака с течкой. Мою писю драли как мочалку, четыре

парня с которыми я ехала в гостиницу были славяне, а вошли в номер там еще два кавказца. Я

конечно смутилась, но не ушла. Пока во мне были славяне все шло хорошо, но потом

мальчики с кавказа вынули свои члены и загнали в мои дырки, один ввел свой хуище в мою

уже мокрую писю и сразу вошел в ритм машинки singer, а другой засунул мне в рот, я

отсасывала его большой член и наслаждалась этим, я всегда любила секс с большими

членами, но эти два были большие для меня, даже очень большие, я сосала его с огромным

удовольствием, его огромная головка еле помещалась у меня во рту поэтому я даже не

пробовала его взять по глубже, через несколько минут такого минета он мне говорит – сука

бери его весь в рот, я попробовала, но он уперся в горло и меня чуть не вырвало. Из глаз

покатились слезы и я попыталась вынуть его изо рта, он как буд – то сошел с ума, схватил

меня за голову и начал вталкивать член в мой рот на сколько смог, я начала упираться об

него, пытаясь вообще слезть с него, но он еще крепче схватил меня за голову и втолкнул его

мне в горло по самые яйца которые шлепали мне по бороде, я снова попыталась что то

сделать, что бы освободиться от него, но не тут – то было, он вталкивал в меня его уже не

задумываясь хочу ли я этого, у меня не получалось избавиться от него и я просто перестала

сопротивляться, я как шлюха открыла рот и ждала когда он кончит, головка его члена

входила мне в самое горло и раздирала его, я чувствовала себя простуженной шлюхой, его

член пролетал мимо гланд и входил как мне казалось в самый пищевод, с моих глаз текли

слезы, а он трахал меня в рот как во влагалище, просто держал меня за голову и двигал тазом.

В тоже время мою пизду драл другой кавказец, он залетал в меня по самые яйца, его головка

каждый раз с силой упиралась в мою матку делая мне больно, пизда уже чавкала как болото,

но он драл меня и по моему не собирался кончать, эти два монстра драли меня и в хвост и в

гриву. Мое горло было для него как тесная дырка, он рвал мое горло и получал удовольствие,

при каждым его толчке мой кадык уходил куда – то в сторону и вот наконец то я

почувствовала как его руки с силой обхватили мою голову, скорость его члена увеличилась до

максимума, я боялась только одного, что бы он не кончил мне в дыхательные пути. Не

переставая качать у меня во рту он начал кончать и сперма полилась мне в самое горло, у

меня болело горло, но я была рада тому что он кончил, парень еще немного поплавал в моем

ротике и наконец – то вынул член изо рта, я была очень этому рада, но сразу его место занял

член другого парня – который был в офисе, с этим было по легче, тот который качал в моей

пизде не скидывая темпа драл меня как сучку, моя пизда к тому времени уже растянулась и я

в принципе одновременно с болью получала удовольствие от этого члена. Тут я заметила, что

Гагик который рвал мое горло подошел с бакалом вина понаблюдал за моими стонами и

залез сверху на до мной, направил член в мою писю которую сейчас имел другой Гагик и с

силой втолкнул своего громилу с огромной башкой туда же. Я обалдела от такого

&quot;счастья&quot;, я конечно люблю когда в моей пизде работают два члена одновременно,



но такие большие.. это уже борщ, мой ебальный станок держали и драли писю в два

огромных члена, я кричала как сумасшедшая даже при том, что у меня во рту был член, за

каких то пол часа эти кавказские ребята разьебали мою киску так, что их члены начали

вываливаться из нее, пися чавкала как старая стиральная машинка, сперма выливалась при

каждом толчке членов в нее и стекала по ляжкам, даже от чувства горячей струйки по моим

ляжкам это возбуждало меня еще больше. Тот который был сверху опять выпал из моей

разьебанной пизды и не стал снова загонять его в нее, а смазал мою попу и попытался

втолкнуть его в мой анус, но его башка скользила по моей промежности и снова влазила в

писю, место сейчас в ней хватало, он качал опять в моей писюшке, а сам палец вводил в мою

попу, потом вынул из писи и всадил в мой анус, я почувствовала резкую боль в попе, но ни

чего не смогла сделать, что бы избавится от него, меня держали крепкие руки и драли во все

щели одновременно, в попе боль утихла, но все внутри щипало, я просила отпустиь меня и

просто дать мне отдохнуть, но ни кто меня не слушал, меня драли как шлюху которой уже не

чего терять. Через несколько минут боль в попе утихла и я успокоилась, сил сопротивляться

уже не было, да я и не пробовала уже противостоять этим членам, они просто трахали меня во

все щели и не спрашивали – Хорошо ли тебе девица. Парни видно тоже устали и один кавказ

лег на спину, а меня насадили на его член попочкой, второй не долго думая тоже влетел в

мою попу. Не ожидая такого поворота, я вскрикнула и сжала зубы, было снова очень больно,

но я знала, что мне не дадут уйти от них, я скрипела зубами и терпела неимоверную боль в

попе, опять все в нутри щипало, но они драли мою попу и драли. От постоянной боли и

здоровых членов во мне я уже была совсем без сил, они ебали меня как хотели, а я без сил

просто подставляла им свои дырки. К утру парни наеблись, кончили в меня и пошли пить

вино, а я осталась лежать на кровати с разьебанными дырами из которых текла их сперма.

Утром меня разбудили и сказали чтоб я одевалась, да и одевать то мне было не чего,

коротенькая юбочка и прозрачный топик, трусы я просто не помню когда на мне были, да они

мне были и не к чему, летом я их одевала очень редко, а если и одевала, то они терялись в

первые два, три часа. Мне налили алкогольного коктейля, дали чтоб я выпила, я не хотела его

пить, но парень настойчиво предложил мне выпить его, что я и сделала.

Такси привезло меня к подьезду, на юбке мокрые пятна спермы которая вытекала из моих

разьебанных дыр. Качаясь я вошла в квартиру и очень обрадовалась, что ни кого из моих

мужчин дома не было, идти в ванну сил не было, да и не хотела, все болело, хотелось просто

лечь в мягкую кровать, залезть под одеяло и уснуть.

Меня разбудил настойчивый звонок, я качаясь почти с закрытыми глазами пошла открывать

дверь, на пороге стоял Димка, а я перед ним голая на обозрение нашей площадки подьезда,

он быстро завел меня в квартиру и закрыл за нами дверь, Димка очень много задавал мне

каких то вопросов на которые я не хотела отвечать, я поцеловала его и пошла опять в кровать,

через несколько минут Димка залез ко мне в кровать, мы начали целоваться и я

почувствовала возбуждение, его горячий член стоял как кменный, почувствовав это я

намокла как сука, между моих ног было все мокро, я взяла его член направила его в свою

писюшку и он влетел в нее как в мокрый стакан, двигаясь во мне Димка спросил – Лен у тебя

в гостинице было все хорошо, на что я ему ответила – Да все хорошо, только вместо четырех

их было шесть человек, в гостинице нас ждали двое кавказцев с огромными членами, я

думала они меня порвут, вроде обошлось. – Ну ты же любишь групповой секс с огромными

хуями, – Да люблю, но когда мальчишек интересует что я хочу, как я хочу. Димка по



прежнему качал во моей хлюпающей пизде, мне хотелось еще больше доставить ему

удовольствие и направила его член в свою попку, Димка удивился но с легкостью вошел в

мою попу о чем раньше мы даже не говорили, попа еще немного болела но была очень

просторная, через пару минут чавкала как и пися, Димка возбудился и начал качать в моей

попе, из нее все текло как из пизды, Димка видно перевозбудился и через несколько качков

кончил в мою попу. Я не пошла мыться, а просто легла на живот и опять уснула, у меня не

было сил на большее поэтому я все оставила как есть. Через несколько дней мой муж уехал

как он сказал на недельку по делам, а мне сказал что б я не скучала, я заверила его что не буду

скучать, но очень буду его ждать. Через несколько минут ко мне приехал Димка с ящиком

шампанского и букетом цветов, мы пили вино и трахались, потом опять пили вино и снова

трахались, вечером Димка налил вина мне в фужер и подал я с радостью выпила его и очень

быстро почувствовала головокружение, потом шум в ушах, потемнело в глазах и все. Я

пришла в себя от того, что меня со всех сторон ебали, я слабо понимала и думала что со мной

шалят мои мужчины, два Димки и муж, но когда они кончили и ушли, пришли другие и

опять продолжили меня ебать во все пихательные и дыхательные, они кончили и тоже пошли

в зал. Тут до меня начала доходить мужская речь, ни чего не понимая я огляделась, я была в

своей спальни, тогда что сейчас со мной происходит я все равно не понимала, кто все эти

ребята? Между ног все было мокро как в болоте, я развела ноги, положила руку на пизду и

нашупала огромные натертые губки влагалища между которыми вываливалась начинка моей

пизды. Я начала накручивать себя на что – то плохое и очень хотелось все таки посмотреть

что у меня там из пизды висит. Боясь шуметь я тихонечко откинула одеяло, развела ноги в

разные стороны и подняла таз так, что бы я могла видеть свою писю, так оно и было как я и

думала, припухшие красные губки даже не сходились, между ними торчало что красное и

мокрое. В такой позе меня застали двое голых парней которые вошли в спальню, один из них

громко сказал – мужики смотрите, наша шлюха пришла в себя, да как она нас встречает,

позавидовать можно. В спальню сразу вошли еще трое парней и один из них с бутылкой пива,

взглянув на меня он скомандовал – придержите ей руки, сейчас будем ебать ее бутылкой,

парни залезли ко мне на кровать засунули член в мой рот и прижали мои руки к кровати, чего

можно было и не делать, у меня просто не было сил сопротивляться, парень сел между моих

ног, допил пиво и вогнал в мою писю донышком внутрь бутылку, из пизды торчало только

горлышко, сам же вынул член и вогнал мне в попу. Мокрый, разьебанный анус легко впустил

его член в себя, парень трахал меня бутылкой в пизде и членом в попе, а я как мне тогда

казалось балдела и стонала. Парень глядя на меня охуел и говорит – мужики смотрите, а ей

реально нравится когда ее ебут и членами и бутылками. Поработав немного в моей попке он

вынул бутылку из моей пизды и засунул ее мне в попу, а член ввел в пизду, так инструменты

моей ебли менялись во мне несколько раз, парни во мне менялись, а бутылка всегда

оставалась в какой – то одной моей дыре. Один парень кончил в меня и спрашивает – Ты

пить хочешь, я очень обрадовалась и сказала – Да очень, спасибо. Мне принесли стакан от

которого пахло вином и водкой, я попробовала выпить его, но мне удалось это с большим

трудом, хорошо что все это было холодным. Меня опять накрыло и я уснула, тогда мне уже

было по фигу, что со мной делают. Я проснулась услышав знакомый голос, который требовал

ответа, кто все находящиеся в нашей квартире?я качаясь голая вышла из спальни и без сил

повисла на руке мужа, он обнял и поцеловал меня в губы, я присосалась к его губам и не

хотела отпускать его от себя, он оторвалася от моих губ и начал выгонять парней из квартиры,



те стали одеваться и выходить из квартиры, Сережа целовал и гладил меня по спине

опускаясь к ягодицам, взяв в руку мою ягодичку он коснулся бутылки в моей попе, повернув

меня спиной к себе он увидел, что у меня из попы торчит горлышко бутылки, он выдернул ее

из меня с вопросом – а ты что с бутылкой в жопе ходишь, вообще ебанулась или это твое

новое увлечение? Я не знала, что ему ответить и с глупыми глазами сказала, что я не знаю. Он

глядя на оставшихся парней спрашивает – А, что она с бутылкой в жопе ходит, парни

переглянулись и улыбаясь сказали, что она у меня в жопе уже два дня торчит и не только в

жоле, бутылка у нее то в пизде, то в жопе была. Муж начал гнать их из квартиры, а я начала

говорить, что мальчики хорошие и что все было прекрасно, хотя я вообще не помнила, что со

мной происходило в эти 5 – 6 дней, я и сейчас то толком не понимала что происходит. Сережа

смотрел на меня и спросил – ты уверена? – Я с уверенностью сказала что мне с ними было

хорошо и чтоб он не выгонял их. Он обнял меня и мы начали целоваться при всех, он гладил

меня по спине и ягодицам, парни вокруг смотрели на все это, которые совсем не давно драли

меня как шлюху которую даже не знали как зовут, члены их торчали как мачты, муж развел

мои ягодицы, показывая всем мои разьебанные дырки, видя желание парней кивнул одной

рукой лежащей на моих ягодицах и парни сразу навтыкались в меня. Что бы было удобнее

меня ебать, меня подняли на руки и воткнулись в мои раскрытые дырки. Все оставшиеся

парни задержались у нас.. вернее во мне еще на сутки, а потом в течении года собирались у

нас три четыре раза в неделю для того, что бы я вся разьебанная их шлюха получала с ними

удовольствие. Иногда за сутки у нас собиралось больше двадцати парней. Во мне почти сутки

напролет работали их члены, уходили одни, приходили другие и так трое, четверо суток,

потом я отсыпалась и один день мы с мужем шопинговались, зимой я почти не выходила из

дома, сутки на пролет секс секс секс. Так у нас прошло около двух лет. Сейчас январь 2018

года и мне пятьдесят лет, но я бы опять с удовольствием еще лет десять прожила бы так же, а

потом бы еще лет десять и так до самой глубокой старости. Ну как вам? Мне нравится.


