
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Грязные слова

Летом 2017 года мы с женой часто занимались сексом. Она вернулась после отпуска, и мы не

могли отлипнуть друг от друга. Вскоре желание получить оргазм осталось, но возбуждение

стало уменьшаться. Я трогал ее за грудь и вставлял пальчик в попу, чтобы основная дырочка

была уже, но это не помогало. Некоторое время спустя я дал волю старым желаниям. Трахал

ее, придвинулся ртом к ушку и спросил: «Нравится?» Она стонет, как шлюшка. Это дико

возбуждает. Я понял, что она кончает от легких унижений. «Нравится хуй в пизде?» - Да-а-а, -

сказала она. – Любишь, когда тебя ебут? Она почти не отвечала, но ее дырка говорила без

слов. Мой хуй скользил внутри: твердый и толстый. Я хватал ее за жопу и загонял ствол

глубже в щель этой сучки. От толчков моей спермы она заходилась новыми оргазмами, как

голодная сука. Через некоторое время острота ощущений прошла. Когда мой хуй насаживал

ее красивое тело, я спросил: «Хочешь спереди? Хочешь еще член, сучка?» Она потекла.

«Хочешь отлизать пизду, в то время, как я буду тебя ебать? Хочешь отлизать своей подруге?»

Моя девочка не была шлюхой, но ей нравилось быть ей в этот момент. Сладкое чувство,

которое дает порок. Возможность забыть об обязательствах и отдаться животной памяти.

Оргия и забытье. Женское тело, упругое и сладкое, которое хочет взять тебя в рот и пить до

самого конца. Ты отдаешь свою сучку на другой член и вас не ждет разочарование и ссоры. Вы

ебете их, таких красивых и молодых. И в целом мире не будет ничего лучше. Эротические

рассказы и истории на сайте BestWeapon.ru Вы принимаете душ. И ваши бляди смывают с

себя сперму, которую так хотели получить. В их ротиках соленый вкус, и они целуются под

струями теплой воды. На балконе солнечный свет еще не успел нагреть вино, и вы встречаете

теплое утро в горячей пизде подруги. Как она счастлива дарить тебе свою упругую дыру. Ее

глаза сверкают. В них искры и тепло. Новые запахи свежего тела. Ты только запомнил, как ее

зовут, но вы уже ближе, чем можно представить. Истома волнами раскатывается по твоим

нейронам. Твой член трогает мягкая рука, достает и кладет в рот. Марина делает это

медленно, в то время, как твоя личная блядь стоит раком и затягивается. Этот день будто сон,

но, что может быть реальней оргазма в рот этой принцессы? Она дарит тебе обещание, что в

любое время ее пизда и рот будут к твоим услугам. Ты воспользуешься предложением через

несколько месяцев, когда окажешься в Питере на несколько дней. Без дел и работы. Вы

закажете пасту и снимете номер, в который твоя девочка приведет рыжую подругу. Пока Аня

будет целовать тебя и вспоминать твои губы, рыженькая сядет на колени прямо в коридоре и

возьмет твой еще не вставший хуй себе в рот. Боже. «Девочки, я вас люблю. Пойдемте

перекусим. Я вылижу тебя, моя хорошая, пойдем, я заказал побольше сыра». - Миша,

спасибо, что написал. Я так устала от этого города. Лора сказала, что хочет познакомиться с

моим другом, который может останавливать время. - Она шутит. Время останавливает ее

жадный рот, который я сегодня обещаю ебать до самого утра. - Зайка, да, вечер только

начинается.


