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Название: Плохая дочь Аннет (2 часть)

Привет дорогие читатели. Снова мои строки появятся тут. И ваша Любимая Аннет поведает

новую свою историю. Эта история которая должна была случиться рано или поздно, но это

произошло так! Было глубокая осень и после дождей я все таки согласилась встретиться со

своим другом Эриком. Мы с ним дружили с детского садика. И я любила его постоянно

дразнить, когда мы уже подросли. Не знаю почему, но у него долго не было девушки и я

начинала думать что он гей. И мои дразнения оказались и на этой встречи. Я собралась к

нему в гости. Как всегда одела повседневную одежду и так как не любила нижнее белье я и в

этот раз не одела. Натянула на себя синие джинсы и легкий свитер. Обула кроссовки, надела

кожаную курточку и направилась к нему пешком. Он жил пару кварталов от меня и это не

затруднило меня пройтись пешочком. Не успела я дойти до его дома, как на большой

скорости пролетела иномарка и зацепив пару луж он осмелел меня облить с ног до головы. С

ошарашенной мордой и недоумения я показала ему фак в след за скрывающей машиной.

Из-за этого урода я была вся грязная и мокрая. Но все таки дошла до Эрика. Да он хотел меня

обнять, но когда увидел мою внешность сразу загнал к себе домой. Но в коридоре мы как

лучшие друзья поцеловались в губки, это просто был маленькие прикосновения губ друзей. Я

у него попросила полотенце и воспользоваться ванной. Не могла бы я так сидеть с ним

мокрой и грязной. Он с удовольствием не отказал. Зашла значит я в ванную комнату и как бы

не нарочно забыла закрыть за собой дверь. Начала снимать с себя одежду, когда стояла

спиной к двери. А у него так хорошо весело зеркало, что я могла контролировать дверь. И

увидела что он подсматривает как я раздеваюсь. Не подола я знака, залезла под душ начала

смывать с себя эту всю грязь. А иногда посматривала на дверь и зеркало. Мне если честно

нравилось что он до меня не ровно дышит. Когда помылась я закинула свои вещи в стирку а

сама укуталась в полотенце и пошла на кухню. Эрик как раз успел нам сделать кофе.

Предложил папиного коньяка добавить в кофе, с предлогом чтоб я не заболела. Но с улыбкой

я отреагировала и взяла с его мягких рук бутылку и перекинула с горла пару глотков. С

смехом произнесла типо того что так лучше будет. Когда мы сидели пили кофе и

разговаривали о всем и не очем) он смотрел на меня как то по другому. Может из-за того что

перед ним я сидела в одном полотенце а может из-за того что оно было коротким и вызывало

у него плохие желания. Но это не мешало нам пить кофе и разговаривать. Потом он

предложил перейти в гостиную и посмотреть новый фильм ужасов. Зная что я боюсь всяких

страшилок. Или просто знал что если я испугаюсь, то буду прижиматься к нему. Скажу

честно, я сама не против посмотреть фильм. Мы уселись на диван. Он обнял меня как

маленькую сестричку за шею а я положила голову ему на плечо мы принялись смотреть

фильм. На страшных моментов я специально прижималась к нему сильно, а он гладил мое

плечо и улыбался. Спустя время просмотра фильма я решила положить руку на его ногу а

второй рукой взяла его руку, которая обнимала меня. Лучшие порно рассказы на Best

Weapon.ru Периодически я смотрела на его низ талии, короче на член. И мне показалось, что

у Эрика немного привстал малыш от моей руки на ноге его. Это меня немного поразило. И я

не понимая начала больше уделять внимание на телевизор и поглаживая его ногу не далеко

от члена. Спустя время я типо устала так сидеть и легла так, чтоб моя голова лежала на его

ногах. А так как была в полотенце, он хорошо видел мою попку, которая едва пряталась за



ним. Думаю и это тоже повлияло на его давление между ног. Неужели я начинаю понимать

какой у него большой и твердый член своей щекой. Повернувшись к нему лицом я решила

взглянуть а он был покрасневшим и немного растерян. Наверное малыш переживал или

боялся. Но в этот вечер я осмелилась и сделала с ним это в первый раз. Улеглась на животик,

так чтоб мое лицо было направленно прям на его твердый упругий член. И я поцеловала его

через шорты. Потом взяла его в руку и с фразой -мммм... какой он большой и как две мои

ладони я укусила слегка головку. Он быстро снял с себя шорты и оказалось что тоже не одел

трусов. Но не об одежде речь идет. Жадно я принялась сосать этот член. Сначала головку

целовала и облизывала даже язычком водила вокруг нее а потом всасывала его как можно

глубже. От того как ему было хорошо, он давал повод своей рукой на моей попке. сжимая

булочки, когда я старалась заглотить как можно больше этот стержень счастья. мой ротик

ловко и жадно сосал этот Член а рукой я иногда его надрачивала, в ожидании того

прекрасного момента, когда он кончит. Но этот гад не собирался это делать быстро и мне

пришлось насладиться членом во рту минут тридцать. Но я была довольна что он так хорошо

держится. Но все таки мой ротик устал и я не задумываясь быстро сняла с себя полотенце,

оседлала этого счастливчика. Он сидел на диване а я залезла на него после хороших первых

засосов взяла его член в руку, пару раз провела рукой вверх до головки и в низ до яичек и

направила в свою уже мокрую писечку. Медленными движениями я насаживалась на этот

кол. Ох! Как хорошо он входит и я полностью его чувствую внутри. Да я села полностью на

член! Это мой первый член который побывал во мне. Остановилась, опять мы слились

поцелуем страсти и начала скакать на его агрегате. проделав небольшие движения, меня

накатило от кончиков пальцев ног до последней волосинки на голове что-то странное, что-то

новое и не забываемое чувство. Это уже был не резиновый вибратор а само-то не наесть

настоящий хуй мужчины. Я прыгала на нем как голодная самка а в голове разум был в

тумане. Да уж я кончила несколько раз. Но пришло время и Эрику кончать! Слезла с него

быстренько и он начал кончать на свой живот. Я стояло и смотрела с улыбкой за этим

извержением спермы. Но появилось мысль. Стала на колени и нагнулась к нему. Целовала

его животик и язычком собирала его сперму с животика. И когда последняя капля осталась на

головке хуя я тут же поцеловала ее и забрала эту последнюю сладкую каплю в ротик. Правда

не хотелось это выплевывать и тут же проглотила. Так мы фильм и не досмотрели. Но поздно

вечером продолжили сеанс секса и покорять наши желания в спальне.


