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Название: Пока мама не видит (3 часть)

Улёгшись к себе в палатку, мужчина уснул как младенец. Но спустя некоторое время, он

почувствовал как кто-то рядом лежал. И что-то тёплое окружило его достоинство. - Света?

Какого? - приоткрыв глаза, Виктор видел как рыжая женщина присосалась к его дружку.

Пенис ещё не стоял и словно жевательная резинка, растягиваясь засасывался в рот Светы. На

ней было платье. Легко можно было понять, она без лифчика. - О да! Давай дружок вставай и

сделай приятно тётеньке. Держа в руке его пенис, мать Вики облизывала его головку. И

кожаный змей поднимался к взрослым играм. - Ха? Что ты делаешь? - возмутился Виктор. -

Дарю тебе приятные моменты и надеюсь на взаимное! Женщина страстно облизнула свои

губки, хоть света и проникало мало, но мужчина видел как горят глаза дамочки. Словно лиса

забравшаяся в курятник, смотрит на свою добычу. - Но я женат! - пытался воспротивиться

мужчина, хоть кроме слов и нечего не делал. Мужчина смотрел, как его достоинство встало и

было покрыто губной помадой. - Света накрасила губы перед тем как пойти? - размышлял

Виктор, смотря на происходящее в его палатке. - Чёрт не о том я думаю! Всё происходящее

ему напомнило поговорку: &quot;Сучка не захочет, кобель не вскочит&quot;. И в правду, за

целый день мужчина даже не думал о ней в таком плане. - Не строй из себя недотрогу! Я

видела, как ты выбежал из палатки дочерей! Вот что ты там делал? Хотя, кому нужны твои

оправдания! Стащив с себя трусики, Света залезла на Виктора. Мужчина продолжал лежать, а

рыжая направила его дружка в себя. Из разговоров днём он понял, что женщина поругалась с

мужем и уже месяц живёт с дочерью. - Ох! Он полностью во мне! - сказала Света и откинула

голову назад наслаждаясь моментом. Словно сделав несколько пробных раз, привстала и

медленно опустилась. Кожаный змей спокойно двигался внутри её. И это было

неудивительно, она давно уже намокла. - Тебе же нравятся мои подружки! И её руки

выпустили из заточения груди. Большие дойки при каждом её движении покачивались,

словно айсберги пр и шторме в океане. Данный порно рассказ написан специально для сайта

BestWeapon.ru Большие ореолы вокруг сосков, соответствовали размерам груди. Поезд ушёл

и уже мужчине оставалось только плыть по течению. Приподнявшись он впился зубами в её

соски. Моментально они затвердели и набухли. Дамочка была перевозбуждена. Посасывая их,

Виктор потянув к себе и женщина не выдержала. - Аааа! - застонала Света. Рыжик

продолжала скакать на его кожаной флейте. И хлюпающие звуки не уступали по громкости

их стонам. Виктор ухватился за её задницу и сжал её. Мужчина почувствовал как киска Светы

сильно обняла его дружка. Оказалось, это была последняя капля до накатившегося оргазма. -

Ах! - женщина обмякла и улеглась в палатке. Ноги не слушались, а всё тело била приятная

дрожь. - Стерва, я буду драть тебя пока ты тут не запоёшь! И беспардонно развернув

любовницу, поставив её раком. Поддерживая её задницу руками. Вставил ей своего жеребца и

со всей дури шлепнул по этой широкой задницы. - Ааа! - чуть не плача, застонала Света. А

красный след от руки, ярко красовался на одной стороне задницы. Очередной шлепок и снова

киска женщины резко сократила свои мышцы. Виктору понравилось такое и время от

времени он шлепал рыжую любовницу. - Да любовничек! Трахай меня! Сильнее! - застонала

Света. Мужчина ритмично двигал бедрами. Гоняя свой пенис в щёлке женщины. - Суй

глубже! До упора! Отпустив задницу любовницы, Виктор резко схватил её за волосы и

потянул на себя. Не прекращая вдалбливать член в киску. Приближалась его кульминация. -



Я сейчас... - не успев договорить, любовник вытащил свой огурец и выплеснул своё семя на

спину Светы. Тяжело дыша Виктор смотрел на своё произведение искусства и повалился

рядом с женщиной. - Завтра телефончиками обменяемся, - тихо сказала Света. И это явно

был не вопрос. Наконец собравшись с силами и больше не сказав, и слова, женщина пошла в

свою палатку. - И вправду рыжая лиса! - подумал Виктор. Провожая взглядом покачивающие

бедра Светы. ***


