
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Кристина - девушка моей мечты

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Эта история произошла два года назад. Этажом ниже живет одна очень

красивая девушка. Студентка, комсомолка и спортсменка. Назовем ее Кристиной (имя

изменено), 18 лет. Самый сок. Она блондинка, среднего роста, с потрясающей фигурой,

длинными ногами и грудью третьего размера. Каждый раз, когда видел ее, возбуждался.

Только от вида. Дело было летом. Поэтому на ней всегда были мини шортики, топик,

который не до конца прикрывал животик, и делал ее грудь более объемной. У Кристины был

парень. Назовем его Егором. Он качок. Помешанный на спорте. Видно было, что девушкой

своей мало интересовался. Ну и в общем я не мог, не воспользоваться этим

&nbsp;&nbsp;&nbsp; В один прекрасный день, выхожу на общий балкон покурить. Кристинка

там уже стояла и курила. Так же в мини шортиках, топике. Ее длинные светлые волосы,

спускались аж до самой попочки. В руках была сигарета, а в другой сотовый телефон. Увидев

меня, она слегка улыбнулась и продолжала сидеть в своем телефоне - Привет - сказал я -

Привет. Блин, как он меня достал! - вдруг выпалила Кристина, посмотрев на телефон - Ты

про кого там?! - Да про моего. Представляешь сегодня хотели с ним вечер провести, а он как

всегда. Заладил про свою качалку. Дебил настоящий - проворчала девушка - И правда дебил.

Такую сексуальную девушку, одну оставлять - сказал я, мило улыбнувшись Кристина

посмотрела на меня восторженным и в тоже время пошлым взглядом. Чуть закусив губу, она

подошла ближе ко мне и положила свою руку на мою - Слушай, не пойми меня не правильно.

Я на самом деле не такая, но сейчас очень хочется секса. Понимаешь, я без него долго не могу.

Ну блин, у меня просто от его нехватки, все рушится - Понимаю, у самого давно не было -

сказал я с расстроенным видом - Ну, так может поможем друг другу? - сказал Кристина с

ноткой надежды в голосе - Поможем? Постой, а как же Егор? - Да ну его. Сам виноват, что

внимание на меня не обращает - Ну в принципе, верно - сказал я &nbsp;&nbsp;&nbsp; В эту же

секунду мы начали целоваться, прямо на общем балконе. Нас могли заметить из соседских

окон, и спалить это Егору. Повезло, что был рабочий день и многие были еще на работе. Мы

ушли с общего балкона и зашли в сам подъезд с лестничными пролетами. Я прижал Кристину

к стене, продолжая целовать ее вкусные губки. Моя рука находилась на ее ножках и слегка

щипала их. Оригинал рассказа: bestweapon.ru/12823-kristina-devushka-moey-mechty.html

Сердце колотилось все быстрее. Я начал снимать шортики с моей любовницы и начал ласкать

ее киску, через шелковые черные трусики. В эту же минуту, два пальчика вошли во

влагалище. С каждой секундой начиная все больше углубляться. Кристина начала стонать все

громче - Ммм сладкий мой. Как я тебя хочу. Погоди, сейчас ты просто кончишь от

наслаждения - простонала девушка Кристина поставила меня к стенке, взяла мой

указательный пальчик и засунула в свой ротик. С каждой секундой он был все глубже в ней. В

подъезде никого не было. Девушка продолжала ласкать мой пальчик а второй рукой

приподняла свой топик, обнажив свою сексуальную грудь - Это просто потрясающе - успел

только проговорить я шепотом - Потрогаешь? Я поднял руку и положил ее на грудь

Кристины. Мой член готов был взорваться от наслаждения - Теперь самое вкусное - сказала

она Кристина сняла до конца топик, оставшись в одних трусиках. Опустилась вниз и помогла

моему дружку вырваться наружу. Сняв с меня, спортивные штаны - Вау, у моего в десять раз

меньше - проговорила Кристина с восторгом В эту же секунду она начала ласкать мой



приборчик своей рукой и смотреть на то, как я получаю кайф. Затем ее остренький кончик

языка слегка коснулся моей головки. После чего с каждой секундой погружался все глубже.

Мои руки были на ее голове и прижимали все сильнее к члену - Боже как же классно. Я

сейчас кончу - сказал я - Давай, я готова В это же мгновение, струя спермы полилась на ее

лицо. Она вся растекалась. Кристинка начала собирать все до последней капли и проглотила -

Ммм сладенькая - простонала моя новая любовь - слушай а мне приятное не хочешь сделать

тоже? - Конечно. Без вопросов Я тут же взял поставил Кристину раком и шлепнув по ее

попочке несколько раз, снял с нее трусики и раздвинул киску. В это же самое страстное

мгновение язычок направился внутрь. С каждой секундой он шалил внутри все глубже и

быстрее. Девушка стонала и извивалась - Давай еще глубже засунь, по самое основание Я

продолжал ласкать ее киску, пытаясь доставить ей максимум удовольствия - Не

останавливайся, сладкий мой. Давай оооо даааааааааа вот так. Как же кайфово - стонала она

Через десять минут наших обоюдных ласк, нам не хотелось останавливаться - Войди в меня,

мой жеребец - Кристина целовала мои губы - Как скажешь, моя принцесса В этот момент мы

услышали чьи то приближающиеся шаги. Нас могли застукать. Собрав все вещи, мы быстро

убежали в квартиру Кристинки, так как ее хахоля не было еще очень долго ЕСЛИ ХОТИТЕ

МОГУ ОПИСАТЬ, ЧТО ТВОРИЛОСЬ У НЕЕ НА КВАРТИРЕ. КОММЕНТЫ ОСТАВЛЯЕМ


