
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Моя потеря невинности

Меня зовут Света. Мне 22 года. Я красивая брюнетка. Немного обо мне-я низенькая брюнетка

с голубыми глазами,хорошей фигурой,красивой попкой и стройной талией,но вот с грудью не

очень повезло-еле еле дотягивает до второго размера. В общем от парней отбоя нет. Это

произошло 5 лет назад. Моя подруга пригласила меня на дачу на свой день рождения. Кроме

наших общих друзей, и ее родителей. Там был ее двоюродных брат, он весь вечер пялился на

меня. Вот праздник закончился, некоторые гости разъехались. Было уже поздно и подруга

предложила мне остаться ночевать. Я легла в кровать и сразу уснула и проспала часа три.

Проснулась я от шевеления под одеялом. Двоюродных брат моей подруги пытался меня

раздеть. Я начала сопротивляться, он налег на меня сверху и сказал что хотел меня весь вечер.

Он впился мне в губы страстным поцелуем,его язык проник мне в рот языком он вертел и не

мог остановится, . Я как будто потерялась и подчинилась ему. Парень был голый, Я увидела

его член он был огромный и толстый. Я испугалась и сказала что я девственница . Он

улыбнулся и сказал - Не бойся, я сделаю все аккуратно. Он раздел меня и начал целовать мою

шею потом начал ласкать мою грудь, и облизывал мои соски. Потом он целовал мой животик

все ниже и ниже Начал он лизать киску, заходя на всю длину язычка в неё, я сладко стонала.

Внизу живота комок каких то не понятных ощущений и между ног очень мокро. Я зажала его

голову бедрами, выгнулась и кончила. Парень оторвался от моей киски, приподнялся и

поцеловал меня в губы. Рассказ полностью: bestwea

pon.ru/12824-moya-poterya-nevinnosti.html Я сказала. - Это было потрясающе, Спасибо тебе.

Он лег на спину, Я начала ласкать его член поцеловала головку, потом взяла в рот и стала

делать минет, я видела в порно фильмах. Он кончил мне в рот я проглотила все до капли.

Сперма была приятной на вкус. Я легла на спину и раздвинула ноги, он представил свой

пульсирующий член к моей киске. Парень немного поводил головкой по моей девочке,

смазал член моими соками, потом нащупал вход и начал входить в мое лоно . Я чувствовала

как его член медленно продвигается во мне, наконец он дошел до моей девственной

пленочки. Он мне сказал. - Сейчас тебе будет немного больно, но потом тебе будет хорошо. Я

кивнула. Он закрыл мой рот поцелуем и одним резким движением порвал мою

девственность. Я всхлипнула, и почувствовала что его член уже во мне. Он лежал на мне и не

двигался давая мне привыкнуть к его размеру. Он увидел что мне хорошо, начал двигаться во

мне. Я задрожала и стала двигаться в такт с его членом. Он брал меня то нежно то с силой, Я

потеряла счет оргазмам, его боец все сильнее твердел а он продолжал меня долбить . Он

поставил меня раком и снова вставил своего бойца. Он драл меня еще минут 30, я когда

обессилела я предложила. - Давай я сделаю тебе минет. Он согласился. Я взяла его в рот и

начала сосать через 5 минут он разрядился мне в ротик я проглотила все. После мы упали на

кровать, и слились в поцелуе. После этой ночи он предложил мне встречаться . Я согласилась.

Потом я вышла за него замуж и жду ребенка . Я счастлива


