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все истории рассказаные здесь не являються вымыслом а были на самом деле

когда это случилось мне было n лет. я на даче вечно стебал одну девчонку что у нее плоская

жопа, она и правда была плоской, но грудь была хорошей и лицо красивым, вообщем я ее

любил.

так однажды я натворил кучу дел напортив чужого имущества, а она это видела

– я все видела и все расскажу

– да блин зачем

– ну ты же меня вечно стебешь зачем мне тебе помогать

– да блин пожалуйста

– нет

– ну а что ты хочешь

– тебе не нравилась моя жопа так я тебя накажу ей

я не понял о чем идет речь но пошел к нем домой, мы зашли в ее комнату она закрыла дверь

и стала раздеваться, я просто молчал

– ляг

– куда

– на кровать

– зачем

– увидешь

я лег на кровать она взяла веревки и связала мне руки и ноги, я не сопротивлялся тк во

первых не хотел чтобы все узнали что я натворил, а во вторых любил ее

она села мне на лцио ну и я как пологаеться начал лизать но сначала неуверенно потом

получил несколько пощечин и стал добротно лизать. мне это нравилась она была слегка

соленая и мокренькая

потом она велеле мне сесть к стене – я сел а она подошла ко мне задом и я начал вылизывать

ту самую плоскую жопу не сказать что это вкусно но мне было приятно это делать

потом она снова села мне на лицо да так что я ничего не видел не слышал и еле мог дышать

после она решила сделать перерыв и стала сидеть в телефоне пока я смиренно целовал ее

стопы

потом она спросила

– хлчешь потрогать мое грудь

– да

и она взяв меня за волосы стала водить по груди пока я лизал ее, вот это реальное

удовольствие было тк у нее не было этих огромных сисек у нее были маленькие аккуратные

которые наполовину помещались в рот размер 1 наврное может чуток больше



потом я снова начал лизать и она сказал что будет оргазм скоро и она будет сквиртить

я продолжил и вдруг она сжала мою голову ногами до боли села на меня что я не мог дышать

и я понял что она не встанет до оргазма и я начал судорожно водить языком по клитору и вот

он оргазм струя жидкости мое лицо и ее ноги в брызгах а потом еще одна струя которую я

проглотил и потом последняя третья попала часть мне в рот а часть на нее

– не смей глотать ты будешь целовать меня

я охренел

– ты очень хорошо все сделал я разрешаю со мной поцеловаться а потом слизав все с меня

поласкать мою грудь

я с полным ртом прильнул к ее губам и жидкость растеклась и к ней это было не передоваемо

ее жидкость хоть и не имела вкуса но была лучшим что я пробовал и вот она стекает с ее губ а

я ее целую и с языками и долго минут 5 – 6 потом она плотно прильнула к моим губами и

перелила вс оставшее в меня после я слизал все с ее ног киски промежности и очень много

утекло к анусу который после этого стл невероятен

– ну все ты там вылизал

– ну еще чуть чуть

потом я начал целовать ее грудь после мы оделись но перед выходом я сказал

– хоть это должно было быть неприятно но мне очень понравилось ты можешь еще меня так

заставлять именно насильно чтобы я глотал сквирт лизал жопу задыхался но после ты давала

мне себя поцеловать так же со сквиртом во рту и еще слизать все с тебя а после можно еще раз

довести так тебя до сквирта я завтра весь день свободен

она меня поцеловала и пригласила завтра к себе

и все каникулы я к ней часто ходил и она меня по моей воли принуждала лизать и кончала

был раз когда я так провел с ней 6 часов и получил 10 оргазмов после каждого из которых

поцелуи и вылизывание всего тела до сих пор это лучшие дни моей жизни в моменты когда

она кончала на меня я был счастлив


