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КСТАТИ – ЭТО БЫЛО ВСЁ РЕАЛЬНО... Как-то была у меня знакомая Елена, которая как

выяснилось позже любит как минимум просто ебаться. И вот после выяснений и разговоров

на эту тему у нас был сек МЖМ,, Если короче – то это было примерно так…. - Первый раз,

было по пьяни – как говориться, мой первый раз, когда было МЖМ, - трахали мою подругу,

после того как я узнал о ней всю правду. То есть, после её измены с другим мужиком и в

качестве своего прощения я попросил рассказать всё о себе – и так выяснилось, что она очень

любит ебаться и даже как-то одно время была проституткой. В итоге, поняв и простив её за

измену, я сказал своей подруги, что теперь хочу групповуха.. Так вот, мы (я, Лена и Гена)

были все голые и пьяные– и когда трахали ее тогда его хуй как-то очутился рядом, с моим

лицом (когда я лизал у неё между ног) - тогда, как говорил до этого, по пьяни я взял и

попробовал – то есть взял член в рот и пососал. (правда без того, чтоб он кончил) - Если

честно, то ощущения не очень, но потом «НОСТАЛЬГИЯ» о случившемся, взяла свое (знаю,

что плохо, не моё и не вкусно), но почему-то, этого как-то и хочется. Ещё раз попробовать. -

То есть узнать, что в этом видят женщины и почему им нравиться… И вот был момент, что

спустя время, мы как-то с ним были в одной компания - и когда по уходу он попросил отвезти

его на машине домой, то получилось так, что мы остались вдвоём - и тогда я начал

вспоминать тот случай где мы трахали мою знакомую Лену и сам заговорил на тему, что меня

волновала, сказав: - чтоб он на меня не обижался за то, что я так сделал с его членом

(сваливая на своё опьянение), - типо - прости… Но потом, когда он сказал: - Ничего

страшного… - Тогда я с дуру ему сказал: - Можно я ещё раз попробую твой член, прям в

машине..? На что, он просто расстегнул свои брюки, со словами: – Давай… Тогда я нагнулся -

и взял хуй в рот не по пьяни, а по собственному желанию… В этот раз, мне уже понравилось -

конечно не физически, а внутренне, но какой то моральный кайф я получил (хотя так и не

понял что в этом такого, что любят бабы) по-моему как и он (т.к не кончил) И вот, в

следующую нашу встречу, когда мы с этим Генкой у него дома, ебали в очередной раз мою

другую, молодую подружку, были такие моменты - сначала, он ее ебал, то я, то он ей в рот, то

я засовывал.. а позже стали ебать ее вместе... И вот когда наступил момент и она была снизу,

Генка вставил ей в рот свой член, а я то лежу сверху и это перед моим лицом. Тогда она взяла

его член, вынула изо рта и стала со мной целоваться - а Генка не обращая на это внимания

стал запихивать свой хуй обратно попадая то в нее, то в меня... Это конечно завело обоих и

меня и ее, но виду я не показал... Потом, оставив ее в кровати, надев трусы, мы вышли в

другую комнату под предлогом перекурить. И когда я сел на диван, то Генка стал извинятся

за то, что тыкал хуем по моему лицу - в итоге я сказал ему (как он мне в первый раз), что

ничего страшного, всё нормально и то, что я опять этого хочу: - Взять у него в рот и отсосать

по нормальному. Тогда он сам подошел ко мне вплотную, снял с себя трусы и придвинул свой

член к моему лицу так, что его хуй почти касался меня ....... - Увидев что я неотворачиваюсь и

не ухожу от происходящего, он сам стал член засовывать в мои приоткрытые губы. И

понимая, что происходит, и то, что недавно эта хуйня ебала мою любимую, а теперь

находиться у меня перед лицом, тогда я САМ взял его в рот и начал сосать…!!! Генка видя и

чувствуя всю эту картину, положил руки на мою голову, стал направлять и поддерживать

ритм моего сосания. Сосал я у него, пока его член, не стал больше и в итоге не спустил всю



сперму в мой рот. Позже был похожий случай, когда снова у него дома трахали опять мою

подругу, Инну - из С.Петербурга. В этот раз, я сам к нему подполз среди ночи, когда все

уснули. На этот раз сделал я это прям при спящей подруге – то есть, приспустив его трусы и

достав этот вялый после ебли член, начал его сосать. Мне было морально интересно, как я сам

себя опускаю в их глазах, но при этом чувствовал, что мне это нравиться – нравится то, что я

делаю – облизывая этот слабый член своего друга который ебёт моих баб и все это, при

спящей (хотя в любой момент, может быть проснующися) подруге. В принципе всё так и

получилось – я сосал этот член, пока он не стал увеличиваться в моем рту (это было так

интересно)… - Сосать сначала маленькую сосиску, а потом чествовать, как она превращается в

сардельку и растёт дальше при этом, начинает идти в так твоих движениях. То есть как я

понял, он видать проснулся и стал уже мне подмахивать при этом разбудив спящую Инессу в

которых глазах я тоже опустился до хуесоса её любовника – это я понял после того как они

стали с ним целоваться, а ее руки стали держать меня за голову в процессе этого сосания.

(Во-общем получилось на тот момент, что теперь не она теперь блядь, - а я у них ШЛЮХА) – а

они просто любовники, хотя мне было уже все равно – так как мне это уже нравилось. В итоге,

они там уже во всю обнимались, а я отсасывал ему хуй, до момента пока он не взорвался и не

выдал все мне в рот, на глазах на тот момент у любимой Инночке. И так, особо не быть

голубым, я все ровно скажу, что сам этого хотел и вот так, почти ничего не говоря друг другу,

Гена сделал из меня своего хуесоса..!!! (вспоминая эту ситуацию у самого хуй встает от

удовольствия) Периодически встречались и я был очень доволен когда он мне давал и кончал

в рот. Пока он не женился и не уехал в другой город. Последний раз было так же давно лет

10-12 назад.. Скажу так же о себе, у меня до сих пор есть такое желание, взять хуй рот

любовника своей подруги и отсосать пока его не заполнят спермой ..


