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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ну встаю несолоно хлебавши!.. Ну а что делать, раз вот такой облом?

«Просрал ты свой секс! – подумал я, укоризненно смотря на своего дружка – Раньше нужно

было вставать!» Захожу в кухню в халате, а там уже Натка хозяйничает – завтрак готовит! -

О-о-о… привет, Сереж! Заходи! Сейчас завтракать будем… У меня сразу рот до ушей!

Понравилось, что быстренько перешла на ТЫ и то, что в халатике коротеньком суетится…

Попкой крутит туда-сюда и бёдерками упругими вызывающе сверкает! Однако!.. - Привет

Ната! Можно тебя так звать?.. - Да конечно зови! Мне нравится… Пьем, короче, кофе…

Закусываем плюшками… А Натуля меня исподлобья, с улыбочкой изучает! И вдруг!: -

Шумновато вчера вечером было! Я еле уснула!.. Я аж поперхнулся… А она вскочила и ручкой

меня хлоп-хлоп по спине! Даже как-то поощрительно вышло! Откашлялся с горем пополам!

Думаю: «Вот ведь оторва!» и отвечаю: - Ну извини, что помешали! А она: - Тут одними

извинениями, Сереж, ты не отделаешься! И вдруг поясок развязывает и сбрасывает свой

халатик у моих ног!!! Девочка стоит рядом полностью голая… Представляете? Мне уже не до

плюшек и не до завтрака! Таращусь на её восхитительное тело, поедаю взглядом буквально…

Но все же нахожу в себе мужество спросить: - Натуль, я наверно староват для тебя… У тебя и

жених наверно есть?.. А она: - Подумаешь! Жених… От меня не убудет! Я тебя хочу!!! И – брык

на колени у моих ног! - Ну-ка показывай своего героя! Хочу заценить, отчего вчера мама так

разволновалась, а сегодня довольная, как слониха, улетела… Я как услышал все это, как

увидел, как её сиськи упруго подпрыгнули, когда рядом приземлялась… - мозги просто

улетели! Хуй напрягся под трусами, как каменное изваяние… А Натка уже с халатом моим

разбирается, резинку оттягивает и хуину на свободу выпускает… - Н-да-а… неплохо! –

протягивает. Ухватилась кулачком за ствол и давай его на прочность проверять! Так мне

хорошо стало, когда её ручку на хую почувствовал!!! Вроде, как так и должно быть… Тут она

свои волосы непослушные назад откидывает, примеривается так серьезно и нежными

губками залупу охватывает… Меня аж затрясло всего от её ласк интимных! А Натуля, как

соска заправская, давай моего страдальца охаживать… Вот уж не ожидал от такой девочки

такого охуительного мастерства! Язычок, как бабочка порхает вокруг залупы… То просто

сосет, как леденец вкусный, то за щеку возьмет! Я рычу почти, как зверь одомашненный, да

по головке всё её глажу… - Ах ты кудесница моя! Ах искусница!.. А девушка губками смешно

потягивает, словно доит мой аппарат! И так расчудесно мне стало с ней, что в голове что-то

вдруг замкнуло и яркой вспышкой вырвалось наружу… Мощные позывы к спуску сотрясли

моё тело и спущенка горячим гейзером рванула в ротик искусительницы! Ната чуть было

поперхнулась вначале, но затем весь мой живительный дар проглотила… Оставшимся кофе

запила и довольно пошутила: - Кофе со сливками! Совсем неплохо, Серёж, скажу я тебе.. А я

ей: - Это было бесподобно! Ты умничка, Натуля! Девушка халат накидывает на себя и

улыбается хитро: - Ну что, гость, запасы исчерпаны? Хватит тебе на сегодня? Я с сожалением

смотрю на её скрывшуюся, так рано, наготу: - Да как тебе сказать? Я бы не против еще с тобой

покувыркаться.. - Пра-а-а-вда?! – протягивает. – Ну тогда пошли в спальню! «Оближу

вначале всю нахуй! Вот ведь мне командировка суперская досталась!» - подумалось.

Подхватил её по-молодецки на руки и в спальню Оксанки поволок, как какой Кинг-Конг,

добычу! Оба халата долой сорвал, а Натка свои ручки мне уже навстречу тянет, прямо, как её



мама! Крепкие, округлые груди затвердели, словно 2 мячика и вздымаются часто-часто

вздыбленными сосками. Читать рассказ полностью:

bestweapon.ru/12905-komandirovka-v-piter-3-ya-chast.html Пл оский, девичий животик

вздрагивает нервно и капелюшками пота, словно росой листик, покрылся. Фигурные бёдра

плотно сжаты и розовые булочки писюхи, тщательно выбритые, из-под них слегка стыдливо

выглядывают… Такое впечатление, что тут вообще до меня еще никто не побывал в гостях!

Навис я над Натулей и её соски набычившиеся язычком слегка лизнул… Она как выдохнет

только протяжно, и мою голову к себе быстрее прижимать! Зарылся я, короче, лицом между

её молоденьких сисек и давай там все вылизывать. Весь пот её соленый проглотил, соски

вытянувшиеся насосал от души, и груди её намял до боли! Постанывать начала, сердешная…

Чувствую, хуй снова ломит от натуги! И, в общем-то, по человечески, я его могу понять! Ведь

ему уже не 20 лет, чтобы ебать баб без передыха! «Держись, думаю, малыш! Ну что тут

поделаешь, раз уж такие испытания выпали на твою долю?! Ведь потом сам меня еще не раз

благодарить будешь за этот настоящий деликатес!» Тут решил я губенками Натули

полакомиться! Ну теми, что прячет по глупости своей, между ног… И лизнул-то всего

чуть-чуть! А девочка как заорет!!! Испугался даже немного… как бы соседи не прибежали! И

давай её ладошкой поглаживать, успокаивать… А Натка наконец духу набралась, бёдра

пошире раздвинула и голову мою так к пизде прижала, что ни вздохнуть, ни… Ну дальше вы

поняли! Писать неудобно… Цивилизованные ж люди! Тут я языком внутрь скользнул в её

расщелину… Думаю: «Может что изменится… Расслабится наконец!» И точно – помогло! Она

ножки ромбиком сгинает и вроде бы сдается на милость победителя её пизды. Притерпелась

вроде! Да по другому-то ведь и быть не может… Уж я-то знаю всю вашу бабскую, блядскую

натуру! А Натка знай только, стонет: - О-о-о, хорошо-то как! А-а-а… еще… еще глубже,

Сереженка… дорогой! «Вот ведь стервочка, разошлась-то как!» - думаю. Тут клиторок между

складочек её писюхи язычком нащупал и давай его тормошить! Чувствую, девочка моя сок

дала и стонет неподдельно… «Пора и тебе поработать как следует! - думаю я про свой

вытянувшийся, до боли, конец. – Пришло время Х!» Шепчу ей на ушко: - Ты хочешь меня,

дорогая? - Да! Да! ДАААА! – почти орет, а у самой даже слезки выступили от желания! «Вот

это раздраконил!» - думаю. Хуй подношу к её пизде, как неслыханное лакомство и чуть

заправляю внутрь залупу… А она вдруг, как двинет низом живота мне навстречу!!! Так весь

болт разом и заглотила без остатка… «Ну может так даже и интересней! – думаю – Не каждый

же раз нам, мужикам, засаживать? Могут же и бабы насаживаться сами, раз пошла такая

кутерьма!» Прихватила конец, в общем, от души! Заглотила чулком, как голодная змеюка! Но

так, скажу я вам, кайфово получилось!!! Такое ощущение, что в её пизде я весь оказался… Хуй

вытянулся, как струна, почувствовав долгожданный тесный обхват этой девчушки! А как

задвигать ей стал – мои ощущения вообще не описать моему бездарному языку! Моя Натуля

и охи и ахи – все в одну кучу собрала! Бьется, как рыбка подо мной, словно пощады просит…

«Нет уж, дорогая! – думаю – Нужен тебе настоящий хуй был? Ты его и получила… Теперь уж

терпи!» Ноженьки свои кайфово напрягает подо мной. Мышцами влагалища вовсю работает!

Ну и телочка! – удивила прямо меня… И тут вдруг настоящий взрыв подо мной, как будто на

мине подорвался! Почва, то бишь тело её оргазнувшее, затряслось, как в лихорадке и моего

трудягу вагина несколько раз сжала, что есть силы! Меня будто подкинуло от таких новых

ощущений! Только и успел, что вылететь снарядом наружу из её жарких объятий… А Натуль

не растерялась, поймала моего крепыша ладошкой и давай дрочить! Меня аж дугой от



оргазма выгнуло… Короче, выпачкал ей весь персиковый животик! &quot;Вот это

дочурка!&quot; - подумалось... ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Уважаемый читатель! Если

рассказ Вам понравился – не забудьте лайкнуть!


