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Название: От первого лица

Мне очень нравилась девушка из офиса, что был рядом с работой. Милая, очаровательная,

хрупкая, одним словом - классная. Какое же было приятное удивление, когда я встретил ее в

ночном клубе, мы узнали друг друга, улыбнувшись одновременно подошли на встречу. Ее

звали Наташа, очаровательная Наташенька. Мне дико хотелось ее поцеловать, но что-то

сдерживало. Наташа засобиралась домой, и, вдруг, сказала, что не против чтобы я ее

проводил. Оказалось, она живёт совсем близко. Оказавшись рядом с ее под ьездом, я не

сдержался, обнял ее, посмотрел в глаза и очень нежно поцеловал ее губки... Затем более

страстно... Прижимая к себе, мы слились в сладком первом поцелуе.

Я прошептал ей: &quot;Какая же ты сладкая, твои губы очень нежные&quot;, Наташа

ответила: &quot;Нежные губки моей девочки очень хотят ласки... Подари мне ее?&quot;. Да да

да, подумал я... . Оказавшись на едине, мы осозновали дикое желание друг друга... Наталья

оказалась в красивом белье, чулках... Я же был совсем гол... Она посмотрела на меня, будто на

своего подчинённого, села в кресло, широко развела ножки и приказала: &quot;Иди ко мне! Я

хочу сейчас же. &quot; У меня не было выбора, я хотел исполнить эту роль, начав целовать

ножки... Затем выше... Ещё выше... Ее руки впившись в мои волосы тянули вверх... Ее попа

двигалась к мне на встречу... И... . вот ее губки... О которых она говорила ранее... Как же я

сейчас этого хочу, думал я. Всё было очень молниеносно. . Ее руки прижали мою голову к

себе... Я начал целовать ее девочку... Да, да, да это было волшебно...

Мой язычек с лёгкостью провалился в неё... Снова и снова... Ах, да руками я сжимал грудь...

Ее стоны меня заводили все сильнее и сильнее... Мой язычек подружился с клиторочком... Я

наслаждался... В какой-то момент времени ее руки пртянули меня вверх... Целуя лобочек...

Животик... Сосочки... Затем слились в поцелуе... И тут я услышал: &quot;Войди в меня!&quot;.

Я взял свою принцессу, нежно перенёс на кровать... (не забыв о безопасности...)

Расположившись классически, всем телом прижавшись друг к другу, обнимаясь... и член был

у цели... Я оттягивал этот момент... мне хотелось запомнить его. Я очень очень аккуратно и

нежно двинулся вперёд...

Затем ещё... В голове происходило безумие... Я полностью починил ее тело себе... И начал

страстно терзать ее девочку своим членом. Конечно мы были уже близки к финалу... Я начал

иногда вздрагивать... Понимая... Что вот вот. . Мои руки сильнее прижимали ее тело, каждая

ее клеточка была в тот момент в моем внимании... Как мог, отдаляя свой оргазм, начинал все

громче стонать... Впиваться в грудь... В шею... губы... Но я сдался ее девочке... Ааааа да... Меня

уже не остановить... У меня вырвались звуки: &quot;ААААААА ААААААА Рррррр РРРРРР... .

&quot;, я заррррычал... При этом продолжая двигаться, снова говорил: &quot;Наташа, я

кончаю кончаю кончаю кончаю кончаю... . Ааааааа... Мм мм. . ДААА ДА ДА дааа да... . . &quot;

Затем я как мог прижался к ней... Тяжело дыша... В этот момент я ничего не хотел... Это было

волшебное чувство... Наташа прижимала меня к себе... И шептала: &quot;Я тебя обожаю...

&quot;


