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Название: Без разговоров

Без разговоров парень бросил девушку на кушетку и начал срывать одежду с нее и с себя.Она

рассчитывала,что вечер закончиться именно так,но вечер только еще начинался и ее

кавалер,вместо того чтоб соблюсти какие то нормы приличия в виде чаепития да посиделок

перед телевизором,сразу пошел в наступление.Никаких слов и разговоров. И вот вся одежда

разбросана по полу и она почувствовала его поцелуи на своем теле,руки его жадно гладили ее

стройные бедра и мяли ягодицы.Грубовато ,но ей стало нравиться,Его поцелуи стали

спускаться ниже,о вот он уже лижет ей между ног.Девушка застонала от его ласк,да, такого

она не ожидала и куни не входили в ее план,но как же классно он лижет.Исследовав ее

половые губы языком,парень нежно ввел язык ей между ног и начал изучать ее

изнутри.Нащупав клитор,стал нежно его ласкать.Девушку накрыло с головой от

ощущений,главное чтоб он не останавливался и довел ее до оргазма языком,да, она так

хочет.Схватив его голову,она прижала ее сильнее себе между ног,давая понять ,чтоб парень не

прекращал лизать ей.И он не прекращал и еще сильнее начал двигать языком в ее киске.

Оргазм накрыл девушку внезапно.Со стоном выгнув тело,девушка задрожала вся от

наслаждения,доставленное ее кавалером.Не нужны никакие разговоры,когда испытываешь

такой кайф.Парень встал и, вытерев губы, нежно поцеловал ее .Затем придвинулся к ней и

девушка почувствовала как в ее губы уперлась головка его возбужденного члена.Что такое,он

хочет чтоб я ему отсосала?Вот такое и вправду не входило в ее планы.Но парень настойчиво

тыкал своим членом в ее рот,обхватив ее голову руками. И девушка сдалась. Открыв

ротик,она почувствовала, как его член быстро проник внутрь.Пару секунд он наслаждался

тем,что его член наконец то во рту у подруги,затем начал медленно двигать им,тихо

постанывая от удовольствия.Ммм,кайф.Губы ее плотно обхватили его член и ему было

приятно смотреть ,как его член то появлялся из ее рта,то снова входил во влажный и теплый

,и очень приятный плен.Вскоре его член заблестел от ее слюны и парень ускорил

темп,начиная уже трахать ее рот.Может ей это не нравиться,но я же отлизал ей,вот и она

пусть сосет по полной.И вот наконец то пик удовольствия.О да!Парень кончил и начал

наполнять спермой ее рот.Девушка было дернулась,но он держал ее голову крепко и ей

пришлось начинать глотать его соки.Излив в ее ротик все без остатка,он вынул свой член и

,взяв подругу за руку,повел в душ. Помывшись и освежившись,парень опять таки без

разговоров уложил девушку и начал ее ласкать. Оригинал рассказа:

bestweapon.ru/12931-bez-ra zgovorov.htmlЕго губы нежно ласкали ее грудь,а рука уже

хозяйничала у нее между ног.Несмотря на жестковатый минет,девушка снова начала

возбуждаться.Да,ее спутник знал как настроить девушку на секс помимо ее воли даже.Но она

хотела его и удовольствия,которое он доставит.Почувствовав ее желание между ее ног,он

раздвинул ей бедра и расположился сверху. Направив член ей между ног ,он с силой вогнал

его по самые яйца и начал двигать тазом .Их стоны смешались ,как и их тела.Его член

работал неустанно,доставляя наслаждение им обоим.Казалось что прошла вечность,но

удовольствие достигло своего пика.Первая кончила девушка,в оргазме ее влагалище начала

сжиматься и доставлять еще больше кайфа члену парня. Но вот со стоном и он,вогнав член

поглубже в нее,кончил.Некоторое время они лежали,обнявшись.потом снова он поволок ее в

душ. Девушка улеглась на живот и устало потянулась.Да,давно такого траха не



было.Удовлетворил ее по полной ее кавалер.Во время всего вечера ни произнес ни слова,на

него это не похоже,ну да ладно его проблемы ,я тоже буду молчать.Услышав его шага

сзади,она улыбнулась.Ну наконец то,намылся,теперь можно подремать вместе,обнявшись.Но

почувствовав,как его руки стали гладить и мять ее ягодицы,сразу дремота

пропала.Интересно,что еще задумал этот негодник,неужели Виагры наелся,ненасытный

какой.Парень начал целовать ее ягодицы по очереди,продолжая мять их руками.Затем нежно

их раздвинул и направил свой уже возбужденный член ей в анус.Девушка,почувствовав,что

парень хочет трахнуть ее в зад,привстала,но он заломил ей руки за спину и продолжал

буравить ее зад.Вскоре головка члена зашла в дырочку и парень начал пропихивать член

глубже.Девушка стонала от боли и ворочалась,но член уже вошел во всю длину.Подождав,

пока анус привыкнет к его члену,парень немного вынул член и снова вогнал его

внутрь.Немного погодя член уже довольно таки свободно двигался в попе у девушки и парень

начал получать кайф от еще одной дырочки своей подруги.Отпустив ее руки он медленно

трахал ее в зад,чувствуя, как ее попа сжимает его член со всех сторон.Вот это кайф!Боли

девушка уже не чувствовала,член с натягом, но неплохо проникал в нее и становилось

немного приятно даже.Вот блин,не думала ,что сегодня ее будут иметь в попу,а ей еще и

нравиться будет .Парень продолжал трахать девку в зад и начал чувствовать приближения

очередного оргазма.Еще пару толчков и девушка почувствовала ,как парень кончил и сливал

свою сперму ей в попу.Все дырочки сегодня заполнил.Подождав когда член сам вывалиться

из ее зада,он прилег рядом и вскоре они блаженно заснули....


