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Название: Cладкая измена

Я изменила своему парню. Да. Это случилось. Сейчас, лежа сейчас голенькая и обтирая

сперму по своей груди, я жалею об этом. Да, мне было очень хорошо, но теперь я чувствую

себя конченой шлюхой.

Немного обо мне. Меня зовут Даша. Мне двадцать два года, довольно высокая девушка,

блондинка, грудь четверочка. Не сказать, что красавица, но мужчины всегда обращали

внимание на мою грудь, очень уж она им нравится.

В тот вечер я проводила его на работу в ночную смену, как через какие то полчаса мне

позвонил мой бывший молодой человек, попросил приехать, сказал, что есть какой то

важный разговор.

— Приезжай, только недолго, уже поздно, десятый час, Петя, — ответила я ему.

— Хорошо, Дашуль, я тебя не сильно побеспокою..

Я решила, что он быстро не приедет, решила принять душ.

Не успела я понежится под теплыми струями воды, как прозвенел звонок в дверь. Тут же

выключив воду, не много поматерившись, не обтираясь, я накинула халатик.

— Иду! — выкрикнула я, подходя к входной двери.

На пороге стоял высокий кареглазый блондин — мой бывший, когда то молодой человек.

Когда то я его очень сильно любила, а этот козел умудрился изменить мне с какой-то

малолеткой в клубе.

— Привет! — поздоровался он, уставившись на меня с удивлением.

— Привет. Что так поздно? — Пропускаю его в квартиру, говорю я, проводя на кухню. —

Проходи.

— Да вот, решил тебя навестить, дорогая. — Произнес он немного с юмором.

Я усадила его за стол, по гостеприимному угостив чаем, сама села напротив него.

Он также похотливо на меня смотрел. Я тоже взглянула на себя и только тогда поняла, чего

он так смотрит.

Я накинула халат на мокрое тело! Естественно мокрый халатик выделил мои сосочки. Не

знаю почему, но меня это немного завело. Я прикрыла рукой грудь и опустила взгляд

— Говори, чего хотел.

Тут он начал лепетать, что после меня он не может найти женщину и все еще думает обо мне

и все в таком духе. Соскучился по женскому телу и поэтому пришел ко мне! Я была в шоке.

— И что ты хочешь сказать? Ты пришел ко мне, чтобы со мной переспать? У меня есть парень,

если что!

— Да ладно тебе, если хочешь, я тебе заплачу. Ну ты же помнишь, как нам было хорошо, что

мы творили в постели, как тебе нравилось. Всего один раз, никто не узнает. Помнишь, как

тебе нравился мой большой член? — последнею фразу он произнес с улыбкой на губах.

Да, он был в постели хорош. Спорить не буду. Мой нынешний молодой человек такого не

вытворяет в постели, это я должна была признать. От воспоминаний моя «девочка» немного

помокрела. Но я не могла так, ради мимолетного удовольствия предать любимого человека.

— Уходи сейчас же! — Выкрикнула я, резко встав из-за стола. — Я тебе не шлюха!

Он внезапно рванулся и прижал меня к стенке, схватив одной рукой за челюсть

— А кто же ты, девочка моя? Можешь сопротивляться, я так и так тебя трахну!



Я стала брыкаться со всей силы насколько могла, он быстро заткнул мне рот, припав губами к

моей шее, прекрасно зная, что это моя эрогенная зона. Другой рукой раскрыв халатик в

области моей киски.

— О! Д а ты вся течешь, шлюшка! Я тебя завел, хочешь меня, блядь?

Да. Еще одно больное место. Я очень возбуждалась, когда меня грязно называли в постели

Он не прекратил ласкать мою шейку, я все просила, чтобы он остановился, но не так

настойчиво, я начинала сдаваться. Не прошло и минуты, как мы страстно целовались с

язычком и я нащупывала его не маленький член.

— Хочешь мой член, сучка? — сказал он, схватив за шею. — А?

— Хочу, — немного отвернувшись произнесла я.

— Тогда принимай!

Не успела я оглянуться, как я голенькая со страстью сосала его член, смачно облизываю его, а

он двигал бедрами ко мне, как бы трахая меня в ротик.

Я уже не думала о своем парне. Я была слишком возбуждена. Я брала в ротик и текла от этого.

Текла, облизывая его побритые яички, сама тем временем сжимала пальчиками свои

сисички.

— Ты не разучилась сосать, милая, — говорил он, поглаживая меня по моим волосам. — а как

же твой парень?

Я уже теребила свою киску и не думала ни о чем, положив ладошки на его задницу. Резко

встав, я его прильнула к его губам, произнося жарким дыханием — ты пришел трахнуть меня?

Так сделай это!

С этими словами я встала на четвереньки прямо на полу в кухне, виляя попкой, оглядываясь

на его и улыбаясь.

Его не пришлось уговаривать. Он медленно вошел в меня и начал со временем наращивать

темп. А я стонала. Стонала, как последняя шлюха. Мои груди двигались в такт ударов его

члена, а я хотела еще и еще, чтобы мой мальчик не останавливался не в коем случае. Схватив

меня за волосы, он и не думал кончать и трахал меня

— Да! Иби свою шлюху! Давай, любимый, — в экстазе кричала я, виляя попочкой.

Но он остановился. Чтобы поднять меня на ручки и отнести в спальню. По дороге мы так же

целовались со страстью, покусывая губки друг друга.

Он кинул меня на кровать и окончательно разделся. Я смотрела на него, теребя свою киску

— Не медли, твою киса ждет, — я не могла дождаться, когда он набросится на меня.

Поманив его пальчиком, мой мальчик бросился на меня, осыпая мои сисички поцелуями,

беря их в ротик, покусывая нежно сосочки, периодически мы целовались и кажется, не могли

остановится.

Мне было очень хорошо. Мозг отключился, я не думала о своем парне. Я думала только о

парне, который делал мне хорошо здесь и сейчас. Думала о его члене и чтобы он снова вошел

в меня.

— Хочешь, трахну твои сиськи? Ты же любишь? — оторвавшись от поцелуя, произнес с

предыханием он.

— Трахни, милый! Трахни, пожалуйста!

Прижав мои сисечки вокруг своего члена, он начал двигаться. Я высовывала язычок, чтобы

коснуться его пениса, немного полизать его и наконец взять в ротик. Так мы развлекались

минут десять, пока он не кончил мне на грудь и после засунув мне член в ротик, чтобы я



опробовала остатки его нектара.

— Я еще не кончила, милый...

— Подожди, я передохну, Дашуль..

Я дрочила ему член, чтобы он побыстрее встал, как...

... как в дверь позвонили.

Муж? Неужели он?

Быстро накинув халатик, я ринулась открывать дверь. Петя остался в спальне.

На пороге стоял сосед.

— Извини, у тебя не будет... — не договорив фразу, он уставился на меня.

Я проследила за его взглядом.

Грудь! Грудь торчала из халатика! Я ее не прикрыла в попыхах.

Он был в шортах и я быстро заметила, как вздымается его «мальчик». И судя по размеру, он

был не маленький.

Я не стала прикрывать сисечку и похотливо посмотрела на него.

— Нравится? — спрашиваю я.

Раскрыв рот, он не мог ничего сказать.

— А так? — с улыбкой поинтересовалась я, обнажая обе груди.

Его член из под шорт стоял как штопор. Схватив его за член, я спросила шепотом на ушко —

ты никуда не спешишь?

— Н... нет, — произнес мужчина.

Ему было лет под сорок, немного лысоватый, но я уже завелась, чтобы думать об этом.

Потянув его за член, я закрыла дверь.

Быстро сев на корточки, я обнажила его хозяйство, быстро беря в ротик, ускоряя темп.

— Ух ты! — только и мог произнести он.

Кинув халатик в сторону, я на корточках делала ему минет, немного постанывая, теребя при

этом киску.

— Я не знал, что соседка такая шлюшка, — произнес он.

Я уже чувствовала, что скоро кончу, поэтому встала, приподняв ножку, приглашая его войти в

меня, целуя его в губы. Он все быстро понял, не мешкая, проникая в мое лоно.

Я прыгала на его члене и снова стонала с новой силой, покусывая его за шею.

— Давай еще немного... скоро кончу... — шептала я, не заметив, что Петя стоит сзади и

наблюдает за мной.

Я почувствовала его поцелуи на моей шее, и его член на колечке ануса.

— Не надо! — выкрикнула я, испугавшись.

— Что ты боишься, сука, хорошо будет, — я уже не поняла, кто это сказал.

Он вошел в мою попу медленно, но без боли не обошлось, хотя очень скоро боль сменилась

наслаждением и я сама подпрыгивала навстречу этим двум членам.

Я так громко не кричала от секса, как это было тогда. Меня имели в две дырочки. Не прошло

и минуты, как я кончила и повисла на груди соседа без сил. Немного передохнув, сидя на

корточках, я по очереди сосала у своих обоих мужчин, пока они оба не кончили и не залили

спермой мое личико и ротик.

Я лежала на нашей постели в объятиях двух мужчин, целуясь по очереди с каждым.

— Мальчики, я хочу еще, вы не устали? — улыбнулась я.

Они переглянулись.



— Какая ты ненасытная, девочка, — произнес сосед, касаясь пальчиками моей промежности.

— Хочешь куни?

В ответ я охотно закивала головой.

Он пристроился между моих ножек, начиная работать языком, пока я целовалась с Петей.

Положив ножки на плечи соседа, я снова начинаю постанывать, пока губы Пети не сменились

его членом, поселившись снова у меня в ротике. Он встал у меня над головой и трахал меня в

ротик.

А сосед умел делать куни, так что я быстро почувствовала приход оргазма, поступающий ко

мне. Под конец, как будто по желанию, мой любимый сосед снова вошел в меня. Мои

мальчики имели меня в ротик и киску и я тут же кончила, громко мыча с членом во рту.

Но они не останавливались и продолжали соитие, пока я снова не кончила

Мы трахались так еще минут десять. Пока один не разрядился мне в киску, а другой на

личико, своевременно вытащив свой агрегат из моего рта.

— Мальчики, вы супер, — только и могла произнести я.

Мы лежали обнявшись и наслаждались процессом.

— Нам тоже понравилось, Дашка, — засмеялся Петя.

— Да, — согласился сосед.

Я пошла в душ, смыть остатки спермы, пока не пришло осознание, что я натворила... Я стояла

под душем и чувствовала себя грязью. Но мне было хорошо.

И со временем я поняла, что не стоит жалеть. Мой парень ничего не узнал и хорошо. Мы по

прежнему живем вместе, но тот вечер я не забуду.

И вот я лежу после душа, а мои мужики не думали уходить, и мы снова покувыркались

немного.

После они ушли.

А я лежу и растираю остатки спермы по своей красивой груди и жалею об этом. Но хочу еще...

Снова...


