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Название: Я впервые отсасала

Меня зовут Арина и я девушка) Я не буду давать сильного описания себя, в общих чертах

молодая, симпатичная, но не мисс мира. Брюнетка. И так начну сначала, живу в небольшом

городке, как и многие. У моей семьи имеется несколько комнат в общежитии, одна из них

была куплена моим отцом ещё в молодости, а вторая нам досталась за очень дешёвую цену,

так как бывший владелец выйграл в лотерею крупную сумму и решил переехать в другой

город, а эту комнатушку сбагрил нам за пол цены. Вообщем как вы поняли мы из общажных)

Из этой комнатушки сделали тогда детскую для меня, обустроили, провели ремонт и она

стала моей отдельной комнатой и по сей день. К нам с моих лет 10 практически каждые

выходные приезжала т. Света (на данный момент бландинка под 45, разведена) со своим

сыном Геной (молодой обычный парень) который как бы старше меня на год. С самого

детства когда они приезжали,родители оставляли нас двоих развлекаться как хотим, а сами

шли отмечать выходные). Чем мы только не развлекались и в карты играли, и всякие прочие

настольные игры,а главное мы всегда спали вместе на одной кравити потому что она всего

одна в моей комнате(тогда ещё пошлостей не было). Вот так мы жили много лет развлекаясь

как могли, наши отношения стали похожи на отношения между братом и сестрой. С тех пор

много прошло времени, но они все так же минимум два раза в месяц приезжают к нам в гости

на выходные. Я не рассматривала и не рассматриваю его как возможного парня для

серьёзных отношений, скорее как брата, но все же я &quot;девочка&quot; и хочу попробовать

новых ощущений) В свои 19 лет у меня ещё не было парня т.к. не сошлось... Лазия по

всемирной паутине просматривая всякие эротические картинки, видео ну вы наверняка в

курсе:) постоянно зацикливаюсь на моменте когда героиня начинает сасать член, моё

воображение меня уносит в небеса.. Очень интересно какой он на вкус, и на ощупь.. Читала на

разных форумах об этом и там писали, что он без вкусен по ощущением как палец, но это все

равно меня возбуждало. Даже сейчас начинаю возбуждаться) Моё любопытство(или

желание) было на пределе и я решила попросить об этом Гену когда они приедут на

следующии выходные. Конечно не прямо: - дай мне свой член отсасать, мне чисто

любопытно. Это было бы дико.. Я решила провернуть все, когда мы будем играть в карты,

поставлю условия игры на желания и сведу всё в эротический контекст (девушки любят все

усложнять). И вот настали выходные, они наконец приехали. После ужина я уже

приготовилась исполнить свой &quot;коварный план&quot;. Когда мы пошли в мою комнату я

надела клетчатую рубашку поверх обтягивающей, открытой в груди майке и ко Эротические

фото: http://ero-foto.com/ротенькие шортики. Не знаю, смогу ли возбудить его одним видом.

Когда мы наконец начали играть в дурочка я была на высоте, козыри и крупная карта так и

шла (прям все было на моей стороне) это м еня начало заводить. У Гены не было и шанса, а я

заводилась все сильнее привкушая сладкое ощущение) И вот когда я выдала победные две

карты козырную 8 и туза настало время загадывать желание. Я ещё раз уточнила, что можно

загадывать даже эротическое &quot;что-то &quot; Он обречённо согласился. Но всё же

подозрительно посмотрел на меня когда я озвучила своё желание: - Ген, я хочу чтоб ты

завязал глаза шарфом и тебе я хочу отсасать. Про завязаные глаза мне пришла идея

благодаря последней порнушке, ну и так меньше стесняешься. Он все таки друг.. Объяснив

свое желание, что очень хочу попробовать член, парня нет и до конца учёбы скорей всего не



предвидется ибо родители строг ко всем кроме Гены. Мне удалось его уговорить. И так, он сел

на диван и завязал глаза чёрным шарфом. Я подала ближе и села на колени напротив того

самого места. Специально попросила не растягивать штаны так как хотелось это сделать

самой. Протянув руки к его штанами, я легонько растегнула ремень и опустила собачку на

замке (звук растегивания собачки меня сводит сума), отвела трусы в сторону выпустив его

член и яички наружу (как это было в одной из парнушек). Оу, один вид вставшего члена меня

начал манить и на ощупь он был очень приятен и тёплым. Я начала легонько подрачивать

снимая кожу с головки полностью. Очень возбудилась и приспустила свои шортики и

трусики. Опустившись ротиком, впервые, к мужскому члену (который был примерно см 18-20

и не сильно толстым, но и не маленьким диаметром) я его поцеловала, облезнула и

погрузилась на половину ствола. Попробовав член на языке, я ощутила прилив возбуждения,

тёплый орган был и правда без вкуса, но его форма находящаяся у меня во рту, меня манила

двигаться все глубже и быстрее гуляя вдоль всего ствола. Так продалжалось какое-то время

(отсчёт времени у меня сбился), я хотела попробовать и яички ползать и посасать во рту

каждое (как это делала в порнушке одна девушка) вскоре я вернулась к самому члену и

заглотила до середины его вновь. Много моей слюны было, на члене и на моей руке, которой

я держала член, мне это вообще не мешало, я продалжала сасать наслаждаясь каждым

входом мне в рот. Гена долго (или мне так показалось) продержаться не сумел, что-то

пробурчав он кончил . Как раз в тот момент, когда я его погружала себе в ротик. Сам момент

когда он кончил стрельнув мне разрядом спермы понравился больше всего) Ради этого

момента стоили сасать. Я естественно все проглотила оставив чуть чуть, что бы распробовать

вкус. Ощущение как будто саленой анестезией приснули в рот, но мне понравилось и

послевкусие оставшееся после глатания тоже. Посасав ещё пару минут, я отступила назад и

прошептала спасибо Геночка. Пишите свои комментарии, если вам понравилась моя история

и хотите что бы я написала, что было позже с моей попкой.


