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Название: Описалась в штаны

Год спустя после рождения сына я приехал домой супруга была слегка пьяная я не когда её

такой не видел я спросил причину она сказала что приходила мама, а где сын спросил я с

мамой на улице гуляют . Отношения между нами тогда были сложные . Я обратил внимание

что супруга была одета не так как всегда на ней была белая блузка джинсовая юбочка и

красные колготки( как детские.) Я спросил что за праздник ? сказала что хочет побывать на

моем месте я в шоке каком? И я понял что мама ей всё рассказала что было год назад . Она

присела на корточки закрыла лицо руками и начала писать на юбочку через колготки я

обомлел от увиденного, видел как медленно намокали её колготки на попе струйка текла на

её юбочку как у неё дрожат коленки. Она чувствовала тоже самое что я год назад у её мамы. .

Мне было как-то не по себе и меня это возбуждало она сидела закрыв лицо руками и не

вставала я смотрел на неё ,она села на поп и юбочка стала вся мокрой выпрямила свои

стройненькие ножки которые были в мокрых красных колготках. Подошёл поднял обнял

крепко прижал к себе моя нога была у неё про меж ног она писала мне на ногу было тепло и

приятно прижал её за мокрую попу к себе так сильно что мои джинсы стали мокрые мы долго

стояли пока она не перестала писать. http://ero-foto.com/ - эро фото Я отвёл её в ванную ,снял

с неё всю одежду, сказал что одежду выстираю сам, я понимал что она чувствует она так и

держала руки у лица. Я вышел из ванной я сидел в мокрых джинсах не знал как мне

поступить. Вскоре пришла мама (тёща) привезла сына спросила где супруга сказал что в

спальне также как год назад улыбнулась, мне стало стыдно, сказала что всё хорошо . Я

не-знал что сказать и что делать, выстирал одежду. ушёл на диван., . Всю ночь просидел на

диване это были новые ощущения которые я не когда не испытывал было стыдно и приятно

джинсы были мокрые. . . Спасибо им обоим многое поменялось в наших отношениях и в

лучшую сторону и к тёще я начал относится по другому как к маме


