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Название: Шаловливая рука незнакомца

Денис был в прекрасном нежном возрасте, когда всё кажется красивым и добрым. Как-то

мать отправила его в баню.Он выбрал отделение с душевыми кабинками- ему там нравилось-

что можно мастурбировать. Чем он и занялся,зажав намыленный член меж ляжек и ,лаская

то свои соски, то ввинчивая пальчик в заднепроходное отверстие, что весьма ему нравилось и

кончал он от анальной мастурбации особенно сладко. При этом он представляя попку, белые

трусики и толстые ляжки однокурсницы Иры Михайловой, на которые он вчера

любовался,когда на перемене она болтала с подружками ,перегнувшись через стол ,а он

присел и подсматривал девушке под юбку. Ирка заметила, фыркнула и обозвала его

развратным онанистом. Он часто мечтал ,как щупает и ласкает Ирочку. На занятиях

физического воспитания, где девушки были в трусах и майках Денис с трудом справлялся с

вставшим членом, так как смотрел на торчащие соски Ирочки и её упругие ягодицы. Так

,мечтая ,он онанировал свой член и ласкал пальчиком анус ,и не заметил,что за ним

наблюдает в бане незнакомец. Кабинки были с трёх сторон закрыты. И вот этот мужик с

мочалкой в руке подошёл .Предложил помыть друг другу спины. Украдено с сайта https://vk

.cc/7eOcJm..Парень смущённо прикрыл стоячий член мочалкой- мужчина лишь усмехнулся.

Денис заметил, что член незнакомца толстый красный и наполовину вставший! На мытьё

спин Денис согласился- так как стеснялся спорить со взрослыми. Он встал спиной к

незнакомцу и нагнулся .Тот стал водить мочалкой по спине парня. Следует заметить,что день

был будний ещё не вечер и народу в бане было очень мало. Одной рукой мужчина водил

мочалкой по спине- а второй придерживал свою юную жертву за бок- потом за живот, затем

подобрался к члену и стал его трогать. Парню было стыдно и страшно ,но он покорно стоял в

этой двусмысленной позе перед незнакомцем ,а тот уже водил вставшим членом по его заду

.И вот уже мужчина откровенно взял в ладонь стоячий член парня и мастурбирует мокрыми

мыльными пальцами ,водя головкой члена по ягодицам. Наконец член Дениса извергнул из

себя порцию спермы в ладонь незнакомца, парень содрогнулся и присел.Весь красный от

стыда за своё развратное поведение. Тут кто-то вошел в душевое отделение и раздались

голоса.Мужчина выпустил из ладони горячий член и,прикрываясь мочалкой -отошёл в свою

кабинку.Оставив парня нетронутым,а лишь использованным.


