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Давясь толстенным членом брата, Вероника почувствовала как кто-то пальцем осуществляет

вылазку ей в попу: кто именно она не знала - в этот раз Игорь позвал много народу. Обычно,

встречи происходили втроем - либо с лучшим другом Игоря, либо с его девушкой (которую

эти встречи крайне заводили), но с кучей незнакомых мужиков - впервые. Сперва, их было

7-8, Вероника не успела сосчитать. Начало у сегодняшнего дня было многообещающе: только

она вошла ее взяли &quot;в оборот&quot;. Особо не церемонясь, ее схватили за жопу и

полезли в трусы. Когда подошел брат, какой-то пацан работал языком в ее пухлогубом

ротике, грубо держа Веронику за волосы. Остальные, толпясь, лапали ее ляжки, выкручивали

руки. -О, уже поднялась?! Быстро ты, однако, на 14-то этаж! Извини, забыл предупредить, что

лифт сломался. -Сиськи все мокрые - точно, бегом к нам неслась.-сказал еще более потный

толстяк, просунувший волосатые руки под Никину маечку. Парни одобрительно загудели. В

общем, сейчас ее анус разрабатывался уже двумя-а то и тремя пальцами, глотку целиком

заполнил любимый член Игорька, а писька вмещала двух новых знакомых одновременно. И

руки. Множество рук гладило, щипало, царапало, мяло, шлепало, щекотало, дергало ее

высокую грудь, ее упругую и круглую задницу, все ее тело. Ее рецепторы сходили с ума:

холодные пальцы выкручивают левый сосок, правый сосок покусывает тот, на ком Вероничка

скачет, чей-то горячий хуй трется о ее ступню, раздвигая твердой головкой пальчики. Эта

разгоряченная, потная, стонущая масса задалась целью проникнуть в каждую ее щелочку, в

каждое отверстие, заполнить каждую пору молодой девушки, пропитать собой ее душу. Руки

продолжали скользить по мокрому телу, когда Ника почувствовала, что, наигравшись

пальцами в заднем проходе, некто стал вкручивать туда своего дружка. Девушка громко

застонала с набитым ртом- Игорь вынимал свое орудие только чтобы слить очередное море

слюней из ее рта, а потом загонял обратно в тренированную глотку. Глубокое анальное

проникновение для Ники оказалось немного болезненным - возможно из-за тех двоих,

которые растянули ее влагалище. Она стиснула в руках подушки, на которых они

расположились на полу и напрягла ягодицы. На что, впрочем, никто не обратил внимания - с

ней вообще не церемонились. В кругу общения ее брата она была знакома по многим фото и

видеозаписям, из-за которых она сгорала от стыда, особенно на тех, где она в роли домашнего

животного с кошачьими ушками на голове и хвостом в попе делает Игорю римминг. Братец

любил пристыдить сестричку перед своими знакомыми, его это забавляло- часто выкладывал

в инет, грозился показать мужу. Да-да, мужу. Вообще-то, Вероника была неплохая жена.

Ласковая, умная и добрая. Просто она очень любила член брата. До сумасшествия. И Лешу

(мужа) она тоже любила, но член брата больше. Гораздо больше. Это было похоже на

одержимость. Подсознание говорило ей, что хозяин этого члена - ее хозяин и она ну

чегошеньки не могла с этим поделать.Игорь мог позволить себе все. Абсолютно. И он

позволял. Трахаться с братом после свадьбы она начала сразу, а точнее и не думала

прекращать, прямо на свадьбе. Жених не распознал вкус мужского семени на губах невесты

тогда. Не распознавал он и потом. Вероника убедила его, что это ее собственный аромат, ее

соки. Секс Порно Видеочат: http://pornovideochat.info/ Ну, а действительно - как распознать

обман, е сли она всегда так делала? Муж и не знает другого вкуса своей жены - Ника

регулярно приносит домой &quot;гостинец&quot; от брата: как то раз, заполнив пизду сестры



спермой до отказа, Игорь не велел подмываться, а залепил ее щелку скотчем, самолично

напялил на перепачканную попу трусики и, шлепнув по ягодице, сказал, чтобы его

послушная сучка бежала домой - муженька кормить. Ника на это только тявкнула (в тот раз

она была собачкой и ей запрещено было разговаривать), повиляла хвостиком, все еще

торчащим из-под белья, несколько раз лизнула ноги хозяина и поспешила выполнять его

волю. На пороге своей квартиры, прежде чем открыть дверь, прямо в подъезде, Вероника

засунула руки в шорты, вынула анальную затычку-хвост, отчего из попки в трусы вытекло

немного скопившейся смазки. Затем, она резким движением сорвала полоску скотча которая

удерживала семя в ее влагалище, поморщилась от резкой боли, а сперма с бульканьем

рванулась к вытекшей ранее анальной смазке - в трусы. С мокрыми насквозь в районе паха

шортами, наша красавица вошла домой. Хвостик и кое-что еще, она спрятала в свои сапоги в

шкафу, стоявшем прямо у входа. Она всегда &quot;эти дела&quot; хранила в прихожей -

чтобы можно было быстренько схватить на выходе. Леша никогда не станет копаться в ее

вещах- уважает и доверяет. Заныкав игрушки, Ника, не снимая кедов, вбежала в комнату, где

перед телеком сидел муж и прыгнула ему на колени. Схватила его за руку и поднесла к своим

мокрым шортам. Леша опешил сначала, потом начал ощупывать промежность жены. Ее

огромные глаза умоляюще смотрели в глаза дорого мужа. -это что? Ты мокрая? Ты так

возбудилась? Хочешь меня?- ему очень хотелось потешить самолюбие, это был его грешок,

который застилал ему глаза. - ауу, ауу.- проскулила Вероничка. Она уже могла не играть роль

собачки, выданную братом, но ей нравилось угождать ему даже когда он не видит. Ей

хотелось продолжить эту безумную игру. Она вошла во вкус. Ее это неожиданно сильно

завело. -аууу. - повторила она тонким голоском и поцеловала Лешу в губы. Отлипла она

только когда весь вкус пальцев ног Игоря стерся с ее пухлых губок. Она выпрямилась стоя на

коленках, упираясь в подлокотники кресла. Ее пах оказался прямо напротив лешиного лица.

Она расстегнула ширинку. Леша сам приспустил с нее шортики, размазал по лицу, как он

думал, смазку жены и, блаженно улыбаясь, ткнулся в ее влагалище. У Ники от ментального

напряжения чуть голова не треснула - так ей понравилась, что муж лакает сперму ее

любимого Игоречка - ситуация открыла новую грань в ее мире, где над всем стоит толстый

жилистый член ее брата. Ника кончила два раза, Леша слизал все до капли, потом, пошпиля

супругу на кресле, кончил ей на живот. С тех пор Вероника выдумала множество рецептов с

любимым ингредиентом. Например, принеся домой сперму во рту (она всю дорогу от Игоря

держала щеки надутыми-люди очень странно смотрели) она выплюнула ее в формочки для

льда. Теперь для мужа есть специальный лед. И не бывало с тех пор, чтоб Леша пил просто

лимонад или просто алкоголь. Это теперь особый лимонад и особый виски. Да и не только лед

- поставщик продукта у Ники надежный, сбоев в поставке не бывает. Несколько раз она

гостей и подружек угощала. Это стало ее личным фетишем. И когда Игорь со своей девушкой,

бывало, заходили повидаться к ним, он с удовольствием отмечал, что лед в его бокале

прозрачнее, чем в бокале зятька...


