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Название: В нашем доме поселился замечательный сосед

Всё бы так и продолжалось пока в нашем доме появились новые соседи. Он 35 супруга 33. Как

потом узнал он только освободился из мест не столь отдалённых, ходил с клюкой. Мои друзья

товарищи говорили что так там делают специально чтобы попасть под амнистию я не знаю.

Так же и не знал за что как то было по барабану. Потом понемногу мы стали общаться я узнал

что он занимается чеканкой стало интересно, в то время кроме онанизма я еще любил

заниматься выжиганием. И вот первый раз я очутился у него в квартире.

Он стал показывать как чеканкой заниматься и вроде кабы всё. Через пару заходов я увидел

порно карты на столе это были черно белые фото тогда их много продавали в поездах. Я стал

косится на них (очень хотелось узнать что что за снимок следующий он как будто ждал и дал

мне их в руки. Не знаю как но его рука оказалась у меня на штанах. Разговорились не играю

ли я с писюном итп я рассказал что и как он тоже мне что он до сих пор этим заниматься и не

видет ни чего страшного. Вынул свой ствол из штанов я немного опешил но что-то меня

толкало смотреть продолжение.

Он предложил показать мою лошадку я почему-то без стеснения вынул весь обкончанный

член, он дал тряпку вытереть и мы начали дрочить каждый свой он больше в тот день ко мне

и не при касался Мне естественно это понравилось и я (всерьёз занялся чеканкой) Через

неделю он начал трогать мой причиндал и мне это нравилось потом он стал брать в рот это

было что-то, я если честно про ММ в то время особо и не слышал знал что есть статья

мужеложство а что и за что ни бум бум. А как он сосал это было что-то. Я кричу что кончаю, а

он кончай я в рот, он да меня заве ло столько я ни когда не сбрасывал меня трясло. Потом он

предложил попробовать его в попу но у меня был обмякший и не получалось.

Он предложил попробовать через пару дней я естественно согласился чисто из интереса.

Пришёл в гости в назначенное время он вышел из ванной в одном халате и абсолютно голый

и предложил мне сполоснуть моё хозяйство. После как обычно я тоже абсолютно голый лег

на кушетку и пошло он начал меня массажировать отсасывать но не доводил до конца потом

попросил меня окунуть свой палец в какую-то жидкость как масло и помассировать ему анус и

я выполнил его просьбу без промедления. Потом дошло и до моего достоинства. Это было не

то что дрочить что-то горячие и приятное. Это меня очень завело и я возьми и ляпни, можно

твой во рту попробую он спросил а хочу я этого я признался что давно хочу попробовать Это.

И Это оказалось у меня во рту он стал давать указания типа не кусай и т д потом узнал куда он

может кончить в рот или я был так возбуждён что не ответил и вдруг что то горячие потекло в

горло и наружу было не описуемо приятно. После не большого отдыха он спросил не желаю

ли я экспериментировать дольше я естественно не отказался он спросил когда я ходил по

большому и предложил сделать мне клизму, после клизмы он смазал свой палец и вошёл мне

немного в анус это было горячо больно и приятно и так через какое-то время весь палец

оказался внутри меня боль утихла он мне помассировал и мой эксперимент на этом

закончился. Так продолжалось недели две пока не очутилось три пальца внутри меня и он

сказал что я готов. Это был кайф когда он ходил туда сюда. Мне сейчас 47 но это я не забуду

ни когда


