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Название: Приезд старого друга.

Здравствуйте, хотелось бы рассказать историю которая произошла со мной месяц назад. Я

обычный парень, есть девушка, но уже давно мечтал о сексе с парнем в женской роли. Иногда

переодевался, трахал свою попку. Сам очень чистоплотный, поэтому попка и член были

выбриты всегда. Я не высокого роста, с красивой фигурой. Занимался спортом, поэтому моя

попка круглая и упругая, и уже разработаная.

 Однажды, сидя дома, мать сказала что скоро приедет сын ее подруги с села, он младше на 2

года, ему 18 а мне было 20. Мы с ним вместе проводили каждое лето когда были детьми. Я

очень обрадовался и понял что это мой шанс почувствовать себя шлюхой. Как раз в это время

уезжали мои знакомые, они живут 2 — ем, 2 девушки, поэтому попросили присмотреть за

квартирой.

 Я долго думал, готовился. Вот настал тот день когда приехал Антон, разговор у нас не особо

складывался так как мы давно не виделись. Я решил что нужно идти погулять, сказал

родителям что Антона я беру с собой и мы будем на след день. Мы пошли, прогулялись по

городу, выпили пива, потом встретились с моими друзьями и девушкой. Выпив пива,

пообщавшись мы решили ехать домой.

 — Куда мы едем? — Антон не мог понять почему мы поехали в сторону противоположную

дому. — Гулять дальше)! — я был готов отдаться ему уже в такси...

 Антон был высокий, премерно 185, ростом, не очень широкоплечий, но в общем его фигура

мне нравилась. По дороге мы зашли в магазин, купили пива (смазку я купил зарание и

оставил на квартире). Приехав мы сели пить.

 — Как тебе мои друзья?

 — Ниче, вроде нормальные.

 — Слушай, скоро придут телки, можно потрахать, ты как?

 — Ну я не знаю, может я домой поеду?

 — У тебя небыло девушки?

 — Если честно то еще нет...

 — Ниче, хм... можно включить порно, для разогрева.

 — Нет, я не хочу, давай просто пива попьем.

 Я не послушал его слова и пошел включать порно, сев рядом с ним, мне было смешно, он

смушенно, краем глазом наблюдал как блондинки сосала здоровый член, мне это нравилось

и уже очень заводило. Белье я тоже приготовил зарание, слава богу тут жило 2 девушки и

белья у них хватало. Я выбрал черные чулки в сетку, белые стринги, Мини юбку черного

цвета, лифчик светло голубой, 2-го размера, Черный топ. Косметики нашел не много, только

ярко розовую помаду, а парик остался с хэллоуина, черные длинный кучерявые волосы. Я это

все спрятал в большой комнате.

 — Знаешь, я пожалуй пойду схожу в душь, потому что девки уже скоро будут.

 Я собрался и пошел в ванную. Сначала промыл свою попку несколько раз, потом стал под

душь и хорошенько вымылся. Я понимал что уже не могу, поэтому немного потрахал свою

попку пальцами. Подумав что хватит я вытерся надел халат и вышел. В комнате чувствовался

запах члена, и я понял по виду Антона что порно ему тоже понравилось.

 — Давай, иди в душь, ты же не будешь трахать телку не мытым членом? Там стоит гель



помойся хорошо, и возьми бритву побрей яйца, девки это любят.

 — Это как то... У нас не бреют... Я не хочу..

 — Антон, это Киев, тут все бреют яйца, и получают за это хороший секс, ты же хочешь

хорошего секса?

 — Да

 — Ну вот и отлично, иди в душь.

 Проведя его в душь и показав что где, я решил сразу же идти переодеваться. Зайдя в комнату

я снял халат и принялся за свой наряд. Надевая чулки я уже был готов ко всему, назад дороги

нет, и я это прекрасно понимал. Я надел чулки, стринги, лифчик, топ, юбочьку, надел парик и

накрасил губы ярко розовой помадой.

 Посмотрев в зеркало я понял что пусть он и не разу не трахался, пусть он и против секса с

парнями, но против моего вида устоять он не сможет. Упругие ножки обтягивали чулки, но

больше всего меня возбуждал вид моей попки, она была круглая, упругая, и так и хотела сесть

на что то твердое и теплое. Я решил найти что то из обуви, и выйдя в каридор принялся

искать. Нашел туфельки, черные, с острым носком, на высоком каблуке. Благо размер ноги у

меня не очень большой, поэтому я влез без проблем. И тут я увидел как оттопырилась моя

попка, туфли явно придавали пошлости в мой вид.

 — Вот халат тебе, надень.

 Я сел в комнате, налил вина положил ногу на ногу и принялся ждать Антона. Услышав скрип

двери я вздрогнул, секса с парнем еще не было, и было очень страшно. Антон не заставил себя

ждать и появился в халате через несколько секунд. Он обомлел когда меня увидел, стоял и не

мог сказать ни слова.

 — Привет, я Кристина, а ты... Антон?

 — Максим... , что... что это значит,,, я не могу понять. мак..

 — Кристина, сегодня я Кристина. Садись, будешь вино?

 Я для него всю жизнь был авторитетом, поэтому он хотя и не хотел но делал то что я ему

говорил. он сел на другой край дивана и отвернулся.

 — Я тебе не нравлюсь?

 — Антон? Не молчи, зачем смущаться? Я же знаю что пока я была в душе, ты подрочил

немного. Неужели это лучше меня?

 — Нет, наверное, я не знаю.

 — Пододвинся ко мне... Ты хочешь трахнуть меня?

 — Нет.

 Я решил что хватит тянуть, глотнул вина, пододвинулся к своему парню на сегодня, и

принялся целовать ему шею, в это время одна моя рука начала ласкать его грудь под халатом.

Антон начал упираться, даже хотел встать, но я ему не дал.

 — Тоха, послушай, у тебя еще не было секса, и сегодня он может быть. А я давно об этом

мечтал, так зачем противиться? Просто расслабся.

 С этими словами я встал раком сбоку от него и роскрыл халат, под ним были трусы.

 Я смотрел ему в глаза и медленно запускал руку в его трусы. О бог ты мой, он был на много

больше моего, хотя еще и был в лежачем положении. Я опустил его труссики, и принялся

разглядывать его бойца.

 — Ты все таки побрился, значит хочешь что бы тебе хорошенько отсосали... ?))

 Он промолчал, а я решил не медлить и прошелся языком по его члену... Вставать он не



собирался, видимо он сильно нервничал. Я дал ему в руки бокал вина, и сказал расслабиться.

Я обхватил губами его член и заглотнул, в своем рту я начал ласкать его языком и

почувствовал что он начинает твердеть... Наконец-то.

 Моя попка уже горела, поэтому я решил делать еще один шаг вперед. Я приподнялся одной

рукой дрочил его член, который стоял уже как кол и был где то 20—21 см в длину, а другой я

приподнял свою юбочку, сдвинул в бок полоску стрингв.

 — Ты же мне поможешь?

 Он не понимал чего я от него хочу, я взял его руку, наклонился к его члену и стал соссать,

положив его руку себе на попку. Я сосал его как только мог, заглатывал на всю возможную

длину, давился, плевал на него, его член был уже полностью в моих слюнх, и в его смазке.

 — Если ты потрахаешь мою попку пальцами то получишь приз..

 Я почувствавал как он начал проникать в меня одним пальцо, я опустил свое лицо ниже и

принялся лизать его большие яйца, дроча его член рукой и возя им по своему лицу.

 — Антон, пожалуйста, жеще, ёби меня, трахни мой рот и мою задницу, я твоя блядь, я сука.

 Он засунул еще 2 пальца мне в попку и начал уже не мять, а долбить мою дырку. Я положила

его вторую руку себе на затылок и начал сосать еще быстрее и глубже. поняв что я уже

немного устал, я встал перед своим парнем, поднял юбку, повернулся к нему попкой и начал

вилять своим задом прямо перед его лицом.

 О да, я почувствовал его язык на своей дырке, он лизал меня, я нагнулся и достал его член

рукой, начал жестко дрочить. Я больше терпеть не мог, я отстранил его от своей поки

повернулся к нему лицом, поставил ноги возле него и сел на его богатыря, Он начал по чуть

чуть входить в мою дырочку, и я и Антон были на вершине блаженства. Я начал по немногу

прыгать на нем, о да...

 — Да, еби меня, тебе нравиться твоя блять?

 — Да

 я Прыгал как сучки в кино, моя попка болела, но мне это нравилось, я решил сменить позу и

слез с него, и тут случилось то чего я не ожидал, он встал взял меня за голову и вставил свой

член мне в рот, я чуть не удавилась,.

 — Ты хочешь быть блядью? Соси мой член сука, а потом я тебя выебу в жопу.

 Я просто открыл рот и расслабил горло, он все делал сам, асаживал мою голову на свой кол,

слюни текли и брызгали, в моем рту было куча его смазки, и я решил тем временем потрахать

себя в попку, чем я и занялся. Минут через 5 такой ебли в мой рот он поднял меня, и положил

на бок, вставил своего бойца и начал долбить мой зад, его яца начали биться об мою задницу,

я стонал и кричал как сука.

 Потом я встал перед ним раком, сложив ноги вместе и прогнув спину, он встал сзади и начал

входить в меня, когда он вошел во всю длину я чуть не потерял сознание, он был огромен. Он

ебал меня так минут 10, потом я увидел в экране позу которую и решил попробывать. Я лег на

спину закинул ноги себе на плчи, снял труссики, и расставил ножки, он встал надо мной, ко

мне лицом и начал трахать меня,,, я взял руками себя за каблуки и натянул свои ношки. Я

почувствовал что Антон начал трахать быстрее и сильне, и тут он достал свой член из моей

задницы и тут же, сверху вниз мне в лицо ударила струя спермы, я тут же открыл свой рот и

выставил язык, он обкончал мне все лицо, мой рот был полон его спермы, он подставил свой

член к моим губам, и всунул 3 пальца мне в зад. Я лежал весь в сперме, сосал член которым

только что трахали мой зад, а в моей попке находилось три пальца, которые меня имели. О



как мне это нравилось, я начал свободной рукой дрочить свой член и почти тут же кончил

себе на лицо, антон размазал своим бойцом мою и свою сперму по моему лицу и ввел мне его

прямо в горло, я снова начал возбуждаться и начал сосать его член, точнее он трахал мое

горло. Через несколько минут я сказал

 — Ну что, пошли в душь и продолжим веселье, у нас еще 3 дня впереди. У тебя же хватит сил?

 — Конечно.

 Мы пошли в душь, где я ему отсосал еще раз, хорошенько обмывшись мы принялись думать

как иметь меня теперь


