
Как это обычно бывает
В прошлом году я встречалась с парнем, в которого до этого была безумно влюблена уже несколько лет. Он был
высоким, с красивым телом, бархатным голосом и пронзающим взглядом. После нескольких невинных прогулок
по городу он пригласил меня на романтический ужин к себе домой.

Я не могла дождаться наступления вечера! Приняла душ, надела красивое белье и поехала к нему. У него была
шикарная квартира, он накрыл стол со свечами, тихо играла музыка, и я предчувствовала, что ночь пройдет
нескучно.

Мы говорили о работе, друзьях, и вдруг, немного помолчав, он спросил меня, насколько далеко я могу зайти в
сексе. Я опешила, но ответила что это зависит от того, насколько партнер меня подготовит. Его глаза
заблестели, и он пригласил меня на танец.

Вставая, я ощутила что вино ударило мне в голову, я засмеялась, он привлек меня к себе. Мое сердце учащенно
билось, мне было приятно, что он так близко, что обнимает меня, что вдыхает запах моей кожи и скользит
руками по моей спине.

Тут его руки начали опускаться ниже, он гладил мое бедро, а я обняла его двумя руками за шею и
наслаждалась его лаской. Он поцеловал меня в губы и прижал сильнее к себе. Страсть нарастала, я запустила
свои руки ему под свитер и еще больше возбудилась от рельефа мышц. Провела пальцами по его соскам, в этот
момент он зарычал как зверь и начал расстегивать мою блузку...

Когда он добрался до моей груди, я совсем потеряла рассудок и завалила его на диван, он задрал мне лифчик
и одной рукой мял мою грудь, а другой снимал трусики. Его язык ласкал мои сосочки, дразня их, я уже издавала
стоны, он опустился ниже и устроил мне ураган эмоций, лаская мой клитор языком, при этом он поглаживал мои
ноги своими мускулистыми руками и трахал меня языком.

Я изворачивалась от возбуждения, и тут он вогнал в меня свой большой и твердый член, и осторожно начал
двигать им внутри меня. Он сказал, что хочет довести меня до того, что я просила бы его остановиться, но он
все равно будет трахать мою дырку, пока хватит сил!

Я себе это слабо представляла и просто утопала в удовольствии, он двигался все быстрее и комментировал все
свои эмоции, говоря, что мои сиськи офигенно трясутся, и что ему нравится, как хлюпает моя пизда, и что еще
он хочет меня в жопу, и в рот, и раком, и снизу, и привязать меня к постели, и если б я знала, что все это он со
мной сделает, то побоялась бы прийти на свидание.

Он долбил меня уже час, у меня не было сил, я кончала и кончала, ведь со мной никто так далеко не заходил.
Когда я находилась сверху, он говорил, что я его наездница, и он хочет скакать галопом, я насаживалась на
него быстрее, а он ладонью бил меня по попочке, и я возбуждалась еще сильнее, и дико трахала его.

Я подскакивала от его толчков, а сиськи хаотично взлетали, потом он взял меня раком, и мне пришлось
приложить усилия, чтобы удерживаться на постели, потому что он со всей дури вгонял в меня свою дубину, и
случайно (или нет?) промахнулся и заехал в анал.

Я застонала, но ему было уже пофиг, что мне больно, и он долбашил меня в задницу. Я принялась мять клитор, и
офигевала от того, что я дала отодрать мою жопу. Он был ненасытен: схватил меня за волосы и ебал как шлюху.
Спустя какое-то время он издал стон и кончил мне в зад.

Мы целовались и трахались до утра, но он признался, что осуществил только пару из своих диких фантазий.
Когда утром он меня провожал, спросил, встретимся ли мы еще, я только стыдливо опустила глаза...
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