
Мой маленький друг
Это необычная история о моих опытах с секс-игрушками. Долгое время я стеснялась купить себе игрушку в
магазине, хотя постоянно об этом мечтала. Я много маструбировала пальчиками и всякими предметами дома.
Чаще всего лежа в постельке, перед сном голой начинала водить по телу, мять соски, раздвигала пошире ноги,
и это уже возбуждало меня.

Потом постепенно спускалась к своим сладким местам. Как же я люблю свою промежность... Губки, клитор - они
приносят мне столько удовольствия! Я начинала с массажа вокруг больших губок, терла и пощипывала лобок,
потом массировала вокруг клитора, пока не трогая саму эту сладкую точечку. Потом, когда из меня уже потекла
смазка, начинала массировать себе вход во влагалище и малые губки, они такие нежные и скользкие, очень
люблю их теперь.

Где-то я прочитала, что маструбировать лучше именно так - это повышает чувствительность во время секса с
партнером, и что клитор лучше не трогать слишком много. Я все равно обожаю тереть клитор, но стала больше
внимания уделять и самой вагинке и губкам. Оказалось, что я очень быстро возбуждаюсь, если там тереть
пальчиками, ну и, время от времени, наслаждаться клитором. Пишу это, и моя щелочка вся сжимается, как будто
я ее собралась ласкать...

Но мне все время казалось этого недостаточно, хотелось проникновения внутрь. Конечно, я пробовала всякие
предметы, но все же думала о том, как сладко может двигаться член внутри моей киски и удовлетворить меня
гораздо сильнее. Один раз мне удалось кончить, засовывая в себя дезодорант, я делала это сильно и яростно,
была вся мокрая, он скользил легко, я долбила себя пока меня не затрясло и не накрыло волной.

Это было потрясающе, но больше я никак не могла добиться этого эффекта, и хотела купить себе вибратор. У
меня было несколько магазинов поблизости, но я не могла решиться в них зайти, хотя понимала, насколько это
глупо. В итоге, я заказала себе вибратор в интернете.

Он был в форме настоящего члена, и мне очень понравился. Я не могла дождаться, когда ко мне придет
посылка, я хотела скорее засунуть его в себя и подолбить, или попрыгать на нем. А еще на сайте было
написано, что им можно маструбировать в душе. Я представляла струи теплой воды и вибратор у себя между
ног, и как мои стоны будут раздаваться в ванной, как я буду кричать.. Даже мечтать об этом приятно и
возбуждающе!

Наконец ко мне пришел мой прекрасный мальчик, моя любимая игрушечка. Как сладко ныла моя пещерка, когда
я его распаковывала, трогала и изучала. Я попробовала все режимы, как он может вибрировать. Оказалось, что
он работает в куче разных режимов и скоростей, я про себя решила, что начну с самой слабой и буду долго не
давать себе кончить. Я хотела как можно дольше мучить свою киску, я готова была лечь спать с ним внутри,
чтобы он тихонько вибрировал, и чтобы я просыпалась от оргазмов и опять с ним засыпала.

От этих фантазий я хорошо потекла, подо мной образовалось пятнышко от смазки. Я, как могла оттягивала
момент, чтобы растянуть удовольствие, вся моя промежность ныла. Я сегодня буду маструбировать не один раз,
мне хотелось попробовать все возможные способы. Пока пишу это, у меня уже разбух клитор - он явно хочет
внимания. Хочу засунуть под себя что-то типа мягкого мячика, смазать и двигаться немного на нем... Нет, тогда
я точно не смогу писать и начну маструбировать.

В общем, первый раз я легла на кровать совсем голенькой. Я была только что после эпиляции, приняла душ, так
что ощущения должны были быть самыми острыми, на голенькую киску. Я сначала не стала включать моего
малыша и просто поводила им по своим губкам, попке и промежности, познакомила с ним свою сладкую
девочку. Возбуждение мое росло, у меня туманилось в голове. Я стала щипать соски свободной рукой, а другой
продолжала водить по промежности избегая клитора. Смазка текла из меня не переставая. В какой-то момент я
не смогла больше терпеть и стала вводить его в себя, уже включенным.

Он оказался большим, растягивал меня, принося мне жгучее удовольствие, я мысленно благодарила себя за



этот подарок. Я раздвигала ноги сильнее и сильнее, чтобы почувствовать по максимуму каждое движение, мой
членик тихонько вибрировал, я мягко вводила его в свою истекающую киску, извивала попочкой и теребила
соски. Потом я не могла уже терпеть и стала поддалбливать себя им, и проталкивать дальше, и уже в
изнеможении включила его на сильную вибрацию. Он был очень большой, но я хотела чтобы яички уперлись мне
в попочку.

А еще мне хотелось скакать на нем, и тереться об него. Но этому не суждено было случиться, он всех этих новых
сильных ощущений я начала неистово кончать, у меня сжималась киска, текла смазка, меня трясло, я стала
тереть пальчиками клитор, чтобы усилить ощущения и стала кричать, так мне было хорошо, мне не хотелось
чтобы это закончилось.

Член заполнял меня всю, я терла разбухший клитор, кричала и тряслась в оргазме. Так началась моя любовь с
моей игрушкой. Я не могу дождаться вечера, чтобы лечь в постельку и начать играть с моим любимчиком.. Я так
возбудилась пока писала, что киска пульсирует и требует срочно засунуть в нее мой член))) Пойду им займусь!
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