
Наслаждение - жизненный путь
Я стояла в ванной перед огромным зеркалом во всю стену и рассматривала себя. Чуть ниже среднего роста,
стройная фигура с длинными изящными ногами. Лицо,обрамленное слегка вьющимися волосами пепельного
цвета, белая без единой морщинки кожа,туго обтягивающая полушария пышно-крупных,чуть провисших под
своей тяжестью грудей с хорошо развитыми ореолами розово-коричневых, торчащих сосков. “Ну что ж,
неплохо” - ,подумала я, и, подойдя к ванне, включила воду и стала ее наполнять.

Поставив левую ногу на край ванны и несколько отведя ее в сторону, я продолжала себя рассматривать.
Сейчас хорошо были видны все мои "прелести". Покрытые негустыми светлыми волосками большие половые
губы раздвинулись и хорошо было видно в обрамлении розовых малых губок чуть выступающий бугорок клитора,
а под ним манящая, несколько блестящая, темно-красная загадочная глубина свежего, молодого влагалища.

Откровенно-обнаженный вид собственных половых органов возбудил меня и показалась еле заметная струйка
влагалищного секрета, стекающая через край большой губы на внутреннюю поверхность левого бедра… В этот
же момент краем глаза я увидела, как дверь в ванную чуть-чуть приоткрылась и в щели показалось лицо сына
хозяина - Исмаила, уже давно с интересом наблюдавшего за мной.

В этом доме я была старшей горничной. Внезапно дверь отворилась и стремительно войдя, Исмаил запер ее на
запор, и на ходу снимая накинутый на плечи халат, направился ко мне. От неожиданности я сперва опешила,
оставшись стоять в прежней позе… Широко открытыми глазами я смотрела на его огромный,торчащий как
кол,багрово-красный с обрезанной крайней плотью член.

Во влагалище приятно защекотало, кровь зашумела в голове и вся промежность стала сильно мокрой. Исмаил
обнял меня и начал страстно целовать, руками нежно лаская груди и большие половые губы. Его горячий член
упирался мне чуть ниже пупка.. Все вместе взятое вызывало приятную истому и желание отдаться без каких-
либо условностей. Туман плыл у меня перед глазами.

Я чувствовала, как его пальцы массируют мой клитор и волны все возрастающего возбуждения захлестывали
меня. Далее он нежным движением усадил меня на край ванны, и раздвинув широко мои ноги, опустился на
колени передо мной. Сердце мое на миг остановилось, когда я почувствовала как его губы и язык начали
ласкать малые губки, преддверие влагалища и клитор.

Я вся истекала вожделенным соком. От охватившего возбуждения я ничего не ощущала. И только когда что-то
твердое, горячее стало входить мне между ног, я сообразила, что это член Исмаила проник в меня. Это было
очень и очень приятно, и я стала неистово подмахивать задом, ловя влагалищем его здоровый, горячий член.

Малые губки с чавканьем втягивались за членом, когда он погружался в глубину моего влагалища, и
выскакивали при его выходе. Это было что-то прекрасное. Я самозабвенно отдавалась Исмаилу, остро ощущая,
как во мне движется обжигающе-горячий,твердый как камень,огромный член.Мое возбуждение нарастало,и
вдруг, что-то во мне раскололось, и чувство всепоглощающего наслаждения охватило меня.

Я стала бурно кончать обливая прекрасный огромный член Исмаила потоками влагалищного сока,тихо подвывая
от неземного удовольствия… Несколько успокоившись,с горящим еще от утихающего возбуждения клитором, я
пребывала в тихом блаженстве, когда почувствовала, как Исмаил вытащил из меня член и подставив его к моему
рту хрипло прошептал-"соси его". Поцеловав, я взяла в рот это великолепие и начала водить языком по его
уздечке,засасывая его при этом как можно глубже. 

Исмаил вздрогнул и стал двигать членом у меня во рту, каждый раз вздрагивая, как уздечка проходила по моим
зубам. Его возбуждение нарастало и он, вытащив член изо рта, повернул меня к себе спиною, наклонил и,
вогнав свой огромный член в мое распухшее влагалище, стал лихорадочно во мне двигаться. Глухая боль
мгновенно пронзила меня, но тут же приятное блаженство разлилось по всему моему телу.

Я стала усиленно подмахивать ему. Вдруг, он сильно задрожал и стал быстро-быстро вгонять в меня член. Я



сильно прижалась к нему, как бы полностью насаживаясь на его член, и почувствовала, как мощная, горячая
струя спермы ударилась мне в шейку матки. Это послужило мне сигналом, и задергавшись на члене, я стала
кончать в очередной раз громко всхлипывая и что-то бормоча от острого блаженства, охватившего всю меня.

Вытащив опадающий член из меня, Исмаил жестом попросил помыть его. Я с большой нежностью мыла этот
восхитительный орган, доставивший мне столько удовольствия. Исмаил в это время нежно гладил меня по
распухшим большим половым губам, приговаривая: "ты моя прелесть,ты моя радость, как я люблю тебя".

Волна благодарности захлестнула меня и я с еще большим старанием продолжала мыть чудесный член
Исмаила…Через месяц я обнаружила, что беременна. Об этом я сказала Исмаилу, что вызвало у него большую
радость. Он также мне сказал, что такой девушки ему больше нигде не найти и попросил стать его женою. Я
была счастлива!!!
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