
Разведка фистингом
У Кати было достаточно игривое настроение и я сразу понял, что секс неизбежен. Она была одета в короткое
черное платье и простые сандали, в такую жару гулять на каблуках и в колготках было бы не совсем правильно.
Почему-то я был полностью уверен в том, что она не надела на себя трусики - то, что на Кате не было лифчика
было видно и так.

С собой она принесла вино и сразу сунула мне его с порога. Это на нее не похоже, обычно Катя холодна к
алкоголю, а тут сама предлагает немного выпить. Мы сели в большой комнате, я отыскал пару шоколадных
конфет к вину, бокалов у меня не было и их успешно заменили две чайные кружки. Мне было немного странно
смотреть на хмелеющую Катю в красивом платье. Сам-то я был одет по-домашнему и, поверь мне, выглядел я
совсем не привлекательно, даже для нее.

Когда вино подошло к концу и я поднялся, чтобы отнести пустую бутылку в мусор, Катя меня остановила и
попросила оставить ее и сразу же припала к моим губам. Она целовалась так страстно. Алкоголь уже успел
пропитать ее до мозга костей и я понял, что девка созрела. Уже можно без всяких прелюдий переходить к
самому интересному, но не тут то было. Катя резко остановилась и, глядя мне в глаза, с таким воодушевлением
произнесла: "Хочу попробовать фистинг! Помнишь, мы говорили об этом, а я сегодня увидела, как парень
фистингует свою девушку и мне так это понравилось, я так возбудилась, что сразу же примчалась к тебе.
Сделаем это?"

Мы действительно говорили на эту тему, но в тот раз Катя была не так воодушевленно настроена, как сейчас.
Упускать такой момент я не стал и, естественно, ответил положительно. Она тут же кинулась мне в объятия и
побежала к своей сумке, которая осталась в коридоре. Оттуда она принесла прозрачный голубой самотык и
большой тюбик лубриканта.

- Сначала им разомнем, а после ты уже рукой. В тот момент я подумал, почему бы не размять ее киску моим
членом, но мешать девичьему плану не стал. Она легла на диван, высоко подняла ноги и подняла полы своего
платья, под которым, конечно же, не было трусиков. Киска была не совсем готова, Катя брилась пару дней
назад и сегодня уже видна небольшая щетинка, что только придает некоего шарма девушке. Мне всегда
нравится такой вид женской промежности - не до конца идеальный.

- Не жалей смазки, у меня еще есть, если что. Глядя на ее киску, которая уже вся и так была мокрая и вполне
могла принять в себя самотык или член любого размера, я все равно выдавил из тюбика немного лубриканта и
хорошенько размазал его по промежности своей подруги. После я еще немного нанес на сам самотык и
осторожно ввел его в киску Катерины. Она старалась за всем этим наблюдать, но глазки все равно прикрывала
от удовольствия.

Игрушка вошла довольно глубоко и с первого раза - дали о себе знать смазка и возбуждение. Я еще несколько
раз вогнал в нее самотык, уже не так нежно, а стараясь расширить отверстие как можно больше. - Давай,
попробуй рукой уже. - Катерина явно горела желанием поскорее испытать на себе радость от фистинга. До
этого я еще никогда не трахал девок своими руками. Ласкал - такое было, но чтобы вставлять в них кулак -
такого еще не было. Хотя желание так сделать появлялись регулярно, особенно после просмотра роликов с
таким содержанием.

Я вынул самотык и осторожно начал вводить в нее сначала пальцы. Там было так мокро и горячо, что я с
легкостью загнал в Катю сразу три пальца, после и четыре, а в следующий заход у нее в киске была уже вся моя
ладонь за исключением большого пальца. Она входила как вдоль, так и поперек, под разными углами. Когда я
почувствовал, что киска готова, то вставил в нее уже всю ладошку с большим пальцем.

Она немного туговато вошла и не с первого раза, но дырочка послушно растянулась и я оказался внутри. На
этот моменте Катя уже не могла смотреть за тем, что я делаю и откинулась на спину, получая кайф от фистинга.
Примерно через минуту рука уже свободно входила и выходила из пилотки Катерины, и я мог нормально
крутить рукой внутри и перебирать пальцами, что явно нравилось девушке.



Я решил найти внутри нее точку G и постарался пальцами как-то стимулировать ее, но это было не так удобно.
Хоть рука и входила полноценно, развернуться там внутри было не так-то и просто. Я вгонял в Катю уже целый
кулак, причем я так и сжимал его и кулаком вводил. Киска растянулась довольно быстро и принимала меня
охотно.

Внутри я чувствовал, как она сжимается и пульсирует от удовольствия. Катя в тот момент была в полном
экстазе, она извивалась на моей руке и я чувствовал, что возможности ее дырки еще не исчерпаны. Тогда я
снова взял в руку самотык и попытался его тоже вставить в киску вместе с моей рукой. Это сразу же
почувствовала девушка, она открыла глаза в которых наворачивались слезы, она прикусила губу и я решил
вынуть самотык, думая, что ей больно, но тут красотка взяла меня за руку и сама начала вводить самотык
внутрь, а через мгновение кончила.

Ее трясло, она то поджимала ноги под себя, то выпрямляла их ровно. Катя выгибалась в дугу и сворачивалась
калачиком и все это с моей рукой и самотыком в киске. Когда ее отпустил оргазм, она открыла слезливые глаза
и монотонно попросила вставить в нее бутылку. Не зря она принесла вино с собой. Когда я взял ее в руки, то
понял, что форма бутылки была подобрана не случайно.

Она плавно от горлышка расширялась к основанию. Я вынул руку, обмазал горлышко смазкой, а когда поднес
ее к киске, Катя меня остановила.

- В попку вставь ее, дорогой, и не жалей меня! От такого желания я просто опешил. До этого я только один раз
побывал у нее на заднем дворе и то, это было с ее стороны больше подачкой, чем желанием, а тут Катя сама
просит трахнуть ее в попку, но просит сделать это не моим членом, а бутылкой!

- Ну чего ты там? Скорее, трахни меня в зад этой бутылкой! Я послушался и вставил ей в анал горлышко, оно
было скользкое и входило глубоко. Другую руку я так же ввел в киску и начал ее одновременно пороть в две
дырки. Мне и самому это доставляло большое удовольствие, а она вскоре кончила еще раз, после еще, а всего
сколько раз кайфанула Катерина в тот вечер, я не помню...
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