
Сегодня я ночую у тебя!
Уже поздний вечер под ночь, я остался у тебя. Мы лежим вдвоём под одеялом, досматриваем фильм, и скоро
уже нужно ложиться спать. Твои родители в соседней комнате уже готовятся ко сну. Фильм кончается, мы
постелили себе постель, отдельно конечно же, потому что мы с тобой адекватные люди и понимаем, что
родители не позволят спать вместе.

Твоя мама приходит к нам, чтобы пожелать спокойной ночи, и уходит к себе, закрыв дверь своей спальни. Мы
лежим и ждём, пока родители уснут. Пообщавшись около получаса, потихоньку закрываем дверь в твою
комнату. Ложимся в одну кровать и начинаем легко, даже робко целоваться. Становится жарче, и мы уже
лежим совсем разгорячённые.

Я снимаю футболку, ты гладишь мой торс, нежно проводишь ногтями... До мурашек. И дальше мы продолжаем
целоваться, но по другому, уже более страстно и возбуждающе.

Тебе жарко и ты просишь меня снять низ твоей пижамы. Я аккуратно стаскиваю штаны по твоим нежным
ножкам и глажу бархатистую кожу. Ты слегка стесняешься и опасаешься, потому что осталась в одних трусиках,
а мы очень близко друг к другу.

Мы обнимаемся, и моя нога оказывается между твоих ног. Она слегка трётся в этом месте, и ты сильнее
возбуждаешься и начинаешь целовать меня в шею и грудь, а я в этот же момент спускаю руку с талии на попу и,
слегка сжимая ее, прижимаю тебя к себе. В ответ ты тоже задеваешь мой пах, стесняешься сразу,
отодвигаешься.

Я беру твою руку и кладу ее на него. Ты его щупаешь. Возбужденные, мы целуемся и обнимаемся. Теперь я
спускаюсь ниже, снимаю тонкую майку, целую тебя в шею и иду ниже к груди, которая спрятана под лифчиком.
Ты, в свою очередь, берёшь меня за волосы и прижимаешь к себе. Я спускаюсь в самый низ к ножкам, целую их
и, облизывая, поднимаюсь выше.

Ты возбуждена и уже ничего не стесняешься... Просто наслаждаешься. Я останавливаюсь на твоих трусиках,
упираюсь носом, поднимаю голову и делаю два поцелуя, которые ты ощущаешь на 100 процентов. Я целую
через трусики твою писю и ощущаю то, что она сильно горячая, от нее прямо пышет жаром!

Я поднимаюсь обратно к твоим глазам, которые смотрят мне в душу, которые просят меня, умоляют! Поступить с
тобой как с маленькой сучкой, буквально разрывать на тебе одежду и вести себя очень грязно. Пока я не лезу к
тебе в трусы, потому что нужно произвести полный ритуал прелюдий, чтобы твоя девочка стала настолько
мокрой, что твоя голова пошла бы кругом, и ты чуть ли бы не кончала каждую секунду.

Аккуратно расстегиваю твой лифчик с первого раза, швыряю его в темноту, не думая о последствиях. Сжимаю
твою грудь и с зубами сильно целую ее, засасывая, облизывая соски. Ты с закрытыми глазами стонешь в
полный голос, тебе все равно,  ты в экстазе... В кровь царапаешь мою спину, прижимаешь к себе, в ответ я
больно кусаю тебя (ты просто сильнее стонешь).

Продолжаем целоваться. Ты переворачиваешь меня, оказываешься сверху, аккуратно ползешь вниз.
Останавливаешься в зоне паха, тоже целуешь через трусы мой член. Берёшь в рот и прикусываешь его и снова
целуешь. Своими пальчиками с острыми ноготками оттягиваешь трусы. Член встаёт и слегка ударяет тебя по
лицу. Ты берёшь его в руки и чувствуешь, как он пульсирует, как кровь переливается внутри него.

Смотря на него, ты открываешь рот и медленно с наслаждением берешь его поглубже. Медленно, но
стремительно ты начинаешь двигаться вверх и вниз. На вкус он безвкусный, но рот наливается слюнями, и он
для тебя становится все слаще. Ты уже в полную причмокиваешь, стонешь и просто хочешь его проглотить.

В этот момент ты чувствуешь, что происходит что-то не понятное, то ли тебе хочется в туалет, то ли ты уже на
пределе и скоро кончишь. И из тебя резко начинает медленно идти природная смазка, трусики начинают



насквозь промокать.

Я стягиваю их с тебя, переваливаю тебя на спину и засовываю два пальца в твою киску. Внутри ты вся мокрая и
невероятно горячая. Я хочу завести твою девочку и размять, чтобы было совсем не больно.

Я вытаскиваю пальцы, и от них идёт слизистая нить из твоей смазки. Ты берёшь мой член в руки и сама
засовываешь его в себя. Я начинаю потихоньку двигать тазом. Твоя спина непроизвольно прогибается, и я
вхожу в тебя все глубже и глубже. Ты чувствуешь внутри себя нереальный кайф.

Я двигаюсь все быстрее и быстрее, обнимаю, целую и нежно душу тебя. Ты стонешь, я двигаюсь все быстрее,
твои кулаки сжимаются, пальчики на ножках тоже сжимаются, и ты очень сильно и продолжительно начинаешь
кончать. Тебя всю трясёт от удовольствия, и ты чуть ли не теряешь сознание.

Но я продолжаю тебя сношать, ты, задыхаясь, даже не успеваешь перевести дыхание. Я все сильнее и жестче
засовываю в тебя член и рукой начинаю тереть твой клитор... Ты уже не можешь, тебе невероятно приятно.

От ритма и узкой маленькой дырочки мой член наливается кровью все сильнее, и в эти 5 секунд я чувствую, что
прямо сейчас вся моя сперма зальется тебе в киску. Я бурно изливаюсь, а ты чувствуя горячую сперму внутри
себя тоже мгновенно кончаешь практически одновременно со мной. Буря прошла, приятное тепло и тишина -
все, что осталось в наших объятиях. Мы засыпаем... 
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