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Название: Как меня девки в бане парили

Дело было когда мне уже исполнилось лет, я был на каникулах, и внезапно у меня

обнаружилась еще одна бабушка на замен умершей, какая то мамина тетка.

Мама тогда сошлась с мужчиной, дядей Володей (и время от времени она меня пугала, что

выйдет за него замуж, и он меня будет пороть!) Но пока до замужества было много времени, и

меня мама спровадила к этой моей новой бабушке в деревню.

Бабушка меня приняла хорошо, но в деревне было не выразимо скучно! Я целые дни

шарохался по этой деревне, одетый в трико и тапочки, мой подростковый торс загорел

дочерна. Только развлекаясь тем, что кушал малину и клубнику из сада бабушки, иногда

купаясь на речке.

Моих сверстников было мало, многие поуезжали в летние лагеря.

Но к концу второй недели я заприметил новое развлечение - баню, где мылись девчонки! Это

было на другом конце села, там к одним хозяевам приехали две молодые

сестры-спортсменки. Кажется, они кидали ядро, молот и копье. Плюс у них, этих хозяев, были

две дочки!!! Одна моложе меня, белобрысая соплюшка (но я б ей...) а вторая - лет 17,

грудастая девушка!

И вот, ошиваясь однажды неподалеку от их двора, я услышал разговор о том, что они сегодня

будут топить баню. Сердце колотилось, я представлял, как буду сегодня гонять своего

&quot;гуся&quot;, наблюдая за ними, тем более что четыре молодых девчонки будут мыться

на второй заход, после родителей и других старших!

И вот вечер, сумерки уже, а я подкрался к бане как был, голый сверху, в тапках и трико,

закатанных по колено, и притаился возле кустика смородины, вперясь в маленькое окошечко

на голые тела!

Их родители, отец и мать, меня несколько не возбудили, их толстые жирные тела вызывали

скуку.

Поэтому я отправился погулять на полчаса, немного покурил найденные &quot;бычки&quot;,

и вернулся когда уже в баню вошли девочки...

И я прилип к окошку: четыре молодых девичьих тела! Я думал, что сперва залипну на самую

молодую, но старшие возбудили меня больше: их мохнатые междуножия, их упругие стоячие

сиськи!!! На меня нашло какое то иступление: я, даже не пользуясь руками, принялся

тереться писюном через трико о бревенчатую стену бани с негромким стоном...

Это и стало моей ошибкой, я только краем уха уловил скрип дверей бани, и через мгновение

мускулистые руки сильной девушки ухватили меня за пояс штанов и за шею!!!



- Подглядываешь??? Ну пошли, сейчас мы тебе покажем всё...

Я попытался вырваться, но поймавшая меня девушка, (одна из спортсменок) ловко через

штаны поймала мое подростковое &quot;хозяйство&quot; и сжала! От жестокой боли я сразу

взвыл, у меня опал член, а девушка только повернула меня легонько к двери баньки и

поддала коленом.

Через мгновение я уже оказался в предбаннике. Еще пинок коленом под зад - и я в бане!!!

Самая младшая заорала, прижимая к своему девическому месту мочалку. А три остальных

смотрели на меня хищницами!

- Ну как, что видел, что успел рассмотреть? - та, что меня поймала, спросила у меня из-за

спины. Я искоса глянул - она стояла у двери, прикрывая мне путь к отступлению.

Я низко опустил голову. Мне было стыдно из-за того, что я был пойман. Но стыд, это было

только начало!

Вторая откуда-то достала уже исхлестанный банный веник.

- Снимай-ка штаны!!!

У меня щеки стали, наверное, как мак, который рос у бабушки в огороде. Меня время от

времени пороли, при чем разные люди, но вот так - четыре девки, при чем три взрослых, лет

по 18...

Они сами стянули с меня мои несчастные трико и семейные трусы. Потом одна загнула меня

своими мускулистыми руками &quot;раком&quot;, а вторая начала хлестать меня по

заднице!!!

От боли мой писюн так сильно поднялся, что я закряхтел. Мне было очень стыдно, что самая

молоденькая, все еще прикрываясь мочалкой, во все глаза смотря на меня, сперва на мой

торчащий красный член, потом принялась обходить меня, чтобы посмотреть, как ее сестры

порют меня по голой мальчишеской жопе!

Но ее старшие сестры задумали новую игру:

- Так, Наташка (это они ей) - сполоснись и домой иди, телевизор смотреть. И ЧТОБЫ

РОДИТЕЛЯМ НЕ СЛОВА, ПОНЯЛА?

Наташка закивала, и повернулась ко мне бледной попкой. И тут мой писюн разрядился так,

что моя сперма долетела до ее попки и потекла по худой ягодичке!

- А, ты вот какой? - на разные голоса закричали сестры! - Наташа, сполоснись и уходи. И

молчи главное - мы тут сами с ним разберемся!

Наташа мелко кивнула, протерла попку мочалкой, и прошла в предбанник.



А меня силой поставили на колени! И передо мной оказалась первая пизда, заросшая

кучерявым волосом. Той, которая меня поймала.

Она приподняла кожу, открывая вход во влагалище, и произнесла:

- Хотел смотреть?

Я красный как рак, опустил голову. А девушка расхохоталась:

- Теперь и полижешь! А если нет, мы тебя участковому сдадим (что они пугали, я понял

только потом, я был так напуган и испорот по голой жопе, что просто принялся лизать ее

губки и клитор - она мне сама подсказывала) . В это время вторая девушка опустилась за моей

спиной на колени, и ее палец вошел мне в жопу!

Сперва лизать было неприятно, ее пизда отдавала какой -то рыбой. А вторая девушка

пальцем так двигала у меня в очке, что у меня встал!

Но тут она брезгливо сказала:

- Ты бы хоть когда жопу подмыл! - и вытерла о мое плечо палец, измазаный моим же говном.

Мне стало неприятно и очень стыдно. Я искоса посмотрел на третью девушку, та себе слегка

пихала пальчиком ТУДА. А та, чей орган я обрабатывал языком, вдруг ахнула. Ее руки

ухватили меня за голову и прижали к пизде - и я ощутил много влаги.

Трнетья, что забавляла себя, вдруг сказала:

- Так, давайте ка вы меня с ним вдвоем оставите? - Сказала так властно, что те две ее

послушались...

Когда мы с ней остались вдвоем, она первым делом заперла предбанник. Потом принесла

кучу ветоши и бросила на пол и следом улеглась сама.

По ее команде я начал вылизывать и у нее, но у нее не так пахло, как у ее сестры, а помягче,

вроде как сыром. А потом, благо мой красный подростковый писюн стоял как солдат, она

велела мне лечь на нее и сама направила в себя мой член.

Так я в тот вечер стал мужчиной. Когда я, еще неопытный самец-подросток, почуял

приближение оргазма, она засунула мне пальчик в попку, и я так охуительно кончил!

Только, в наказание за то, что я за ними подглядывал, она мне приказала вылизать её пизду

после того, как я туда кончил. Я покорно лизал ее пизду, собирая языком ее выделения, и

свою сперму, и все это глотал...

И с этой девушкой, ее звали Галя, мы остались близки все то время, что я был в деревне.

Оттуда я вернулся уже МУЖЧИНОЙ поднаторевшим в разных делах!


