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Название: Папа - лишение невинности

На прошлой неделе, мне исполнилось 18 лет - теперь я совершеннолетняя девушка и мне

многое можно по закону. В моих планах, было желание попрощаться со своей невинностью в

ночь, когда мне исполнялось 18 лет, но в день рождения не получилось это сделать. Немного

о себе: Алиса, живу с отцом, мама с отцом в разводе и у неё другая семья (мы не общаемся с

моих 6 лет). После того, как родители развелись - мой папа мне заменил маму и свои

обязанности выполнял на все миллион процентов из возможных. Где-то лет с 16, я стала

замечать папин странный взгляд на меня, было заметно его любование мной не как дочерью,

а как молодой и привлекательной девушкой, которая возле него формируется. Признаться

честно, я восхищаюсь своим отцом, он красивый мужчина с замечательным чувством юмора,

хорошей работой. Первые сексуальные фантазии у меня были именно с папой, я

представляла его на месте своего идеального парня. Становясь старше, мои фантазии стали

посещать голову всё чаще и чаще, а главная роль была в фантазиях у папы. В моей голове

возник план по соблазнению отца, чтоб наши отношения приобрели помимо отличных

родственных отношений, ещё сексуальную сферу в которой нам было бы с папой нереально

хорошо вдвоём... Я специально стала покупать сексуальное бельё, купила новый домашний

халатик с ночнушкой, который очень короткой длины. Понимая, что очень хочу

спровоцировать папу на поползновение, перестала запрещать ему пить алкоголь (он очень

любил по выходным выпить пиво и посмотреть спортивные передачи по телевизору). Почти

каждый день за месяц до дня рождения, ходила по квартире полураздетой, то в одном

халатике, то выходила с ванной в полотенце, то маечка и трусики утром на мне, когда я

выхожу на кухню попить воды и т.д. - папа даже делал мне замечание, чтоб я одевалась и не

ходила так. Значит, начало срабатывать, папа возбуждается при виде меня полураздетой и

это мне на руку! Решила отдаться папе в пятницу, пришла с универа и взялась за подготовку

себя к долгожданному событию. Сходила в ванную и идеально выбрила ножки, зону бикини,

сделала масочку для лица. После процедур чистоты, взяла комплект белого кружевного

белья, очень женственный и красивый - надела это бельё и короткое бежевое платье. На часах

оставалось 2 часа до прихода папы с работы, нужно было приготовить ужин и накрыть на

стол. Приготовила картошку с мясом в духовке, нарезала салат, достала бутылку красного

вина, которое мне подарили на день рождения, накрыла стол и стала ждать папу. Пришёл

папа с работы, прям с порога сделал комплимент, что очень вкусный аромат в квартире, мне

было приятно. Папа вымыл руки, переоделся и пришёл на кухню, где я красивая и довольная

его ждала. Мы поужинали, во время ужина распили бутылку вина, хотя я выпила пол бокала,

а остальное выпил папа. После того, как закончилось вино, отец из шкафчика достал водку и

выпил несколько рюмок, ссылаясь, что была тяжёлая рабочая неделя, а завтра он выходной -

я ему и слова ни сказала, наоборот, мол папа ты заслужил своим трудом этот отдых. После

ужина, решили пойти в зал посмотреть вместе какой-нибудь фильм. Сидим в зале, смотрим

фильм по телевизору и общаемся, а я всем видом показываю папе, что уже выросла.

Специально сижу так на диване, что платье почти полностью оголяет бедро. То уронила

заколку и наклонившись за ней на пол, засветила своей попой, прям у папиного лица. Папа

спросил у меня, есть ли парень, который мне нравится и т.д. Сказала отцу, что в моей личной

жизни никого нет и пока, вообще никого не было. Папа думал, что я, как и большинство



девушек моего возраста, наверно давно уже не девственница. Села поближе к папе на диване,

он меня обнял. Замечаю, что папа случайно мне заглянул в декольте, а там кружевное белое

бельё, ну очень соблазнительно выглядит при виде сверху на грудь. Ширинка у папы

увеличилась в размерах. Думаю, что надо начинать действовать...Встала с дивана, сходила на

кухню и вернувшись, подошла к дивану и опять уронив заколку, ну очень медленно её

подняла. Папа попытался помочь мне поднять заколку, случайно стукнулись друг об друга,

рассмеялись и сели на диван. Отец стал говорить, что я так выросла, стала очень красивой

девушкой, было приятно это слышать. Не знаю, как я решилась на это, но взяла и поцеловала

отца в губы, а он не оттолкнул, ответил моему поцелую. Мы сидели с папой на диване и

целовались в губы, минут 10 наверное целовались, а потом папа взял и посадил меня к себе на

руки. Сижу на папе сверху, его руки обнимают меня и ласкают через платье, я возбуждена и

папа вот-вот взорвётся, он ещё и выпил, а выпившие мужчины обычно хотят секса. Папа

говорит, что у меня бархатная и нежная кожа, что я вкусно пахну, словно цветок в саду. У

самой желание говорить папуле, какой он у меня идеальный, что он красивый и я им горжусь.

Робко, стесняясь того, что говорю...Признаюсь папе, что мечтаю потерять невинность, но нет

никого, кому доверяю такое важное событие. Прошу папу, чтоб меня сделал женщиной, был

моим первым, умоляю его...Папа не долго думая, молча берёт меня на руки и несёт ко мне в

комнату на кровать. Папа ставит меня у кровати и начинает раздевать, раздевается сам и в это

время, он словно кот смотрящий на сметану, смотрит на меня игривым взглядом, кажется он

сам мечтал о таком между нами. Нежные, сильные папины руки меня ложат на постель, он

гладит моё тело, а я ласкаю его, мы целуемся лёжа на кровати. Проходит минут 10-15, папа

смело гладит мой животик и по нему опускается ниже, трогает мою выбритую киску, ласкает

п оловые губки, по моей коже мурашки, я испытываю сильную дрожь в теле. Инстересные

порно рассказы на PornoRasskazy.com Папа привстаёт и ложиться надо мной, опираясь на

руки, продолжает целовать и гладить, обещает, что больно не будет, что он будет нежным со

мной. У папы толстый член, с большой головкой, но не длинный (может 15см или где-то так).

Папуля приставляет свой член ко входу в мою киску и начинает немного надавливая в неё

проталкиваться, сначала ничего не получается, но папа не торопиться, делает всё осторожно,

трепетно и терпеливо. Пока папа пристраивается и готовиться лишить меня девственности,

время словно остановилось вокруг нас. Какая-то минута, всё моё тело пронизывает острая и

резкая боль, папа сорвал мне плеву - я женщина. Член папы вышел из киски, мы оба увидели

кровь на члене. Отец улыбнулся и удивленно сказал, что до последнего не верил, что у меня

никого никогда там не было. Папа опять приставляет член к моей киски и входит в неё,

теперь уже ничего не мешает ему. Движения папы ритмичны, мне уже не больно, ощущение

боли прошло и теперь мне становиться приятно. Теперь уже папа понял, что мне не больно и

начал двигаться быстрее, увеличивать амплитуду. Моё тело старалось двигаться навстречу

папе, иногда папа вынимал член из меня и опять вставлял, он наслаждался сексом с дочерью

и пытался его продлить по времени. Папа устал быть в этой позе и предложил мне

повернуться на животик, согласилась. Теперь папа входит в киску сзади, он привстал и на

коленках у моей попки, любуется моим телом, тискает мои бёдра и немного стал рычать, я

стону он происходящего, тихо и томно постанываю. Мой папа меня сношает в спальне на

кровати, наслаждаясь трахает свою дочь - это не сон! Член папы стал меня грубо долбить, мне

было больно и я вскрикивала, но папа не остановился, он ещё сильнее стал в меня входить,

прижал меня к кровати и жёстко трахал. Попа была ему амортизатором, он кайфовал и на



секунду остановился, в момент остановки его члён задёргался внутри киски и сперма ударила

мне во влагалище, горячая жидкость растеклась по стенкам моей киски и вытекала на ружу,

он испугался и быстро вытащил член из меня. Папин член был весь в сперме, она так странно

пахла, как-то даже немного воняла...Папа лёг рядом, тяжело дышал. Спустя минут 10, папа

сказал, что я должна пойти выкупаться и лечь спать, я послушалась его. Утром на следующий

день, отец заставил меня принять таблетку, чтоб я не забеременела после нашего с ним секса.

Мы сидели на кухне и говорили о случившемся, договорились никогда и никому не говорить,

что мы занимались сексом. После нашего разговора, выпив по чашке кофе, я стала убирать со

стола и собираться в универ, а папа на работу. Стою, мою чашки, а папа подходит ко мне со

спины и прижимает меня к мойки, его рука расстегивает ширинку моих джинс и залазит мне

в трусы, тем временем он спускает свои трусы, а оттуда вываливается его толстый член и он в

стоящем состоянии. Папа берёт меня и поворачивает, облокачивает об обеденный стол,

наклоняет и...нагло входит в мою киску, начинает медленно сношать меня на кухне. Папа

держит меня за голову и шепчет, что вырастил сучку для ёбли, которую теперь регулярно

будет насаживать на хуй и ебать. Спустя какое-то время, папа останавливается и поднимает

меня со стола, заставляет силой опустится н колени, открывает мне рот и приставляет ко рту

свой толстый член. Член папы блестит смазкой, головка красная и член ещё шире, чем мне

вчера казалось. Отец заставляет меня открыть рот и командует, чтоб я сосала ему хуй, я не

хочу -у меня шок, что он так со мной обращается. Я отказываюсь брать член папы, не хочу ему

делать миньет, но он настаивает, а потом мне отпускает пощёчину, я плачу, мне приходиться

сосать член отца, у меня не получается и он злиться, член папы сильно толстый, он

нормально не помещается во рту. Папа кончает мне в рот, попадает спермой на лицо, а потом

вообще жуть - он кончил, взял и плюнул мне на лицо. Папа взял на столе у плиты салфетки,

вытер член и одел штаны, вышел с кухни и пошел собираться на работу. Я сидела на кухне, на

полу на коленях и плакала. Чувствовала себя отвратительно, мой отец меня трахнул на

кухонном столе, а потом дал сосать член и кончил мне в рот, на лицо, да ещё и унизил плюнув

на меня. Плакала громко, папа зашёл на кухню и сказал, что так больше никогда со мной не

поступит, сказал, что хотел показать, что и такое бывает, поцеловал меня и помог пройти в

ванную, сказал привезти себя в порядок и не ехать в универ, отец запретил мне в тот день

выходить и дома. Понимая, что он говорит серьёзно, я приняла ванную (в ванной долго

лежала и кисла, думала о случившемся и плакала). Папа уехал на работу. Я немного

успокоилась и пошла оделась в комнату, а потом легла в зале смотреть телевизор, пыталась

отвлечься. В обед, папа приехал домой с огромным букетом цветов, извинился и поехал опять

на работу. После того дикого траха на кухне, папуля больше никогда так не делал. Мы

занимались сексом на протяжении 3 лет, пока я не встретила парня в которого влюбилась и

не стала с ним встречаться. Теперь мы с папой очень близкие друзья, я ему все рассказываю, а

он мне, но мы не занимаемся сексом. Я встречаюсь с парнем, папа тоже завёл себе отношения

с какой-то женщиной его лет, правда мы с ней не знакомы пока еще. Всё у нас хорошо, иногда

вспоминаю моменты близости с папой и становлюсь влажной, когда занимаюсь с парнем

сексом, бывает думаю, как меня сношал отец. Спасибо за внимание, эта история основана на

реальных событиях.


