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Название: Всё бывает в первый раз

Всем привет. простите за не красочность моего рассказа, или отсутствие большого количества

неожиданных моментов, но я всего лишь расскажу все что было. перечитав множество

рассказов на разных сайтах могу вам сказать сразу, только 10% из них более или менее

похожи на правда. но рассказ не об этом. Все началось с того, что как то раз чисто случайно

прочел рассказ про геев на одном из сайтов и эта тема меня очень заинтересовала.

Собственно к осуществлению моей задумки я шел очень долго. Сначала я разместил анкету на

одном из сайтов знакомств и очень долго общался, так и продолжалось долгое время до тех

пор пока один из тех с кем я общался не нагрубил мне и я удалился. Потом долгое время я не

думал больше об этом, но природа и интерес берет свое и я снова решил попытать удачу.

Снова зарегистрировавшись на сайте знакомств и начал блуждать в поиске подходящего

парня. Причем я считал и до сих пор считаю, что парень должен был быть старше меня, и

блуждать мне долго не пришлось, он меня сам нашел, его звали Максим. Мы разговорились и

началось наше общение, он у меня спрашивал чего я хочу и т.д., а я у него узнавал как да и

что нужно делать… была только одна проблема, мы из разных городов, но после пару месяцев

он меня пригласил приехать к себе погостить ну и соответственно осуществить то, чего я

хотел. Приехал я не сразу, долгое время сомневался, но все же решился. Он меня встретил на

вокзале, мы поздоровались и пошли к машине, ехали не долго и болтали обо всякой ерунде.

Когда мы зашли к нему домой я был очень удивлен, большая и очень красиво обставленная

квартира… мы разделись и пошли на кухню. и начали разговор. Еще раз все обсудили и

решили что сегодня я отдохну, а завтра мы начнем осуществлять мечты в реальность. На

следующий день проснулся я поздно, видимо сказывалась усталость. Открыв глаза и

потянувшись почувствовал запах чего то вкусненького, войдя на кухню увидел как Максим

готовит и был удивлен, это было как представление в цирке, как потом я узнал он

профессиональный повар в одном из ресторанов. Пообедав Максим сказал что вечером

придут его «друзья», как я и хотел, он с ними уже договорился, после чего он повел меня в

ванную, там он меня раздел, я залез в ванну немного отмокнуть и расслабиться, потом взяв

какой то крем он всего меня измазал от которого потом все мои волосы смылись вместе с

водой из душа. Максим снова набрал в ванную воды и дал мне в ней немного отдохнуть. У

меня было ощущение, как будто я только что родился... невероятная легкость, вот что

женщина чувствует в этот момент... А потом попросил встать в коленно-локтевую, развести

немного ножки и прогнуться в спинке, отчего попа начала торчать вверх, и сфотографировал

так мою еще девственную попочку чтобы разослать вечерним гостям. Максим вышел из

ванны, видимо отправлять фото, чтобы раззадорить еще сильнее своих друзей, после пришел

ко мне в ванную и прилег со мной, взяв мочалку начал меня нежно вымывать везде, у меня

было ощущение небольшой щекотки, но это было очень приятно, у меня начал вставать,

Максим мастерски заглотил мой член и начал мне быстро сосать, от чего я очень быстро

кончил, и хотя сделать ему такой же подарок наклонился к нему, но он немного отстранился

и сказал, что я еще успею. Потом слив воду из ванны Максим вылез и сказал мне ложиться на

спину сказав, что скоро придут гости и нужно начинать готовиться, с этими словами он

открутил душ от шланга и прикрутил трубку с закруглением на конце напоминающую тонкий

член длинной где то сантиметров 30, он был гибкий и мягкий, как будто силиконовый,



включил и отрегулировал воду и задрав мои ноги вверх, немного разведя их в стороны он

начал его нежно вводить в меня после того как немного вошел в меня и меня начало

наполнять. Колечко ануса как то само разжалось и из меня потекло, честно говоря в этот

момент мне было немного стыдно. У меня было ощущение, что он меня трахает этой трубкой,

продолжалось это минут 10 наверное, после чего он вытащил это приспособление и на всякий

случай и намазал меня везде кремом, как он сказал это для того, чтобы волосы дольше не

росли. После чего мы пошли в комнату, там на плечиках висел мой наряд, юбочка клеш

ажурное белье с чулками и кофточка, на тумбочке стоял тюбик с кремом, я сначала встал на

колени и максим внутрь моей попки вдавил крем, как он сказал, чтобы у меня была смазка

как у женщины, а потом вышел, сказав, чтобы я одевался. Сначала я надел трусики белого

цвета, они были как шортики от чего моя попочка как бы приподнялась и была очень

сексуальной, затем лифчик с небольшими силиконовыми вставками и чулки. Надев юбочку

которая была очень коротенькая и даже не закрывала резинки на чулках я повернулся к

зеркалу спинкой и буквально немножко нагнулся и выпятив попку увидел что трусики очень

сексуально виднелись под юбочкой, немного полюбовавшись на эту картину одел кофточку

белую обтягивающую и так как волосы на голове у меня были свои до плеч, то просто

расправил их. Закончив все приготовления я вошел в зал, Максим внимательно на меня

посмотрел и сказав, что я безумно красивая усадил меня на диван, так я и сидел и ждал

гостей, а точнее теперь уже сидела. И подумала немного подразнить максима и немного выше

подняла коленки и немного их развела, отчего трусики были очень хорошо видны. Максим

сидел на против внимательно смотря на меня и всех обзванивал. Через пол часика начали

приходить его «друзья» и я если честно немного испугался, их было 7 человек, мне

показалось, что это очень много и хорошо, если моя попка выдержит хотя бы одного, но раз

уж решился, то будь что будет. Мы все познакомились, выпили немножко вина и

разговаривали на всякие разные темы, и смеялись, причем от внимания со стороны восьми

человек жаждущих тебя отиметь начинаешь чувствовать себя очень желанной. Все это

сопровождалось поглаживаниями и касаниями, вот так мы и потихоньку начинали

приближаться к самому главному и Максим пригласил меня потанцевать медленный танец.

Танцуя он поднимал мне юбочку, демонстрируя гостям мои прелести, а гости трогали, когда

мы танцуя к ним приближались и восхищённо друг-другу говорили как все эротично и

постепенно эти поглаживания перешл и в форму более настойчивую и Максим начал уже по

хозяйски тискать и гладить мою попочку. Когда он уже более настойчиво гладил мою

прелесть, то его пальчик то и время наревелся занырнуть внутрь моей еще пока, что

девственной девочки. Это были смешанные ощущения, тяжело описать, но я расслабился и

закрыл глаза. Попка потекла… Сзади подошел еще один парень и начал стягивать с меня

трусики и помогать Максиму, и в мою попочку проник один пальчик и начал давить на

простату, от чего я просто охнул и посильнее выпятил попочку. Так продолжалось некоторое

время, но вот уже парня сзади сменил его друг абсолютно раздетый и повернул меня к себе

лицом. Начал танцевать со мной и стянул с меня кофточку и юбочку, пока мы танцевали

Максим и все остальные разделись и пригласили меня на большую кровать с зеркалом на

потолке. Там они меня положили на спину и начали ласкать, они меня ласкали целуя и гладя

везде. Картинка в зеркале та еще была, надо мной трудились 8 парней и я прекрасно

понимала, что конец моей целочки и от этих всех ощущений я закрыла глаза, кто то

запрокинул мои ноги вверх и начал развлекаться с моей попочкой. Очень хорошо помню как



сначала в меня проник один пальчик, потом два и три, а может и больше разрабатывая ее

пальцами и после вставили пробочку, чтобы попка немного расслабилась и расширилась, к

моему рту был поднесен член который я с радостью всосала в себя, потом еще один и еще… я

конечно это делала неумело, но как уж могла. После того как члены у меня во рту

напрягались и набрали форму, они перестал помещаться во рту, то Максим, как я и хотела

перебрался между моих ножек, развел их в стороны и мои ноги держали, чтобы мне было

удобно и я могла сконцентрироваться на ощущениях. Медленно вытащив пробочку Максим

провел головкой члена по моей дырочки и ощущения были просто супер, а потом приставив

головку к дырочке и немного надавив в меня начал проталкиваться мой первый член.

Сначала попочка не хотела его пускать и колечко было сжатое, но постепенно под напором

оно расслабилось и все же впустила член в попку, войдя на пару сантиметров Максим замер и

подождал, когда почувствовал, что мое колечко расслабилось он сделал резкий толчок и у

меня аж в глазах помутнело. Сказать, что мне было больно, это ничего не сказать, такое

чувство, как будто тебя разорвали на пополам. Но постепенно боль утихла и некоторое время

я попросту ничего не чувствовала. Просто было ощущение как во мне ходил член то

ускоряясь, то замедляясь сотрясая мое тело от каждого толчка, но потом какая, то теплота и

дикое возбуждение накрыло меня. Максим работал своим членом во мне как станок... Мне

казалось, что у меня такими темпами будет сотрясение мозга. Я хорошо помню, как он

кончал, начал тихонько стонать, а потом вколотил его в меня по полной и замер... Я

чувствовала, как он расширялся во мне и вибрировал, это было не передаваемо после того как

он вышел раздался чвакающий или хлюпающий звук и с радостным возгласом, что теперь я

не целка показал свой член, на нем были разводы крови, немного… Максим сказав, что нужно

запечатлеть этот радостный момент развел максимально в стороны мои ягодицы и приставил

рядом с открытой дырочкой заполненной спермой свой немного окровавленный член и

сфотографировал. Потом его место сразу занял другой, это был мой второй член, у меня не

было уже не было никакой боли, а только приятная щекотка в паху и очень приятное

возбуждение, и меня начали трахать, что называется по настоящему подрачивая мой член

так, чтобы я кончала в тот момент, когда кончают в меня… Меня вертели в разных позах, рот

онемел и я уже не могла сосать, по всему лицу была размазана сперма. Они попросту трахали

меня кончали и дальше ждали своей очереди. Через какое то время Максим лег на спину и я

сел с верху, его член словно провалился в меня не встретив абсолютно никакого

сопротивления, я не заподозрил ничего, и почувствовала, что мой анус еще расширяется,

один из парней, у которого был маленький член вместе с Максимом начал вводить в меня

свой член, все остальные давали мне в рот свои члены и везде гладили, вот это был

настоящий слоеный пирог,.. они трахали меня в бешеном ритме, в общем я потеряла счет

времени, но закончили они когда уже начинало светлеть. Я была ужасно измученной, но

очень счастливой. После того как последний раз в меня кончили сразу двое они вынули уже

полу опавшие члены и я почувствовал как в попе начал гулять ветер и из нее ручьем течет

сперма вперемешку с небольшим количеством крови и Максим с восклицанием говорит

&quot;ого, так мы хорошо порвали твою целочку и теперь ты настоящая женщина с пиздой,

не с писькой, а именно с пиздой&quot;, к моей попке поднесли зеркало и показали мне, я

увидела на месте некогда маленькой сморщившейся розовой дырочки огромную дыру, края

были пухлыми ярко красного или даже багрового цвета. Я видела себя внутри. Максим ввел

сразу четыре пальца мне в &quot;пизду&quot; безо всякого сопротивления... это было круто.



Пару фотографий моей раздолбанной и развороченной &quot;пизды&quot;, которая была

похожа на раскрывшуюся розу, если смотреть с верху и я попросту уснула, что снилось даже

не помню, но проснулась я под вечер, от ощущения ритмичных толчков. Сзади меня на боку

лежал Максим и попросту трахал меня, а все остальные ждали снова своей очереди, правда их

было уже трое, и мне было очень приятно ощущать эту ни с чем не передаваемую

наполненность. Когда ребята увидели, что я проснулась, они подставили свои члены у моему

рту и я начал сосать, мы немного покуролесили, каждый кончил мне в попку и я пошла

принять душ. Отмывалась от засохшей и свежей спермы я долго, волосы вообще были

слипшимися… Но когда я вышла, то дома был уже только Максим, пригласил меня на кухню

покушать, мы поели и пошли в спальню, там он уже перестелил кровать и мы легли, он

включил парнушку на телевизоре, там два негра имели белокурую девушку и Макс спросил

хотел бы я на место девушки, я в шутку взял и ляпнул, что почему бы и нет, мы посмеялись,

но это уже совсем другая история… А вообще знаете, я ему очень благодарна, потому, что

именно он осуществил мою мечту, он сделал меня девочкой. Все кому интересно пишите,

очень буду рада, постараюсь ответить всем.


