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Название: Новая учительница. Часть 1

Миранда Уокер нервничала. Это был ее первый день в школе.

Прошло много лет с тех пор, как она была в этой ситуации, и с тех пор произошло много чего.

Давайте посмотрим... преподавала... встретила парня... влюбилась... забеременела... вышла

замуж... перестала учить... растолстела... потеряла ребенка... растолстела еще больше...

узнала, что муж изменял... развелась с ублюдком.

Затем был длинный путь назад. Начала работать над собой... сбросила вес... начала кататься

на велосипеде... сбросила еще немного... вернулась в школу... Женщина чувствовала себя

великолепно, но ее когда-то гордая тройка, которая выросла на два размера во время

беременности, пришла в не лучшую форму.

Это привело к замечательному пластическому хирургу, который предложил ей увеличить и

подтянуть грудь и, честно сказать, ее не пришлось уговаривать. Теперь, она была довольна,

что он это сделал. Хирург был так осторожен, что у нее почти не осталось шрамов на

потрясающе большой шестерке, а езда на велосипеде подтянула бедра и зад.

Затем, во время новогодних праздников, учитель биологии попал в автомобильную аварию.

Он поправится, но не в этом учебном году. Миранду попросили заменить его, и вот спустя 19

лет, она снова входит в эту школу, чувствуя дрожь в коленях.

— Боже, Миранда, тебе тридцать девять, а не восемнадцать и ты учительница, —

пробормотала она себе в зеркало. — Соберись! — она еще раз посмотрела на себя. Ей казалось,

что она выглядит неплохо. Ее кожа была гладкой, без морщин. Белый цвет пудры

контрастировал с красным оттенком губной помады, не откровенно красным, а ближе к

естественному тону губ. Волосы спадали каштановым каскадом с плеч, обрамляя прекрасное

лицо. Собравшись с мыслями, она вышла из туалета и направилась в кабинет.

*********************

Майкл всегда ненавидел биологию. Он слышал об аварии и задавался вопросом, кто заменит

старого пердуна.

И тогда Миранда вошла в класс.

— Матерь божья! — подумал Майкл, — Это наша замена? Вау! — он был в восторге от высокой

красивой женщины, которая стояла перед столом учителя. На ней была темно-синий

пиджачок, белая блузка и юбка. Пиджак был застегнут, но Майкл не мог не заметить

огромные сиськи, которые учительница пыталась скрыть.

Класс был шумным, как и следовало ожидать. Миранда предпочла не конкурировать с

какофонией, вместо этого спокойно стояла, скрестив руки, ожидая, когда они успокоятся.

Один за другим ученики замолчали.

— Спасибо, — сказала она. — Я думаю, вы знаете, что мистер Пендерграсс попал в

автомобильную аварию во время каникул. С ним всё будет хорошо, но похоже, до конца

учебного года я буду его заменять. Может кто-нибудь подсказать мне на какой главе вы

остановились?

На этот вопрос, как правило, отвечали ботаники, но Майкл опередил их.

— Да, мэм, — быстро сказал он, прежде чем кто-либо еще мог ответить. — Мы начали главу

восемь перед праздниками.

— Спасибо,... эм? — сказала Миранда, пытаясь узнать его имя. Наконец он понял.



— О... Майкл Смит, мэм, — ответил он.

— Спасибо, Майкл, и да, класс, меня зовут мисс Уокер. А теперь садитесь, открывайте

учебники на восьмой главе, и мы начнем...

Вот таким образом она вернулась к жизни учителя, и бабочки в животе успокоились. Но

кажется, они снова просыпались, когда она смотрела в сторону Майкла, и она не знала,

почему. Несомненно, он был большим, красивым, сильным молодым человеком... с

пронзительными голубыми глазами и большими сильными руками...»соберись», Миранда

говорила себе, но ее лоно не переставало покалывалывать от мыслей о молодом парне.

Она полностью окунулась с головой в работу. Конечно, были некоторые кадры, но

большинство учеников были довольно хорошими, и ей снова нравилось преподавать. Дни

становились неделями, а недели — месяцами.

********************

И однажды ситуация резко изменилась.

Сидя за учительским столом в почти пустом классе, Миранда подняла взгляд от журнала,

чтобы узнать, в чем дело, и увидела блондинку Дженнифер, громко разговаривающую с

Майклом. Закончив разговор, девушка ушла, а Майкл, явно расстроенный, откинулся на

стуле.

Один из других учеников в классе прошел мимо и сказал что-то, от чего Майкл встал, схватил

его за рубашку, замахнув кулаком.

Миранда тут же вмешалась.

— Прекратите, оба! — потребовала она. — Ты, — указала она на зачинщика, — Выйди! —

Майкл отпустил его и тот вышел. Миранда хотела узнать, что расстроило Майкла. Обычно он

был хорошим парнем и ни с кем не конфликтовал.

— Майкл, а ты останься, — сказала она, смягчая тон. — Садись, — она указала на стул рядом с

учительским столом, — Что случилось? — тихо спросила она.

— Ничего! — сердито ответил Майкл.

— За что ты хотел его ударить?

— Неважно... обещаю больше этого не делать.

— Я это знаю, я просто предлагаю помочь тебе разобраться с чем-то, что тебя беспокоит. Это

всё из-за Дженнифер? — тихо спросила она.

— Да... Наверно, но, на самом деле, это не ее вина.

— Ну тогда в чем проблема?

— Ну я пригласил ее сегодня вечером погулять, но она сказала, что я... — он резко

остановился.

— Что она сказала? — спросила Миранда.

Майкл глубоко вздохнул.

— Ладно, но вы сами спросили, — Миранда кивнула. — Дженнифер говорила с другими

девушками, с которыми я встречался... с которыми у меня была... эм близость... и они сказали

ей не встречаться со мной.

— А что с тобой не так?

— Ну... когда этот мудак назвал меня конем, меня это вывело. Извините, мисс Уокер.

— Почему конь?

— А вы не догадываетесь?

На мгновение Миранда впала в замешательство.



— Нет...

Майкл снова неохотно посмотрел на свои ноги, но молчал. Наконец, он поднял глаза, и на

мгновение застрял на впечатляющем бюсте, по пути к ее глазам.

— Все началось на физкультуре... в душе... тогда все увидели...

Внезапно лампочка загорелась над ее головой.

— Ой! — выдохнула Миранда, — Значит, ты говоришь про это... — она указала в направлении

его промежности, отчаянно пытаясь не смотреть. Однако это не остановило ее дикое

воображение, и она неловко сжала бедра.

— Да, мэм. Как у коня, — ответил он без какой-либо бравады, которую ожидаешь от

18-летнего мальчика, — Теперь вы понимаете? Ни одна из девушек не хочет встречаться со

мной, потому что они боятся, что я причиню им боль.

— Боже! — подумала она, ее воображение рисовало новые картины после его словосочетания

«как у коня». Насколько большой член у этого мальчика? Ее киска отреагировала, начиная

намокать. Каким-то образом ей удалось собраться и ответить.

— Мне жаль, Майкл... я не знаю, что сказать, — тихо сказала она. — Ты говорил со школьным

врачом об этом?

— Миссис Льюис? — выпалил он, — Боже, нет! Это не то о чем я люблю говорить, особенно с...

э-э...

— Женщиной? — спросила она.

— Эм, да... или учителем.

— Ладно, я тебя немного задержала, можешь идти, — она улыбнулась. Он кивнул и тоже

улыбнулся. — Скажи преподавателю, что я задержала тебя.

— Спасибо, мисс Уокер. Спасибо, что выслушали. — сказал он и ушел.

— Да не за что, — засмеялась она. — Вот дерьмо! — думала она, — Большие, тяжелые члены,

мокрые от слюны, готовые трахать ее капающую киску. К счастью, у нее было время

расслабиться, так как уроков до обеда не было.

Она закрыла дверь в класс, и поблагодарила небеса, что не была учителем математики и у нее

была подсобка, в которую она направлялась. Там не было окон, потому что Миранда не

хотела, чтобы кто-то подсматривал, пока она мастурбировала. Прошли месяцы с тех пор, как

она трахалась, а теперь эта ситуация с Майклом довела ее до точки кипения.

Миранда вошла в кладовку и закрыла дверь. Она скинула туфли на каблуке и расстегнула

белый лабораторный халат, повесив его на вешалку рядом с дверью. На двери висело большое

зеркало, напротив которого она сейчас ставила стул, чтобы смотреть на себя во время

мастурбации.

Учительница биологии прошлась руками вверх по талии, обхватывая свои полные груди

через синюю блузку и лифчик, но сразу понимая, что хотела чувствовать кожу. Ей не

нравилась идея быть голой в школе посреди дня, но возбуждение было слишком сильным.

Миранда расстегнула молнию взади на юбке и опустила ее. Следом пошли чулки и трусики.

Ее киска была очень влажная, поэтому прохладный воздух подсобки был похож на щекотку,

делая ее еще более влажной. Пуговицы блузки быстро поддались кончикам пальцев, и когда

она повесила ее на вешалку, то увидела отражение в зеркале.

Ее белая кожа резко контрастировала с черным кружевом лифчика. Грудь с избытком

наполняла симпатичные чашки, а бугорки сосков на ткани кричали о возбуждении. Она

наблюдала свое отражения в зеркале, которое тянется за спину, отстегивая последнее



препятствие к наготе. Бретельки соскользнули с плеч, и лифчик освободил тяжелую грудь.

Миранда не считала себя идеальной женщиной, но... Черт! Она выглядела прекрасно! Ее

живот был подтянутым и плоским. Она сжала свои ягодицы в плотный упругий шар, который

не провисал, когда она расслабила их. Пройдясь руками по ним, она шла вдоль талии выше

пока не остановилась на своих двух лучших чертах.

— Спасибо, доктор Милтон, — прошептала она, лаская круглые формы массивных грудей.

Она любила свои сиськи и не получала жалоб ни от кого, кто был в ее постели с момента

операции. Учительница ущипнула свои соски, вытягивая их, затем отступила от зеркала,

садясь на край стула. Был один недостаток в том, чтобы иметь большие сиськи, это то что они

ограничивали видимость под ними, а ей нравилось наблюдать за собой. Зеркало решило эту

проблему.

Она откинулась на табурете, раздвинув длинные ноги и положив их на полки узкой комнаты.

Ее безволосая киска, была склеена соками, но открылась, как цветок, когда она провела

пальцем по ней. Ее половые губы были такие аккуратные и аппетитные, что ей самой иногда

хотелось полизать собственную киску.

Миранда расправила губы двумя пальцами левой руки и опустила два пальца в ее сочную

щель, быстро трахая себя в ритме стаккато. В тишине помещения Миранда слышала

небольшое эхо ее мокрой киски. Через несколько секунд этот звук был заглушен

возбужденным дыханием. Она смотрела на свое отражение, скользя пальцами глубже и

видела, как лицо утонуло в удовольствии, когда ее пальцы нашли маленький участок,

который означал быстрый оргазм. Пальцы, которые раздвинули киску, теперь перешли к

клитору, и она застонала от двойной стимуляции.

В углу отражения она увидела, что ее пальцы ног сжались, а прямо перед собой лицо в

отражении показало экстаз, омывающий ее. Она отчаянно пыталась заглушить звуки

блаженства, сумев удержать стоны и резко выдохнула. Когда волны удовольствия утихли,

Миранда расслабилась и облизнула пальцы, наслаждаясь собственным вкусом, снова и снова,

пока ее влагалище не было чистым, насколько это возможно.

— Ох, черт... Так-то лучше, — прошептала она, опуская ноги.

Встав, она шагнула к вешалке и надела лифчик, который не скрыл ее вставшие соски.

Накинув блузку, бугорки были всё так же видны.

Миранда хихикнула. — Я же не могу ходить так? — она снова надела лабораторный халат,

который скрыл их.

Миранда не знала, что это занятие станет привычкой. Каждый раз, после урока с классом, где

был Майкл, она думала об его «проблеме» и мастурбировала. Она не могла выкинуть его из

головы.

**************************

Учебный год закончился слишком рано для Миранды, поскольку мистер Пендерграсс

выздоровел и вернулся в школу. Это также закончило ее связь с Майклом. Она иногда

прибегала к мысленным изображениям того, как мог выглядеть его член, но вскоре

перестала, потому что перестала видеть мальчика.

Лето началось, и Миранда стала тратить больше времени на тренировки, катаясь на

велосипеде. Теперь она стала довольно заядлой спортсменкой и купила велосипед из

углеродного волокна со специальным набором одежды. Если скрестить женскую одежду для

велосипедистов и Виктория сикрет, то получится ее комплект для тренировок. Розовый и



черный плотный материал был стилизован таким образом, что ее формы выглядели

невероятно эффектно.

Она была в нескольких километрах от дома. Было жарко, и она обильно потела, но ей это

нравилось. Нравилось ощущать охлаждающий эффект пота, который заставлял ее соски

напрягаться и тыкать мягкую ткань.

Миранда слышала как сзади нее замедлилась машина.

— Ты только посмотри на эту задницу! — крикнул незнакомый голос.

Миранда не смотрела на машину. Она просто продолжала крутить педали, двигаясь над

вершину холма. На спуске она немного оторвалась, но спустившись на равнину, они ее

догнали.

— Боже, ну и сиськи, — добавил голос.

— Подождите... эй, ребята, заткнитесь! — сказал третий голос. Знакомый голос.

— Мисс Уокер? Это вы?

Услышав свое имя, она посмотрела на машину. В ней было четверо молодых парней, и

улыбающееся лицо Майкла выглядывало с пассажирской стороны заднего сиденья.

— Майкл! — выдохнула она, улыбаясь. — Как дела?! — ее внимание было разделено между

разговором и удержанием велосипеда на дороге.

— Отлично... а вы как обычно хорошо выглядите... — ответил он, прежде чем подумал над

словами. Она была его учительницей. Ну вообще, была в прошедшем времени, но он все еще

чувствовал себя немного странно. Делать подобные комплименты, какие бы правдивые они

ни были. Он был очень рад, что был в солнцезащитных очках, потому что его глаза жадно

блуждали по ее телу. Упругий спандекс очень сильно подчеркивал соблазнительное тело.

Его слова не остались незамеченными Мирандой. Она не оделась провокационно, но ее

формы могли выглядеть сексуально и в простом мешке, к тому же он подросток, поэтому,

скорее всего, ее тело было предметом его фантазий.

Говоря о фантазиях. Ее клитор раздавливался против твердого велосипедного кресла, и,

увидев Майкла, она снова вспомнила про потенциальный инструмент удовольствия между

его ногами. Адреналин, эндорфины и сексуальное напряжение пересиливали здравый смысл.

— Эй, Майкл... — начала она. Учительница положила руку на крышу машины, — Я наверно

покатаюсь еще час или около того, прежде чем вернусь домой и приму душ, — сказала она, —

Я бы хотела встретиться с тобой, чтобы поговорить. Как насчет семи?

— Хм, конечно, где? — ответил он, немного удивленный.

Она предложила пиццерию возле своего дома, и он согласился.

— Чувак, тебя только что пригласила на свидание горячая училка!

Миранда вдруг захотела уехать далеко, чтобы ее никто не видел. Что, черт возьми, ты только

что сделала? — спросила она себя. Остальную часть дороги она попыталась ответить на этот

вопрос. Еще постоянное давление на клитор мешало собраться с мыслями.

Зайдя домой, она расстегнула верх. Скинув кроссовки, она быстро сняла спортивный

бюстгальтер и шорты. Обнаженная на кухне, она прислонилась к прилавку и начала отчаянно

мастурбировать, громко постанывая. Через пару минут она снова сделала это в душе, но все

еще чувствовала неудовлетворенность.

Это сыграло определенную роль в выборе гардероба в тот вечер. Ее внутренняя пума взяла

верх, поэтому она оделась для охоты. Черная юбка, удобная и эластичная доходила до

середины бедер. Темные чулки с ремешком и стрингами. Сверху был дорогой



полупрозрачный бюстгальтер купленный в комплекте с трусиками, который поддерживал и

выставлял напоказ огромные груди. Тонкий красный кашемировый свитер с глубоким

V-образным вырезом обхватил ее пышный бюст, а 10-сантиметровые шпильки закончили

вид.

Миранда рано приехала в кафе и была рада, что Майкл был уже у входа, и ей показалось, что

он очень рад ее видеть.

— Здравствуйте, мисс Уокер! Выглядите фантастически! — воскликнул он. Она с

удовлетворением отметила, что его глаза не могут оторваться от ее выреза, но парень был

достаточно умен, чтобы не смотреть слишком долго.

Они вошли в ресторан и она направила его к столику в углу, где им никто не помешает. Виляя

бедрами перед ним, она практически чувствовала, как его взгляд блуждал по ее заднице, и

когда он галантно вытащил стул для нее, то положил руку ей на поясницу. От контакта она

задрожала. К тому времени, как он сам сел, она села в позицию для максимального эффекта.

Положив грудь на край стола, Миранда положила локти на стол и подперла подбородок

ладонями, сжав локти вместе, увеличивая вырез. У него не было шанса.

Когда он сел, его глаза приземлились прямо туда, куда она хотела. Он попытался начать

разговор, но не смог.

Птичка в клетке, подумала она, садясь нормально.

Ужин прошел довольно приятно. У них были одинаковые вкусы в пицце, что было удобно, и

Майкл оправился от своего первоначального шока. Она довольно долго играла с добычей.

— Итак, Майкл, у тебя сейчас кто-то есть? — спросила она.

— Нет, мисс Уокер...

— Пожалуйста... — перебила она, — ... мы больше не в школе, ты взрослый, и я больше не твоя

учительница, поэтому зови меня Миранда.

— Миранда? Очень красивое имя.

— Спасибо, Майкл. Так о чем ты начал?

— А, да... нет, у меня никого нет, Миранда, — ответил он. — Моя эм... ситуация... не

изменилась.

— Я помню наш разговор, — прошептала она, снова наклоняясь вперед. — Мне жаль, что ты

не нашел кого-то, кто бы... решил... твою проблему. Ты после того раза еще пытался с

кем-нибудь познакомиться?

— Нет, зачем? — мрачно сказал он. — Все девочки в школе боятся меня. Я подожду, пока не

начну учиться в университете.

— А ты точно всех спросил? — спросила она, ведя его прямо в ловушку.

— Да даже если и пропустил кого-то, она бы всё равно отказалась.

— Ну, — улыбнулась она, — Как насчет меня? Ты меня не спрашивал, и если бы спросил... я бы

не сказала «нет» — она снова улыбнулась и изогнула бровь.

Майкл не ответил.

— Майкл, я серьезно. Если у тебя такой большой... эм инструмент, то тебе не нужно

использовать его на молодых девушках, которые не созданы для чего-то такого... взрослого.

— Мисс Уокер? — он наконец ответил, забыв что они перешли на ты, — Вы говорите о том, о

чем я думаю?

— Да, Майкл, — прошептала она, умоляюще пройдясь кончиками пальцев по краю выреза. —

Я хочу отвезти тебя домой и заняться с тобой сексом. Хочешь, Майкл? Хочешь трахнуть



настоящую женщину, которая сможет трахнуть тебя?

— Да, мэм! Я имею в виду, да, Миранда!

— Хорошо, — засмеялась она, — Давай закончим ужин и уйдем отсюда!

Теперь, когда он знал, что ждет впереди, то расслабился и стал безостановочно пялиться на

декольте. Ей это понравилось.

— Майкл, — прошептала она, — я не могу не заметить, как ты много смотришь на мою грудь.

— Да, Миранда, они выглядят потрясающе. Я всегда думал, что ты прекрасна, с первого дня,

когда ты вошла в класс!

— Спасибо, Майкл, — улыбнулась Миранда. — Я думаю, нам будет весело вместе.

Когда ужин кончился, они вернулись в дом Миранды и, наконец, остались одни, лицом к

лицу, на кухне.

В глазах Миранды был голод. Он был ростом под два и весил, наверно, под сто. Спортивное

тело и довольно красивый. Его светлые волосы и голубые глаза закончили комплект.

Она видела, как он нервничал, поэтому шагнула вперед в его сильные руки.

— Майкл, — прошептала она, прикоснувшись к его плечу, мягко прижимая грудь к его груди

— Я научу тебя, как удовлетворить женщину. Готов ли ты учиться? — он кивнул, все еще

нервничая. — Тогда поцелуй меня.

Она чувствовала, как он трясся, когда обнял ее, а его губы дрожали, когда вступили в контакт,

но он хорошо справлялся. После пяти минут она отпрянула, тяжело дыша.

— Дотронься до меня.

— Где? — спросил он.

— Используй воображение, я уверена, что ты хочешь прикоснуться ко мне. Помни, что

женское тело очень чувствительно, поэтому не хватай. Ты будешь знать, что мне нравится, по

моей реакции, — она снова поцеловала его и почувствовала, как сильные руки начинают

блуждать по ней. Одной рукой он поднялся, удивив ее и пропустив грудь, чтобы погладить

лицо и шею. Она застонала, когда его пальцы коснулись ее шеи, и он остановился,

стимулируя одну из ее любимых эрогенных зон. Когда он сменил пальцы губами, она

задохнулась и застонала громче. И еще громче, когда его вторая рука, наконец, начала

ласкать грудь.

— Мммм, — простонала Миранда, когда его рука сжимала полные глобусы. — У тебя хорошо

получается. Надеюсь, ты не против, но мне нужно кое-что проверить. — она провела рукой по

промежности джинсов. — Ух ты! — учительница опустилась на колени, чувствуя тепло сквозь

ткань. Ее пальцы схватили маленький язычок и сдвинули молнию вниз, прежде чем

расстегнуть верхнюю кнопку. Она стянула штаны и уставилась на гигантскую выпуклость на

нижнем белье Майкла.

Миранда неосознанно облизнула губы и взялась за пояс шорт, медленно спуская их по

бедрам. Ее глаза расширились, когда появилась его плоть. Его масивный член тяжело висел

между ног.

— Матерь божья! — выдохнула Миранда. Толщина и длина сильно впечатлили ее. А ведь он

еще даже не встал.

Как у коня, подумала она, теперь понятно, почему девочки в школе боялись его. Он бы

расколол их на две части. Черт, он может расколоть и меня... нет, я справлюсь!

Она даже не могла обхватить его. Миранда надеялась, что он поместится у нее во рту, но пока

сделала пару длинных облизываний от головки до мошонки. Майкл вздрогнул, и



учительница посмотрела на него, прислонив член вдоль лица.

— Я должна извиниться, Майкл. Я думала, что ты преувеличивал, но теперь вижу, что ты

говорил правду. — она поцеловала его головку, а затем запихнула себе в рот. Казалось, она

пыталась проглотить очень большое яйцо.

Миранда не могла засунуть более семи сантиметров этого монстра, так что о минете не может

быть и речи. Она вытащила его изо рта с громким хлопком.

— Почему бы нам не пойти в спальню, — сказала она, взяв его стояк как поводок, и повела по

коридору в комнату.

Зайдя в комнату, она толкнула его на кровать. Миранда повернулась спиной к Майклу и

потянулась, чтобы спустить юбку, виляя бедрами.

— Тебе нравится моя задница? — спросила она, но его выражение лица отвечало за него. — Я

проехала на велосипеде не одну сотню километров, так что она крепкая и сильная, как

выглядит, — женщина повернулась к нему лицом и поставила ногу на кровать рядом с ним,

поднося свою промежность в стрингах к его лицу.

— Сними, пожалуйста, чулки, — прошептала она. Его руки мягко прошлись по ее бедрам,

начиная с вершины, в нескольких сантиметрах от красных трусиков и пошли вниз по

стройной ноге. Затем также со второй.

Миранда была рада, что Майкл проявил инициативу, когда поцеловал ее во внутреннюю

сторону бедра и потерся лицом по трусиками, вдыхая запах и лаская бедра, сводя ее с ума.

Затем она сняла свитер и Майкл застыл, уставившись на грудь Миранды, и с трепетом

наблюдал, когда она скинула бретельки, обнажая великолепный бюст. Его губы как будто по

своей воле двинулись к груди, а руки присоединились, благоговейно ощущая вес и плотность

глобусов.

Миранда держала его за голову, когда он сосал ее соски и тихонько стонала от

восхитительного ощущения. Часть ее хотела, чтобы он продолжал, но ее киска пускала слюни

от чувства близости массивного члена, поэтому она прервала его, чтобы скинуть стринги и

достать смазку из ящика прикроватной тумбочки.

Миранда немного вылила на головку члена. Она распространила смазку, используя обе руки,

по всему гигантскому стволу, а остаток размазала по киске. Затем она широко расставила

ноги между его бедрами и посмотрела на него.

— Хорошо, Майкл... Пришло время засунуть этот большой член туда, где он должен быть. Ты

готов? — спросила она, держа стояк в нужном положении.

Майкл кивнул и посмотрел на гладкую, широко раскрытую киску Миранды. Он собирался

трахнуть свою учительницу, и надеелся что хотя бы часть зайдет, а не только головка.

Несколько девочек из школы, которые были еще теми шлюхами пытались обуздать его

своими часто используемыми отверстиями, но признавали поражение после нескольких

сантиметров.

Учительница начала садиться. Головка легко проскользнула, но это была самая узкая часть.

Миранда застонала, глубоко вздохнула и продолжила. Ее киска уступила. Майкл посмотрел

вниз и увидел, что чуть больше половины его массивного члена исчезло в ней. Ее рука

погладила его грудь. Он посмотрел ей в лицо и увидел выражение боли, смешанное с

удовольствием.

— Подожди... еще... чуть-чуть... , — задыхалась она, — Черт, ты такой большой! Моя киска

такая полная... мне нравится!



Майкл был на седьмом небе. Никто никогда не забирался так далеко, и дрожащая пизда

Миранды на его члене была тому подтверждением. Кроме громких стонов учительница

биологии больше ничего не издавала, пока садилась на высокий столб плоти.

— Сукин... сын! — закричала Миранда. Майкл наблюдал, как она изогнула спину и тяжело

вздрогнула, заставив огромные сиськи дрожать перед его глазами.

Посмотрев вниз на киску Миранды, парень обалдел, увидев, что только пару сантиметров

остались на свободе.

Миранда подняла бедра на несколько сантиметров и почувствовала, что ее как будто

вывернули наизнанку, как резиновую перчатку, но продолжала подниматься и опускаться.

Она положила ладонь себе на живот и почувствовала, как выпирает толстый нарушитель.

Миранда привыкла к его размеру, и боль ослабевала, заменяясь знакомым покалыванием,

которое она так любила.

Она издала гортанный крик радости, когда начала кончать. Майкл не думал, что учительница

может стать более тугой и наполненной, но ее влагалище сжало его член, как тиски. Ее глаза

буквально закатились назад, прежде чем женщина зажмурилась и изогнула торс.

Майкл держал ее за запястья, не давая упасть во время судорог, которые пронизывали ее

тело. Вид больших трясущихся сисек добавлял топлива к огню его первого истинного

проникновения.

Несмотря на собственный оргазм, Миранда видела, что Майкл терпел, чтобы продержаться

подольше, но она не хотела этого. Она хотела почувствовать его сперму в киске,

почувствовать, как горячие соки обжигают ее внутренности.

— Пожалуйста... Кончи в меня! — вымолвила она. Едва она закончила говорить, когда

почувствовала, что его член набухает еще больше и начинает брызгать глубоко внутри. Его

член быстро наполнил ее, и почти сразу сперма начала вытекать щелки.

Майкл хрипнул, продолжая кончать внутрь и, когда он закончил, она увидела радость на его

лице.

Миранда наклонилась, положив свои огромные сиськи на его грудь, пытаясь отдышаться.

Она тихонько поцеловала его и почувствовала, как мягкий член скользнул из ее широко

раскрытой киски вместе с потоком сливочной спермы. Она тут же села на пол перед ним и

схватила вялый член ртом, облизывая и глотая все соки.

Майклу было 18, и у него было либидо 18-летнего, поэтому Миранда вскоре обнаружила, что

быстро восстановливающаяся эрекция угрожала вывихнуть ее челюсть. Она дрочила и

смотрела, как он раздувается до своих впечатляющих размеров. Женщина посмотрела на

Майкла и улыбнулась, ложась на спину на кровать и широко расставляя ноги.

— Ладно, жеребец... Я вся твоя. Трахни меня! — она была более чем смазана его спермой,

поэтому он вошел в нее без труда. Ей все еще было больно, но теперь это была хорошая боль.

— О боже, ты разорвешь меня! — она засмеялась, обхватывая его спину ногами и полностью

отдаваясь его похоти. Несмотря на то, что в ее киску входил член, почти такой же большой,

как ее предплечье, удовольствие заменило боль, и ей хотелось большего.

— Ну все, детка, — крикнула она, — всади в меня этот гигантский член! — Майкл начал

быстро двигаться в ней, хлопая бедрами и наблюдая как скачут сиськи в ответ на его

движения. Она увидела его взгляд и сжала руки вместе, чтобы подразнить его.

— Черт, — подумала она, — этот ребенок быстро учится. Теперь, когда он нашел кого-то, кто

может принять его, он точно знает, как использовать свой большой член. У него есть будущее



в порно, или...

Она решила закончить этот ход мыслей позже, когда она натрахается с его вышеупомянутым

большим членом. Будучи учителем биологии, Миранда знала, что ее киска онемела и

позволила трахать ему так сильно, как он хотел, но все-таки чувствовала теплое покалывание,

которое предшествовало оргазму.

— Майкл... — она задыхалась, — ... я сейчас... кончу! — пот капал с его тела, добавляясь в

чувственный коктейль запахов, звуков и ощущений, которые заполняли комнату.

— О, мой бог, боже, блять, О, ДА! ТРАХНИ МЕНЯ, КОНЬ! Я КОНЧАЮ! — она слышала свой

крик, теряясь в восторженном блаженстве оргазма. Затем она услышала смех Майкла.

Потребовалось некоторое время, чтобы набрать кислорода.

— Я... извини... Майкл. Я... не должна... говорить... это.

Майкл лежал на ней, улыбаясь. Он наклонился и поцеловал ее, и она сразу поняла, что он не

сердится. Поцелуй был мягким, но страстным, и она также страстно ответила ему. Наконец,

он встал с нее, глядя в глаза.

— Прости, — повторила она.

— Не стоит... От тебя, это не так звучит. На самом деле в таком контексте это даже мило, — Он

двинул бедрами, напоминая ей, что она все еще была наполнена его массивным членом.

— О, черт, не могу поверить, что твой монстр вошел в меня, — прошептала она.

— Я думал, что умру девственником, — ответил он, снова целуя ее. — Мы бы наверно никогда

не встретились если бы не мистер Пендерграсс, точнее, его несчастный случай.

— Что ж, я не хочу этого говорить, но... не мог бы ты вытащить член из моей киски на

несколько минут? Мне нужно пойти пописать. — Майкл рассмеялся и вытащил. Щель

Миранды стала широкой, как пещера, и она выбежала из комнаты, скрываясь в ванной.

Майкл плюхнулся на спину и натянул на себя одеяло.

Через несколько минут, Миранда вернулась, встав в нескольких шагах от кровати и

сексуально потянувшись, как кошка. Она скользнула в постель к нему, прижавшись

вплотную. Они лежали молча, но Миранда пыталась вспомнить свои планы, которые

задумала, прежде чем кончить второй раз.

— Майкл, могу я задать тебе вопрос?

— Конечно, спрашвай, — ответил он, слегка повернувшись к ней.

— Тебе понравилось то, что мы сделали?

— Лучший момент в моей жизни, — ответил он, широко улыбаясь.

— Надеюсь ты хочешь это повторить? — она улыбнулась в ответ.

— Как можно чаще.

— Ладно... хорошо, — подумала она. — Следующий вопрос.

— Если бы представилась такая возможность, — начала она, — ты мог бы делать это с другими

женщинами, как я?

— Что ты имеешь в виду? — он недоуменно взглянул на нее.

— Хочешь трахнуть таких, как я? Не девочек, а взрослых женщин. Готова поспорить, есть

много других, которые захотят трахаться с таким членом. Что если я познакомлю тебя с

ними? — тихо спросила она.

Майкл открыл рот, но ничего не сказал. Казалось, он тщательно обдумывал свои слова, но в

конце концов сдался, и выдал.

— Да, как?



Миранда вкратце рассказал ему.

— Значит, это моя работа на лето? — он посмеялся. — А мы будем вместе?

— Определенно, но лучше сэкономить немного энергии для работы, — подмигнула она. —

Завтра я поработаю над твоим первым заказом. До тех пор я думаю, что можно

потренироваться, — она поцеловала его.

Спустя несколько минут Миранда снова визжала, когда Майкл трахал ее по-собачьи. Крепко

держа задницу обеими руками, он яростно насаживал взрослую женщину. Это стало для него

любимой позицией, потому что он мог видеть ее качающиеся сиськи в зеркале на шкафу

рядом с кроватью.

Она же зарылась лицом в подушку, хрипло крича в нее. Поскольку Майкл имел самое

большое достоинство, которое когда-либо было внутри нее и ощущения, которые она

испытывала, были совершенно новыми и невероятными. Если это то, что ожидают их

будущие «клиентки», то женщины выстроются в очередь, чтобы опробовать Майкла. Он

будет занят делом, которое приносит удовольствие и деньги.

Майкл сделал еще несколько толчков, а затем резко вышел. Миранда вдруг почувствовала

себя совершенно пустой. Она перевернулась и увидела, как он дрочит, целясь в нее, поэтому

поспешно села на колени, сжимая грудь.

Струи горячей спермы быстро начали вылетать, а количество соответствовало размеру.

Четыре... Пять... Шесть толстых струй белого слизи приземлились на ее грудь, и она не могла

удержаться, чтобы не размазать их по своим большим сиськам, прежде чем облизать пальцы.

Позже в тот же вечер, после совместного душа, они спрятались в постели, говоря о своем

новом «бизнесе».

— Завтра я найду презервативы, которые подойдут тебе. Я думаю, что мы сможем продолжить

наши отношения, но если ты будешь трахать других женщин, тебе понадобится защита. Есть

несколько идей для того, кто будет твоей первой клиенткой. Если мы найдем правильных

женщин на раннем этапе, то в дальнейшем женщины будут сами звонить тебе, прося о

встрече. — она посмотрела на прикроватные часы. — Когда тебе нужно быть дома? Нам не

нужны проблемы с твоими родителями. Почему-то я думаю, что они не поймут нас.

— Да, думаю, ты права, — сказал он мрачно, — но я не хочу уходить.

— О, детка, — прошептала Миранда, ласково поглаживая его лицо, — тебе не о чем

беспокоиться. Ты теперь мой мужчина, и мы будем любовниками очень долго, если ты этого

хочешь. Но это должно быть между нами, и ты будешь проводить много времени в моей

постели.

Примерно через десять минут они поцеловались у входной двери. Он все еще не хотел идти,

но ей удалось заставить его.

— Позвони мне утром, детка, и мы назначим время для встречи, — улыбнулась она, опустив

глаза на его промежность.

— Ладно, — ответил он, наклоняясь к еще одному поцелую. Это был очень страстный поцелуй,

и часть ее хотела оттащить его обратно и снова трахнуть, но она сдержалась и попрощалась с

ним.

********************

На следующее утро Миранда проснулась и проверила телефон, найдя около четырех

сообщений от Майкла. Их содержание было таким, чего вы ожидаете от кого-то, кто хочет

снова заняться сексом, как можно скорее. Она ответила ему, написав, что скучала и это было



правдой, и предложила встретиться после обеда, потому что у нее были запланированы

встречи с дамами, с которых начнется летняя подработка Майкла.

***************

Когда она подходила к дому, Майкл уже стоял у дверей, терпеливо ожидая. Миранда

улыбнулась и поздоровалась с ним поцелуем и вручила подарок.

— Приобрела для тебя презики и назначила первую встречу на завтра, — засмеялась она и

дала коробку с экстра большими презервативами. — Пойдем внутрь и испытаем?

Майкл быстро зашел в дом, по пути расстегивая одежду. Когда Миранда вошла в комнату, он

уже сидел на кровати, ожидая ее и доводя своего монстра до максимального размера.

Женщина скинула одежду, вытащила пачку из коробки и разорвала обертку зубами. Встав

перед ним на колени, она надела фиолетовую резинку на стояк, поразившсь, что она

действительно подходит. Затем легла на кровать и раздвинула ноги.

— Может быть, поработаем языком, прежде чем приступим к тестированию презервативов? —

спросила она, улыбаясь.

— Я думал, ты никогда не попросишь! — ответил Майкл, занимая место между ее бедрами. Он

наклонился к киске, вдыхая аромат.

— Ладно... этот ребенок, возможно, не умел использовать свой огромный член из-за

отсутствия практики с девушками, но возможно он был хорош в этой части. Через несколько

минут он заставил ее корчится и дрожать от оргазма.

— О, черт побери, да, лижи меня, детка! Так хорошо! — стонала она, чувствуя волны оргазма,

приближающиеся к берегу. — Мой клитор, детка... Соси мой клитор!

Майкл положил губы на розовую жемчужину и высосал ее.

Миранда достигла своего пика, схватив его голову и притянув. Она закричала, изогнула спину

и сжала бедра вокруг его головы, пока киска плескала соки в его рот. Прилив утих, и ее тело

расслабилось, что позволило ему снова вздохнуть и облизать ее половые губы.

— Как хорошо... , — выдохнула она, — ... что мне не нужно показывать тебе, как лизать киску...

клиентки будут довольны! — он начал подниматься вверх, делая паузу, чтобы щелкнуть

языком по ее жестким соскам, прежде чем мягко поцеловать ее. Она потянулась вниз и

приставила стояк к влажной щелке, наслаждаясь ощущением, как этот гигантский

инструмент снова растягивает ее. В этот раз было легче, боль быстро превращалась в

удовольствие.

— Ух!... им это тоже понравится! — Майкл рассмеялся и начал осторожно проникать.

Спустя двадцать минут, три оргазма и две позиции Майкл стиснул зубы и наполнил

презерватив. Миранда действительно предпочитала чувствовать его горячую сперму внутри

себя, поэтому в будущем они не будут использовать резинку.

— Итак, завтра днем, — сказала Миранда, когда они уставшие лежали в обнимку, — Сходишь

по адресу, который я дам. Там ты встретишь Эшли Льюис, мою подругу из университета,

которая потеряла мужа два года назад. Она попросит тебя что-нибудь сделать по дому, а

затем ты позаботишься о ее потребностях. Делай все так же, как со мной. Не потому, что она

моя подруга, а потому, что у нее есть несколько состоятельных знакомых женщин, с

которыми она познакомит тебя, если ей понравится. Не беспокойся о деньгах, а просто

заставь ее кричать от наслаждения. Майкл немного нервничал.

— Что происходит? — спросила она.

— Я просто надеюсь, что ничего не испорчу. Что, если я ну... не смогу?



— Я не думаю, что это будет проблемой. Тебе понравится Эшли. Ее грудь почти такая же

большая, как моя.

— Да, но с тобой было легче, потому что я... я... я всегда любил тебя, — признался он, едва не

раскрыв свои истинные чувства.

— Спасибо, Майкл... но тебе действительно не нужно беспокоиться. Уверена, что все будет

хорошо. И еще, я хочу услышать все подробности, когда ты вернешься.

******************************************

На следующий день Миранда отправила его к Эшли c тремя презервативами в кармане.

— Ладно, детка, просто расслабься, наслаждайся и будь собой. Все будет хорошо. Я думаю, что

все твои приятели убьют за то, чтобы занять твое место и трахать милф, которых захочешь,

так что получай удовольствие. Иди, выеби ее до смерти! — напоследок она поцеловала его и

шлепнула по заднице.

Через три часа Майкл вернулся, заходя с огромной улыбкой на лице. Миранда в это время

разговаривала по телефону, и заметив его, улыбнулась в ответ.

—... Да, я знаю... — сказала она, — ... Я же сказала, что он хорош... Да и большой!... Да ладно?

Хорошо, хорошо, я сделаю график... угу... пока. — она положила трубку и повернулась к

Майклу, который был готов лопнуть от радости.

— Я думаю, ты знаешь, кто это был. Ты произвел сильное впечатление. Она хочет, чтобы ты

«помогал ей по дому» в это же время каждую неделю. Прямо сейчас она обзванивает

подружек. Ну а теперь, давай рассказывай.

Майкл глубоко вздохнул и начал.

— В общем, я постучал в дверь. Почти готовый ко всему, я так нервничал, но когда открылась

дверь и появилась симпатичная блондинка, я сразу расслабился. Как ты и сказала, у нее были

большие сиськи, и, конечно, она была одета соответсвенно, короткие шорты и хлипкая майка.

Представившись друг другу, она предложила мне выпить, после чего сказала что нужно

сделать. На самом деле ничего необычного. Кое-что передвинул и поменял лампочки, —

Миранда внимательно слушала.

— Вот, я поднимаюсь по лесенке, чтобы поменять лампочки, она придерживает и дает мне

новые. Закончив, я не успел спуститься, как она положила руку на мои шорты и схватила

член через них. Следующее, что я помню

это то, как мои шорты и трусы лежат на лодыжках, а она стоит на коленях и сосет мой член.

Майкл посмотрел на Миранду. Ее левая рука нежно потирала промежность.

— Пожалуйста, продолжай, — сказала она, не пытаясь скрыть возбуждение.

— Я все еще был взволнован, поэтому я был мягким, пока она не начала сосать. Я не мог не

реагировать на это, и ей пришлось быстро сдаться, когда он начал вставать, но она

продолжала дрочить, пока я не стал твердый как скала. Она просто посмотрела на меня,

хихикнула и сказала, чтобы я следовал за ней.

Миранды представляла свою подругу, пытающуюся сосать член Майкла, и это заставило ее

увеличить темп движения руки на клиторе.

— Я следую за ней по лестнице, и смотрю на эти супер-сексуальные покачивания. У нее

хорошая задница. Не такая хорошая, как твоя, — сказал он, наблюдая за ее пальцами между

ног, — В ее спальне она говорит мне раздеться, а сама подходит и начинает бегать руками по

моей груди и плечам, постанывая и издавая радостные писки. Затем останавливается и велит

мне поцеловать ее, — он посмотрел на Миранду.



— Я знал, что собираюсь трахнуть ее, но я никогда не думал о поцелуе. Я знал, что должен

делать то, что меня просили. Так что... просто представил, что это ты.

Миранду это задело. Он затронул ее сердце.

— Я поцеловал ее, как мы это делали, потом шею, погладил грудь, ей это понравилось. Я

начал снимать ее майку, и тут она остановила меня. Она усадила меня на постель, а сама

начала раздеваться выпячивая мне в лицо сначала грудь, потом задницу, когда наклонилась,

чтобы снять трусики. Затем, она забралась на постель и мы снова начали сосаться.

Соски Миранды стояли, делая две маленькие палатки на ткани футболки. На ней не было

лифчика и трусиков, и пальцы, которые массировали клитор через шорты, расстегнули

пуговицы и теперь уже массировали непосредственно сами губы.

— После нескольких минут поцелуев я начал идти ниже, целуя соски и живот, пока не

оказался около киски. Она была бритая, как ты и хорошо пахла, поэтому я начал съедать ее,

как сумасшедший, а она сошла с ума, крича и крича, извиваясь и содрогаясь. Я продолжал

лизать ее, пока она не кончила, затем надел резинку. Она хотела быть наверху, поэтому я лег.

Ей потребовалось около десяти минут, чтобы мой член принял ее влагалище, но все-таки она

сделала это, и затем... было около шести... оргазмов. Затем она упала мне на грудь, потеряв

сознание. Я думал, что убил ее! Я имею в виду, она ведь старая?

— Эй, поаккуратнее... молокосос! — женщина хихикнула, попавшись на приманку.

Миранда больше не могла. Ей нужно трахаться. Сейчас. Она схватила Майкла за руку и

потащила в спальню. Там она сорвала с него рубашку и, толкнув на кровать, стянула шорты и

схватила член. Она быстро довела его до прямого состояния, затем с громким стоном,

медленно села капающей киской на него, пока полностью не заполнилась.

— Боже, вот так лучше, — простонала она и начала двигать бедрами, — Продолжай, закончи

свою историю, я слушаю.

— Но ты же трахаешь меня, — засмеялся он.

— Я сама многозадачность! Мы, женщины, все такие, — хихикнула она, увеличивая темп.

— Ладно... так... после того, как она потеряла сознание, я лежал вместе с ней, пока она не

проснулась. Затем она хотела, чтобы я трахнул ее раком, поэтому я...

— Подожди!... Сейчас кончу! — Миранда откинула голову назад и вздрогнула. Это был

несильный оргазм, поэтому она быстро оправилась, и посмотела на Майкла.

— Уже не многозадачная? — поддразнил он.

— Оргазм отключил систему, но я слушала, — сказала она, вставая на четвереньки. Миранда

потрясла задницей перед ним — Она хотела, чтобы ты трахнул ее так?

Майкл сдался и просто встал за ней, глубоко засовывая член в сочную киску Миранды.

— Оох... да, — прошипел она, когда огромная эрекция наполнила ее. — Не говори мне, просто

покажи, что ты сделал с Эшли. Ты кончил в нее?

— Нет. Она сказала, что хочет почувствовать себя как «распутная шлюха» и попросила

кончить на лицо.

— Я тоже так хочу.

Майкл остановил повествование и начал трахать свою любимую учительницу ака делового

партнера долгими, жесткими движениями. Ее лицо и пышный бюст были плотно прижаты к

кровати, пока задница оставалась высоко. Внезапно Майкл перевернул ее и встал над ней,

распологая свой столб между ее больших сисек.

— Ну что, Эшли, ты же плохая девочка, не так ли?



Миранда хихикнула, в ответ сжав груди вокруг липкого члена. Он это делал раньше, так как

было несколько девочек, которые позволили ему трахнуть свои сиськи. Но ни у кого из них не

было такого большого размера, как у Эшли или Миранды, поэтому ему нравилось ощущать

большую мягкую плоть. Он трахал ее сиськи, наблюдая, как она игриво облизывала головку

каждый раз, когда та выходила из туннеля. Через минуту он отстранился, прицелился и

начал кончать.

Глаза Миранды загорелись, и она широко открыла рот, надеясь поймать вкусный сок. Залп

спермы расположился полосой от подбородка, через нос и лоб, заканчиваясь на каштановых

растрепаных волосах. Ее язык потянулся, отчаянно пытаясь слизать всё. Следующие два

выстрела приземлились прямо на язык. Майкл наблюдал, как всё лицо его любовницы

покрывалось слизью. К тому времени, когда он закончил, всё её лицо стало глазировано

белой жидкостью. Миранда улыбнулась и облизнула губы.

Майкл плюхнулся рядом с ней, наблюдая, как она с удовольствием собирает пальцами сперму

и потребляет ее. Это был второй раз за день, когда он смотрел, как взрослая женщина пила

его соки, как будто утоляя жажду. В конце концов, она все слизала, кроме нескольких каплей

на волосах. Миранда повернулась к нему и улыбнулась.

— Ты сделал это моей подруге? — спросила она, ухмыляясь. Он кивнул. — Не удивительно,

что она хочет, чтобы ты трахал ее каждый вторник.

— Она дала мне пятьдесят баксов, — засмеялся он, думая, что преуспел.

— На самом деле? Это, видимо, чаевые. Она уже перечислила двести на мой счет, из которых

125 твоих.

— Ты мой сутенер? — он посмеялся.

— Мадам лучше звучит, — хихикнула она, нежно целуя его. — Или может... девушка. Мне так

больше нравится.

— Мне тоже, — прошептал он, возвращая поцелуй. — Красивая, блестящая, сексуальная,

трудолюбивая девушка. — он вдруг осознал ее предыдущие слова. — Подожди... Ты хочешь

сказать, что сегодня я заработал 175 баксов? Просто трахнув кого-то, кого бы трахнул

бесплатно? — Ой, — Я имею в виду, если бы тебя не было рядом, и я встретил ее, и... —

пробормотал он, пытаясь объяснить.

— Все в порядке, детка, я понимаю, что ты имеешь в виду. Эшли симпатичная, не так ли? Она

ведь очень хорошо целуется.

— Чего?! — воскликнул он. Она выглядела немного смущенной. — Ты имеешь в виду, ты и

она? Вместе? В постели? О, черт! Я бы хотел увидеть!

— Ну, может быть потом. — она заметила, что его член становится больше и снова начинает

вставать. — Боже, вы, молодые ребята, такие простые. Одно упоминание, и уже мгновенная

эрекция! Просто то, что мне нужно. Иди сюда, детка, моей киске становится одиноко. — она

открыла руки и раздвинула ноги.

Это было похоже на отношения. Миранда начала ощущать нечто большее, чем просто похоть

к этому парню.

На следующее утро ее телефон взорвался. Не менее одиннадцати женщин хотели ее парня, а

это был только первый день. Ей лучше купить еще презервативов. И, наверно, виагры.


