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Название: Ал&#235;ша

История о которой я хочу расскащать начинается в двенадцать лет. Именно в этом возрасте я

испытал свою первую сильную эрекцию. Но в начале расскажу предисторию. Родился я в

деревне и прожил там с родителями до десяти лет когда моих родителей забрала вечная

невеста. Меня как сироту взяла под апеку моя т&amp;#235;тя. Я еще некоторое время жил в

деревне пока доучивался учебный год, а потом меня забрала к себе моя двоюродная сестра.

Она как раз поступила в тнститут и т&amp;#235;тя купила ей квартиру, а меня отдала ей в

нагрузку. Почти год я прожил с сестрой и все было в относительном порядке. Но выводы я

сделал. Как я понял, она меня проверяла проверяла мою стрессоустойчивость. Как я буду

вести себя не начну ли ее сдавать тете и все такое прочее. А настучать тете на сестру было за

что. Частенько по выходным катя приходила на виселе. Иногда приводила переночевать

пьяных подруг. К стати замечу что у нее явно был ухажер но он ни разу не приходил к нам

домой. Помимо всего прочего сестра не утруждала себя лишним стиснением. По началу она

закрывала двери когда переодивалась, а спустя пару месяцев спокойно могла пройти передо

мной в нижнем билье. Мне же жаловаться было не на что. Новерное я быстро повзрослел и

смотрел на сестру с пониманием и небольшим интересом, так как во мне все чаще

поднималось возбуждение при виде ее тела, пусть и в домашней одежде. Катя видя мое

смущение лишь игриво улыбалась, чем еще больше вгоняла меня в краску. Была же она очень

суксуальна. При росте в 176 имела грудь немного недотягивающую до третьего, и конечно

шекарную упругую попку. Как то раз сестра застукала меня за мастурбацией и потом весь

день подкалывала меня этим. А вечером за чаем решыла со мной поговорить. И поведала мне

что это нормальное развитие для мальчиков. И я могу не стесняться этого если буду следить

за своей чистотой. Мы договорились что если я буду молчать и не кому не скажу то она

позволит мне немного больше. После того разговора катя не скрывала от меня свою грудь и

вечером ходила дома в одних трусиках, когда готовила ужин или занималась. С тех пор

прошло еще некоторое время за которое нас проинспектировала тетя. На предмет как мы тут

живем. После ее ухода катя меня похвалила за то что я не чем да же намеком не выдал ее

вольное поведение в моем присутствии. Сегодня двадцать четвертое декабря и сестра с

подружками вечером собирается в сауну. Я весь покраснев как помидор и запинаясь на

каждом слове пытался спросить не возьмет ли она меня с собой. Катя с лукавой улыбкой

смотрела на мои мучения и в конце сжалилась. – Хорошо я возьму тебя только пообещай что

будьшь меня слушаться во всем и может быть тебе будет маленький сюрприз. Через

несколько часов мы подьезжали к сауне. Зайдя в раздевалку катя хитро улыбаясь разделась

полностью и закутываясь в простынь лишь улыбалась глядя в мои расширенные глаза. Я

закутываться в простынь не стал и мы прошли в зал отдыха где нас за накрытым столом

встретили две девушки. Так же как и катя они были закутаны по грудь в простынь. А у меня в

голове стучала мысль что под простынками у них тоже ничего нет. От этой мысли я

покраснел еще больше, на что девушки только понимающе заулыбались. Девушка которая

сидела по правую руку, глядя на меня спросила у кати – это тот сюрприз который ты

приготовила для нас? Нет. Ответила катя, этот сюрприз сам напросился к нам. Сказала катя и

потрепала меня по макушке. Мы прошли за стол, а катя продолжила и сказала – тот сюрприз

который я вам обещала ждет вас в переди. Дальше мы посидели немного за столом. Девушки



пили вино и все время шутили и смеялись. Дальше мы пошли в парилку. Катя и Анюта

сидели на самом верху, а третья которую звали Настя сидела рядом сомной. Девушки не

переставали все время шутить и подкалывать друг друга. Я сходил и искупался в бассейне и

снова зашел погреться. В это время пошли девушки. И небыло их довольно долго. А когда я

вышел то первое что увидел это была настя она обнаженная вылизала из бассейна. Я тут же

отвернулся и хотел было зайти обратно в парилку, но тут меня за руку взяла подошедшая

настя и повернула меня к себе лицом. Я не успел ничего понять как она поцеловала меня в

губы. Это был мой первый поцелуй, поэтому я чувствовал себя скованно. Настя была на глд

старше моей сестры и сейчас ей было двадцать лет. Она шепнула мне – пойдем я тебе что то

покажу. Взяв меня за руку мы подошли в к полуприкрытой двери ведущей в небольшую

комнату. Настя подтолкнула меня и я заглянул в комнату. И увиденное мной заставило меня

покраснеть еще больше, хотя куда уж дальше. На небольшом диванчике сидела Вера широко

раскинув ноги а Катя сидела на коленях на полу между ее ног и целовала е&amp;#235;

внутреннюю часть бедра постепенно подбираясь к самому влагалищу. Добравшись до него

катя начала лизать его с самого низа до лобка. Я как завороженный смотрел за этим но тут

настя потянула меня назад. Мы остались незамеченными потому что вера сидела

откинувшись назад с закрытыми глазами, а моя сестра была занята делом и сидела к ном

спиной. Я весь краскый как рак шел за обнаженной девушкой которая вела меня к бассейну.

Там мы искупались и я охладившись думал что немного сбросил напряжение, но нет. Едва мы

выбрались и я вновь увидел обнаженную настю. Она повела меня в парилку. Все это время мы

молчали. На этот раз настя не стала заворачиваться в простынь. Мы сидели уже минут

пятнадцать. Как настя спросила меня не хочу ли я сделать ей так же как делала моя сестра вер

е. В ответ я смог лишь кивнуть. Тогда настя попромила меня сесть на полку ниже, что я и

сделал. девушка перекинула через меня одну ногу а я повернулся к ее лону, а затем посмотрел

ей в глаза. Деаушка ласково улыбнулась и как ребенка погладила по голове, задержав руку на

моей голове она легонько направила мою голову ближе к своему влагалищу. девушка

пальчиком показывала мне на разные места и говорила как оно назыаается. Последним она

показала на клитор и рассказала какой он чувствительный для девушки. В конце она снова

пулыбнулась и со словами смелее уткнула меня лицом прямо во влагалище. Я начал робко и

неуверенно лизать ее губки и клитор. Горячая плоть ее тела волновала меня легким

возбуждающим ароматом. А когда я постарался поглубже засунуть язык во влагалище. То

необычный непередоваемый вкус меня поразил. Он настолько понравился мне что я старался

погрузиться во влагалище все глубже и глубже, лишь бы почувствовать его снова. И вскоре из

него словно в награду мне стало поступать эта сладкая склизская жидкость. Я лизал уже

минут десять и настя все настойчивее прижимала мою голову себе между ног, когда я

услышал как открывается дверь в парилку. В следующий миг я услышал удивленное ооооо на

два голоса. Это вернулись Вера и моя сестра. Я заволновался и хотел было отстраниться, но

настя меня не отпустила со словами – нет нет не переживай мой милый девочки подождут

своей очереди. Услышав это катя и вера рассмеялись а я продолжил лизать но появилось

волнение от того что на меня смотрят, а настя стонет. Минут через пять настя начала ерзать, а

потом просто начала мостурбировать себя моим лицом. Вдруг она задергалась и затихла, а

стоило мне лизнуть ее клитор то она содрогнулась всем телом и с каждым новым

прикосновением она вздрагивала. Настя направила мой рот к влагалищу, а из него текло

заметно больше чем в начале. Позволив мне вылизать все девушка улыбнулась мне и



поцеловала меня в губы, а я не зная почему сказал ей спасибо. На что все трое девушек

громко заликовали и захлопали. Я и не заметил что все время пока я лизал катя и вера молча

наблюдают за нами, а теперь весело засмеялись. Настя встала и вышла, а я незнаю почему

поспешил за ней. Наверное потому что был в ошеломлении от всего происходящего. Догнал я

настю около туалета. Девушка повернулась и вопросительно посмотрела на меня. – Я в туале.

Ты хочешь вместе со мной? Я неуверенно кувнул, а настя засмеялась. – Знаешь я кое что

придумала, сказала настя, ты ведь выполнишь мою небольшую просьбу? Я смог лиши

кивнуть, а потом впервые за этот вечер сказал, – я сделаю все что ты хочешь. Нася игриво

улыбнулась и мы зашли в душевую кабинку. – Ляг на пол, попростла меня настя и я лег на

деревянный настил что лежал в душевой. Настя села на корточки над моим лицом и

посмотрев мне в глаза сказала. – открой рот и можешь глотать если захочешь. После этих

слов настя расслабилась и горячая струйка мочи брызнула мне в рот. Я начал глатать, а настя

ждала когда я все проглочу и писила дальше. После нескольких моих глотков настя

обрызгала все мой лицо и в конце потерлась всей вагиной об мой нос и губы. – Умничка,

сказала настя мне и чмокнула меня в нос, когда мы поднялись. Потом мы ополоснулись под

душем и вернулись в парилку. Настя сразу же расположилась между ног моей сестры. И

принялась ей лизать. А я все еще весь красный но возбужденный и поэтому уже смелее подсел

ближе и начал наблюдать как настя работает над влагалищем моей сестры. Вера и Катя

переглянулись и вера начала коментировать что и как делает Настя. Как сказала Вера то что

делает Настя Кате назывпется кунилингус. Настя ублажала мою сестру минут около десяти.

Потом мы все пошли искупаться в бассейне и пошли за стол. Пол часа примерно девушки

сидели за столом а потом после очередного посещения парилки было заметно что девушки

захмелели. Еще несколько раз мы посещали парилку и возвращались за стол чтобы

перекусить. Все время девушки общались смеялись шутили. На меня внимания обращали

мало словно не хотели чтобы я переволновался на первый раз. Но вот настало время

собираться домой и Настя спросила не хочу ли я порадовать ее на прощание. Я с готовностью

кивнул и настя повела меня в душевую. – Это как же вы решили попрощаться спросила нас

Катя в спину? Настя лишь лукаво улыбнулась и ничего не ответила, а в душевой я сразу лег,

настя села своей киской мне на лицо и не сдерживаясь нассала мне в рот облив все лицо. А

когда закончила то лишь сказала – Давай малыш полижи мне. Я вылизал всю ее писю и в

конце лизнул ее попу в самую дырочку. Настя неожиданно охнула и когда мы поднялись то

поцеловала меня в засос. Дальше мы ополоснулись и вышли из душевой и встретили два

вопросительных взгляда. На что переглянувшись с настей она заулыбалась, а я вновь

смутившись опустил глаза. Я молча а настя как ни в чем не бывало прошла мимо подруг

лишь на последок бросив малыш принимал золотой дождик. Эта простая и непонятная мне

фраза вызвала неожиданно бурную реакцию, девушки восторженно заликовали, а настя

стояла и довольно улыбалась. Катя подошла ко мне и поздравила со словами я теперь знаю

кем ты станешь. На эти слова девушки все вместе лукаво заухмылялись. После минутной

паузы Катя сказала – леша теперь от нас никуда не денется а нам пора бы собираться. Спустя

минут двадцать мы на такси подехали к дому. Поднявшись в квартиру мы с сестрой остались

одни. – Я тобой горжусь моя малышка. Сказала катя и впервые в жизни поцеловала меня в

засос.


