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Название: Мама - лучший учитель (4 часть: Наверное, я стала шлюхой?)

Через 2 дня мама и Леша улетели на море в Турцию – это был его ей подарок. Все это время у

меня между ног горело и ныло, после моего первого опыта, поэтому Леше я не давала (хотя он

очень просил), и только смотрела как он трахает мою мать, и вылизывала из нее сперму.

Мама была очень довольной и перед отъездом сказала, что я делаю успехи. На самом деле я

очень хотела повторить то, что произошло на дне рождения, и с нетерпением ждала, когда

они вернутся, и у меня там все успокоится. Делать самой в квартире было нечего, и я

вспомнила, что за всеми этими приятными событиями в моей новой жизни совсем забыла

про своего парня – Олега. Я сразу же его набрала, и как оказалось он тоже скучал у себя дома,

и собирался меня сам набрать. Бегом одевшись, и схватив ключи и телефон я выбежала из

квартиры, и уже скоро нажимала кнопку звонка на его двери. Раздались быстрые шаги, и

вскоре, мой любимый, с улыбкой до ушей встречал меня в одних джинсовых шортах и с

голым торсом. Я отметила красоту молодого, подкаченного мужского тела (Леша, мой

единственный мужчина, уже имел небольшой животик), и, повиснув у него на шее

поцеловала так крепко, что он аж выпучил глаза и поставил меня на земллю. Нам обоим

было приятно, как мы встретили один одного, я кинула телефон на зарядку на кухню и мы

пошли к нему в комнату. - мне кажется, или ты как-то поменялась, или мне кажется? - просто

давно не видел, наверное - ответила я, но саму аж разрывало от того что я стала женщиной и

не знала как ему сказать про это. Олег плюхнулся на кровать, и заложил руки за голову, а я

став на колени, подползла к нему и взяв в ротик его волосатый сосок, облизала языком и

нежно укусила. Он дернулся и замер от удивления, а я тем временем делала тоже самое и с

другим его соском, обняв за талию. - я сплю или мне кажется? – возбужденным голосом

сказал Олежка.. - а как бы тебе хотелось? – засмеялась я - ты знаешь, что мне хочется, но ты

же не да… - а ты попробуй - не дала ему договорить Он сам не верил в свое счастье, а мне было

смешно смотреть на его удивленное лицо, но я это не показывала. Вместо этого, задрала свою

юбку на попе, отставила ему заду и игриво помахала ягодицами. Наверное, я переборщила –

мой парень как обалделый начал неумело стягивать с меня трусы, юбку, футболку… Но

трусики он все же порвал по шву и надо сказать, все это меня еще больше возбудило. Однако

все еще я не знала как ему сказать, что я уже не девочка, и не придумав ничего лучше,

предложила, чтобы он взял меня в попу и не ломал целочку. Ясно, что он был не против, и

выбежав куда- то на минуту, стоял довольный с баночкой какого-то крема. Наверное, он

насмотрелся порнухи, и догадывался что к чему, а я отметила, что он все же заботливый и

мама во многом не права когда отзывается о нем. Догадавшись снять и с себя шорты с

плавками, он дрожащей рукой смазал мою дырочку, (которая неистово хотела, чтобы в нее

проник мужчина), и начал тыкать туда своим немаленьким хозяйством. Через несколько

минут и попыток, он наконец-то растянул мое очко и как кролик стал долбить меня так, что я

думала на попе останутся синяки от его бедер. Я сразу отметила для себя, что наверное, все

мужчины делают это по-разному, и в этом есть свой плюс. Несмотря на то, что опыта у

Олежки было гораздо меньше, чем у Леши, но мне было невероятно приятно ощущать, как

его молодой и железный ствол проникает в мой анус и ласкает там все мои эрогенные зоны.

На мою спину капал его пот, а руки крепко сжимали бедра, и я получала еще больше

удовольствия от того, что меня имеет молодой самец! Олег, наверное, забыл куда трахает



меня, и в целях «контрацепции» внезапно вытащил свой член и начал кончать мне ягодицы и

спину. Я конечно же, еще не кончила, но прекрасно понимала его, поэтому встала с локтей,

поцеловала его в щечку и сказала, что он супер, и мне понравилось. Олег еще не мог прийти в

себя и что-то сказать, посмотрел на мою грудь, а потом свой еще стоящий член. УПС! Я

покраснела, и поняла, что перед уходом не подумала сходить в туалет, и поэтому Леше сейчас

срочно нужен душ! Смущаясь, я извинилась и смеясь начала прогонять его в ванную. К моему

счастью он отнесся к этому тоже юмором и еще раз чмокнул, и пошел мыться. Включив

телевизор, я вспомнила, что мне могла звонить мама, и одев тапочки побежала на кухню. Я

уткнулась в экран и пошла в комнату. Неожиданно я в кого-то врезалась, а подняв глаза

обомлела – из-за громкости телевизора я не услышала как пришел с работы папа Олега. Не

успев ничего сообразить и даже прикрыться, через секунду я была прижата к ст енке, моя

левая нога задрата, а, тыкаясь в лицо двухдневной щетиной меня целовал Андрей Иванович,

от которого слегка пахло выпивкой. Это было разумеется неожиданно, но я потекла, особенно

вспомнила, как меня брал Леша. Так что по большому счету, неожиданный секс – это,

наверное, моя судьба, и я начала расстегивать на нем рубашку, покорно подставляя свой

ротик для поцелуев. За дверью ванной, до сих пор слышался шум воды, и я подумала, что

Олег после пережитого решил еще раз вздрочнуть, но как только мою киску начал раздвигать

горячий член его отца, вода утихла, и через мгновение не зная, что делать в такой ситуации

он стоял и смотрел на нас состоящим пенисом. Я подумала, что сейчас будет драка, и хотела

что-то закричать, но Андрей Иванович закрыл мне рот здоровенной ладонью - что стал? Ну

прости, ну просто классная у тебя девчонка, ну не удержался – начал оправдываться он - хотя

вижу, ты сам уже это знаешь. Не стой там, присоединяйся, нам ее двоим хватит. Сучка еще

молодая, поэтому должна быть очень выносливой. Я завелась и одобрительно кивнула Олегу.

Он потоптался, но швырнул полотенце и предложил пойти опять в комнату. Его отец

заулыбался, снял меня со своего члена, и схватив за руку потащил на их с женой кровать. И

тут началось! Андрей Иванович взял на себя инициативу всунул мне в рот пахнущий моей

писей член, а сыну предложил трахнуть меня в киску. Олег начал говорить, что я еще

девственница, на что его отец рассмеялся, и сказал, что знает точно – уже нет. Мой парень

догадался в чем дело, учитывая сцену в прихожей, и с яростью кинул меня на спину, и очень

уверенно всадил член мне между ног! Я закрыла глаза и сжала пальцами простынь, но член

Андрея Ивановича не дал мне застонать и проник мне в рот. Сказать, что я была счастлива –

ничего не сказать! Я как последняя шлюха получала удовольствие от того, что меня имеют

двое мужиков, и еще отец с сыном! Обняв своего любимого ногами за талию, я подмахивала

ему в такт, и сосала член его отца, не забывая, как меня научил Леша подрачивать его своей

ручкой. Кровать скрипела, а меня брали все жещче и все быстрее. - сынок, а не хочешь ее в

жопу? Денис хитро улыбнулся, и наверное все же затаив обиду на отца, и зная, что у меня

«там» произошло, предложил отцу сделать это первым. То обрадовался, перевернул меня на

живот, и целуя в шею, начал проталкивать в мою попку член. К его удивлению, он легко туда

проник, и поняв, что моя дырочка уже не «новичок», и с ней можно играться как угодно.

Поэтому обняв меня, он не вытаскивая из меня члена перекатился на спину, и заставил меня

сесть на него в позе наездницы. Я как дурная начала скакать на нем, от чего он начал стонать,

а мои небольшие сисечки красиво подпрыгивать. Теперь во рту у меня был член Олега, и я

стараясь не смотря ему в глаза, порадовать своим умением и заглотить его по самые яички.

Вдруг, мужчина заставил меня лечь на его грудь спиной, и предложил своему сыну сделать



это «по-взрослому». Как оказалось, это была пропозиция трахнуть меня в «два смычка», и не

заставив себя ждать, Олежек начал пристраиваться в мою раскрывшуюся киску. Это было

волшебно! Еще недавно, я даже не могла такого представить даже в самых развратных

желаниях, а сейчас меня имели двое мужчин, а я кайфовала и текла как ненасытная самка.

Два члена двигались внутри меня то в такт, то по очереди, а мои дырочки балдели от такого, и

я хотела, чтобы мои факеры тоже были довольны мной и я их не разочаровала. Олег пришел

к финишу первым и начал кончать на меня, брызгая на животик, грудь и даже волосы, а еще

через минут 10, Андрей Иванович стянул меня с себя и поставил на колени, чтобы теперь я

отсосала у него. Увидев свой член, и что было на нем после моей попы, он оказался не таким

деликатным как его сын, и решив, что я должна за это ответить, бескомпромиссно сунул

грязный член мне в рот. Сначала мне было немного противно, но вскоре я ощущала вкус

только мужского члена, что с новой силой начало меня заводить, и не успев насладиться этим

ощущением по полной приняла в свой рот огромную порцию слегка горьковатой спермы.

Мужчина держал мою голову до тех пор, пока я все не проглотила, а потом отпустил, и я

облизала свои натруженные за сегодня губы. Я до сих пор была не удовлетворена полностью,

и хотела еще, но в домофон позвонила мама Олега, и попросила открыть двери в подъезд.

Нам пришлось быстренько одеваться, а я получая комплименты в свой адрес, решила, что это

будет не последняя наша встреча в таком формате и пойти домой не надевая трусиков…

Продолжение следует ...


