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Название: Пробуждение Ани (1 часть)

- Соси сука, соси мой хуй! Аня почувствовала руку Димы на голове и вдруг начала задыхаться,

когда он начал трахать ее горло. Слюна стекала вниз по валу, глаза разрывались и она не

могла дышать. Она хотела угодить парню; она считала себя &quot;угодником&quot;, когда

дело доходило до секса, но это уже было далеко не приятно. Она начала бить по его ноге, но

хватка не ослабевала. Она уже хотела ударить его по яйцам вместо ноги, но быстро

передумала когда он остановился. - Оу! Блять детка! Что за черт? - пожаловался Дима. Аня,

освободившись от его рук, начала откашливаться и пытаться отдышаться. - Какой же ты козел

Дима! - сказала она, наконец успокоив дыхание, - я блять дышать не могла! - Успокойся

детка. - Не называй меня деткой придурок! - Извини, но ты так секси выглядела и было так

офигенно, я и не думал что делаю тебе больно. Он определенно мог одурачить большинство

девушек своим красивым лицом и поддельной честностью, но зная Диму 5 лет и встречаясь 3

месяца, Аня точно могла сказать, что он был куском дерьма. - Конечно тебе было офигенно, -

ответила она вставая и начиная собирать свою одежду. - Детка, да ну, не оставляй меня со

стояком, - сказал он, поняв что она делает, - я знаю что ты любишь мой член, - сказал он с

самодовольным выражением лица, направив твердый член в ее сторону. - Никогда больше не

коснусь твоего маленького стручка придурок. Выкручивайся сам, - ответила она одеваясь. На

самом деле он не был маленьким стручком, обычный средний размер, но это единственное

оскорбление которое она смогла придумать. Она была очень зла на себя. - Боже Аня, какая же

ты сука. Аня резко подошла к нему готовая ударить прямо в лицо, но затем решила что он

того не стоит. Она не сказала ни слова, закончила одеваться и вышла. *******************

Марина вышла из душа, когда услышала как пришла дочь. - Аня это ты? - крикнула она из

ванной. - Да мам. - Я буду готова за пару минут. Ты все еще идешь со мной за покупками? -

Мех... - Что? Я тебя не слышу. Можешь зайти в мою спальню чтоб мы могли поговорить? -

сказала она уже выйдя из ванной. Марина стояла у шкафа спальни, когда вошла Аня. Она

кинула полотенце на кровать, без капли стыда оставаясь голой. Да и стыдиться то было

нечего. Хотя она не была особо спортивной, но вела очень активный образ жизни. Она была

человеком с большим количеством энергии, постоянно на ходу, делая все подряд. Она также

была очень дисциплинированной в еде и почти всегда в их квартире была только здоровая

еда. Но самым главным союзником были ее гены, с которыми сделать что-то было

невозможно. В свои 42, она все еще отлично выглядела. С ростом 165 см, худощавым

телосложением, все ее все нужные места по-прежнему были упругие. У нее были светлые

волосы и зеленые глаза. Она не любила, чтоб кроме головы на ее теле были волосы, поэтому

что регулярно делала себе восковую эпиляцию в области бикини и подмышками. Это было

больно, но для длительного результата и большей гладкости было необходимо. Единственное

на что она жаловалась это груди, которые были едва 2-го размера. Она часто говорила что

хочет их увеличить, но Саша (ее муж) и Аня всегда были против. Тем не менее, она никогда не

требовала этого, а просто вспоминала в непринужденной и веселой беседе, особенно когда

разговор доходил до того, что ты хочешь изменить в своем теле. - Привет мам, - сказала Аня,

совершенно не заботясь о наготе мамы, так как нагота в доме никогда не была большим

делом для их семьи. - Ах, вот и ты дорогуша. Итак, готова накинуться на магазины? - Не знаю

мам, я что-то не хочу идти. Марина заметила тон голоса и повернулась к дочери. По



выражению ее лица, она могла сказать что что-то случилось. - Аня, дорогая, что случилось? -

Ничего... - Милая, не нужно. Ты же знаешь что всегда можешь со мной поговорить, - не

получив ответила, она добавила, - проблемы с мальчиком? - Аня по-прежнему молчала, -

Даа?? Я так и знала! С Димой? - Все мальчики такие придурки, - наконец призналась она. -

Оох милая, мне так жаль. И это еще одна причина сходить со мной по магазинам. Сможешь

отвлечься и мы об этом поговорим, если захочешь конечно, - поощряла ее Марина. - Не

знаю... - колебалась Аня. - Давай милая, мне очень нужна твоя помочь в выборе нового

купальника для отпуска. Может и тебе прикупим! - сказала Марина с улыбкой. - Ладно ладно,

пошли, - наконец сдалась она. Новой одежде было тяжело отказать. - Ха! Так и знала что это

сработает, - сказала Марина, заметив что Аня сильно пытается сдержать улыбку, - я все вижу

милочка! - сказала она, когда дочь пошла в свою комнату чтоб подготовиться.

***************** Несколько часов похода по магазинам и две дамы весело разговаривали и

хихикали, держа в руках по несколько маленьких пакетов. Аня поняла, что совершенно

забыла о случившемся ранее с Димой и чувствовала благодарность к маме, что отвлекла ее

внимание. - Спасибо мам. Прекрасно провела время, мне это было нужно. - Дурочка, для

этого и есть мамы! - ответила Марина с улыбкой, - так что, хочешь поговорить о том что

произошло? - Да что произошло, просто Дима оказался полным мудаком! - Что он сделал? -

Это... сексуального плана... - И что? Аня, мы уже говорила раньше о сексе; в этом нет ничего

зазорного, - что было правдой, Марина всегда старалась быть открытой когда разговор

заходил о сексе, иногда слишком открытой, и призывала дочь делать тоже самое. Она

чувствовала что у них были такие отношения, которые помогут Ане чувствовать себя в

безопасности доверяя родителям. - Ооо да, ты то очень любишь говорить о сексе, - сказала

Аня с понимающей улыбкой. - Закройся сучка, - ответила Марина и толкнула ее игриво в

бедро, - но серьезно, я знаю что мы с отцом не типичные родители, которые даже не

пытаются скрывают тот факт что являются сексуально активными. Мы люди с здоровым

половым влечением и я не считаю, что нужно делать из секса что-то плохое, чего нужно

бояться. Ты знаешь как меня воспитывали, что секс это сущее зло, что даже думать о нем

нельзя и охх... как это испортило мою жизнь, пока я не узнала все сама. Так что я решила что

лучше тебя всему обучить, чтоб при определенным обстоятельствах ты могла этим

наслаждаться, а не наоборот. - Нуу, мне не кажется что у тебя это получилось. До секса у меня

доходит только с полными придурками. Мальчики такие эгоистичные и невнимательные. -

Да что, черт побери, Дима сделал? - Он чуть не задушил меня членом! Марина не удержалась

и немного усмехнуться, но затем быстро убрала улыбку. - Мама! - воскликнула Аня, удивляясь

реакции мамы. - Ой, извини милая, это совсем не смешно. Аня промолчала, притворяясь что

больше разозлилась, чем была на самом деле. - Значит ты хочешь сказать , что он пытался

тебя принудить к глубокому минету? - Да! - И тебе не понравилась эта грубость? - Конечно

нет! Ну то есть, думаю нет. Теоретически. Думаю мальчики просто не знаю, как правильно

вести себя грубо с девушкой. Я люблю в инете смотреть грубый секс и фантазировала о нем,

но в реальности чувства это просто ужасно. - Ох милая, на самом деле это удивительные

чувства! - сказала Марина с мечтательным выражением лица, - но ты правильно сказала,

мальчики этого не умеют. Если б ты нашла человека который знает что делать, это б было... -

Марина остановилась на несколько секунд, потерявшись в мыслях, - ... нуу, узнаешь как. - И

когда это будет? Я хочу хорошего секса, но когда дело до него доходит, то я оказываюсь или с

неопытными мальчиками или с эгоистичными придурками. У меня уже несколько раз был



секс, а чувство такое, будто все еще девственница. Может переключиться на более опытных

мужчин... постарше? - Ох черт, нет! Это же опасно. Конечно со старшим в постели будет

намного лучше, но не можно доверять мужчине, который охотиться на 18-ти летних девочек!

Ты еще так невинна, почему такая нетерпеливая? Найди себе хорошего мальчика и учитесь

вместе. - Я не чувствую себя невинной, есть так много что я хочу попробовать, но боюсь то об

этом все узнают и станут называть меня шлюхой. - Ох, как же мне знакомо это чувство. Все

дело в нужном человеке. Желание сексуальных приключений не обязательно делает из тебя

шлюху, но не все люди это понимают. - А как найти нужного человека? - Не знаю милая, нету

такого магазина где можно зайти и купить такого, но это случиться, поверь. - Значит папа для

тебя такой человек? - Совершенно верно. Пока я не встретила твоего отца все было не то. А с

ним я наконец почувствовала свою сексуальность, безопасность и дикое желание все

исследовать. - Звучит так, будто в вашей молодости было много веселья. Нуу, может и сейчас

есть, судя по звукам что я иногда слышу из вашей спальни, - сказала Аня с улыбкой. - Ох, ты и

половины не знаешь! - ответила Марина хихикая. - А он хорош в грубых... забавах? -

нерешительно спросила Аня. - О да! - с энтузиазмом ответила Марина. - Мама! - Аня была

очень удивлена откровением мамы. - Что? Ты спросила я ответила, - сказала Марина, все еще

хихикая, - ох посмотри, - Марина остановилась перед секс-шопом и кивнула на вывеску, -

может подберем что-то для тебя, пока ты не найдешь своего идеального мужчину, - сказала

она улыбаясь. Аня подошла к витрине и посмотрела ассортимент фаллоимитаторов,

вибраторов и других секс-игрушек. - Мам, у меня уже есть фаллоимитатор, - сказала она. -

Что? В самом деле? Почему я об этом не знаю? А какой из них есть? - Не знала что нужно

такое сообщать маме, - ответила Аня смеясь. Она просмотрела различные игрушки и указала

на большой прозрачный фаллоимитатор. - Вот такой у меня, второй справа. - Боже мой Аня,

ты серьезно? Он на вид не менее 20 сантиметров, а у тебя рост метр с кепкой, он не слишком

большой тебе? - Да вроде нет, - ответила Аня с понимающей улыбкой. - И что он помечается в

твоей киске? - спросила Марина искреннее удивлена. - По рукаятку, - ответила Аня, странно

гордясь тем что могло шокировать маму, - и сантиметра 3 остается, когда я вставляю его в

попу, но я над этом работаю, - продолжила она. - Боже, - ответила Марина, а затем игриво

ударила ее в бедро, - да ты шлюшка для больших членов, ааа? - Возможно... - ответила Аня,

пытаясь подавить хихиканье. - И пусть после этого попробует кто-то сказать что ты не мамина

дочка, - громко сказала Марина и они обе рассмеялись. ************* Ночью Аня лежала в

постели и пыталась уснуть, но не могла перестать думать о разговоре с мамой. Мама

призналась что была шлюхой, как многие люди б назвали узнав ее желаниях и что полностью

раскрыла эту сторону только когда встретила отца. Она не стала вдаваться в подробности, но

Анин развратный ум уже запустился, представляя много интересного. Она удивилась, поняв

что думает о сексуальных приключениях своих родителей. Впервые в жизни она попыталась

представить отца в сексуальном контексте и ей не было противно. Это было шокирующим

осознанием, но влажность между ног была достаточным доказательством. Не в состоянии

сдержаться она запустила пальцы в трусики, окунула один в своих соках и закружила по

клитору. Она попыталась представить как папа трахает маму. Она много раз видела его голым

и только недавно подметила, что он был &quot;большим&quot; папочкой, а теперь она еще и

считала его физически и сексуально привлекательным. Он был спортивным мужчиной. В

свои 20-30 лет серьезно занимался спортом, так что и сейчас был в удивительной форме.

Конечно, по сравнению с молодостью сейчас он довольно распоясался, но одержимость



физической подготовки заставляла его заниматься и он был таким же дисциплинированным

в еде, как и жена. Но когда с бизнесом начались проблемы, времени поубавилось, так что

образовался небольшой животик, который по сути был единственным жиром на его теле.

Сейчас ему 49, он высокий, 188 см, с темными волосы и едва заметной сединой, что только

придавала статность. Конечно Аня видела его член, но никогда не оценивала с сексуальной

стороны. Только знала что он был обрезан. Никогда не видела его стоячим, но по вялому

было заметно что размер очень многообещающим. Его промежность, как и тело, было

покрыто редкими волосами. Ничего лишнего, думала Аня, так как все выглядела очень

мужественно. Он не брил промежность, но возможно подстригал немного? &quot;Может

спросить его&quot; - подумала Аня и рассмеялась над абсурдностью этого. Она продолжила

думать от отце, который кидал маму на кровать и трахал, трахал прижимая к стене, трахал

раком в попу и забрызгивал спину спермой... она потерялась в возбуждении, в откровенных

изображениях в голове, и наконец почувствовала что достигает пика очень

удовлетворительного оргазма. Лежа на спине, удивлена тому что сделала, мысли снова

вернулись к разговору с матерью и тому, нужно ли все пробовать исследовать дальше

************** Прошло два дня, когда Аня с мамой снова оказались одни, дома. Было утро

субботы, отец ушел утром чтоб выполнить какие-то поручения по работе и она сидела за

кухонным столом, пока мама готовила завтрак. Несмотря на то, что она не решалась снова

поднять эту тему, последние пару дней она чувствовала, будто была в состоянии постоянного

возбуждения, будучи так увлечена запретными мыслями и чувствовала что нужно с этим

что-то делать. &quot;Сейчас или никогда&quot; - подумала она. - Мам... можешь мне

рассказать как в с папой познакомились? - Ты о чем? Ты ж знаешь эту историю.

Познакомились на вечеринке в колледже, начали тусоваться и т.д. и т.п. - Нет, это я знаю,

да... я просто думала о нашем разговоре на днях. - Нашем разговоре? - О сексе и прочем...

Марина повернулась к дочери, чувствуя что она пыталась поговорить с ней о чем-то, что

заставляло ее чувствовать себя неловко. Она поставила яйца с беконом перед Аня и села

напротив за столом с миской каши. - Ладно, - сказала она, - к чему это все? Говори прямо, ты

же знаешь что всегда можешь поговорить со мной о сексе. - Нуу, мне просто интересно.

Помнишь как я говорила, что если люди узнают о чем я думаю, будут считать меня шлюхой, а

ты сказала что очень меня понимаешь. - Да, конечно. Понимаешь милая, ты узнала о своем

повышенном сексуальном влечении. Скорее всего ты нуждаешься в сексе больше, чем

средняя девушка твоего возраста. Так же было и у меня, и я знаю что это непросто, но будет

намного лучше. - Как? Ты сказала что тебе в этом помог папа. - Да, все верно. - Но как? Как

вам это все удалось? Марина улыбнулась. - Что? Хочешь подробностей? - Нет! - ответила Аня

очень быстро, - нуу, может быть немного? Я... я не уверенна что мои &quot;призывы&quot;

нормальные. Я просто хочу услышать как у тебя все было. - Очень сомневаюсь что тебе нужно

волноваться милая. Хочешь рассказать мне о этих &quot;призывах&quot;? - Нет! То есть,

сначала ты. - Хорошо, и что ты хочешь узнать? Я раскрытая книга, до тех пор пока ты

захочешь слушать. - Нет, все нормально, я хочу. Расскажи мне о чем ты фантазировала и что

делала, когда встретились с папой. - Так, дайка вспомню. Для начала я всегда думала о сексе.

Не знаю были мои фантазии такие же экстремальные, как и твои сейчас, раньше просто у нас

не было свободного доступа к порно, так что все было немного не так. Сейчас молодому

поколению легче развить свое сексуальные мечты, а тогда каждый фантазировал о другом, в

меру своей скажем так... распущенности. Я фантазировала о том как парни меня трахают.



Иногда более чем один. Как использую меня, пихают в лицо члены и кормят спермой. Что-то

знакомое? - Эмм, да, - сказала Аня улыбаясь, - это материал для новичков. - Ну конечно же, -

Марина закатила глаза, - уверена ты всегда только групповым сексом занимаешься. - Если б.

У меня был только обычный секс, если говорить конкретней, с четырьмя парнями. Конечно

не одновременно. Так что дальше? - Нуу, как и у тебя, все эти мысли крутились в моей голове.

Затем у меня было несколько партнеров, но я никогда не чувствовала себя с ними вполне

комфортно, чтоб рассказать о своих желаниях. С отцом было по-другому, не знаю, что-то

просто щелкнуло во мне и заставило чувствовать безопасность и это помогло открыться. Он

помог мне воплотить несколько фантазий, а затем предложил пойти дальше. - То есть? -

спросила Аня, ее любопытство достигло максимума. - Нууу, у нас вроде как был девиз,

&quot;нужно попробовать все, по меньшей мере один раз&quot;, - сказала она с улыбкой. -

Все? Все все? - Нуу ладно. Почти все. Все что нам было интересно. - Значит у вас был с папой

секс втроем? - Конечно. Даже без его участия был. Он очень лююбит смотреть. - Ничего себе.

А что насчет группового секса? Ну типа оргий там. - Конечно. Мы довольно быстро вошли в

свинг, так что этого было много. Свинг-вечеринки, где все трахали кого захотят. - Вы были

свингерами? - На самом деле до сих пор есть. - Что? Да ну! - Зачем мне лгать? - Черт побери!

Что еще вы делали? Например, групповухи где женщина только ты? - Даа, несколько раз

было! Отец их сам для меня организовал. Одна была как подарок на годовщину, я даже в

курсе не была, зато какой сюрприз получился. - Что?? Черт! И... сколько парней там было? -

Там 10, я потом неделю нормально ходить не могла. Но обычно меньше, 6-7. - Вау... Я... вау.

Марина ободряющее улыбнулась. - Ты об этом также фантазировала? - Ага... и не только, -

ответила Аня с дьявольской улыбкой. - Ха! Уверена, что внутри этой маленькой головы очень

много развратных идей. - Так значит вы все еще занимаетесь свингом? - Да, конечно не так

часто как раньше, но до сих пор веселимся. - Боже, так значит этим вы будете заниматься на

отдыхе? Вот поэтому не берете меня с собой? - Что? Мы разве тебе не предлагали поехать? -

Да, но... - И чтоб ответить на твой вопрос... да, когда ты отказалась, мы нашли другое место...

для свингеров. Но это еще не все что мы планируем там делать! - Охх... окей. Аня замолчала,

казавшись потерянная в мыслях. - Что такое? - спросила мама, почувствовав что что-то

тревожило Аня. - Я... я так чертовски ревную! - ответила она и Марина увидела, что дочь

действительно расстроена и грустна. - Аня, дорогая, я же говорила, потерпи, - пыталась она

успокоить ее. - Мам, можно быть с тобой честной? - Конечно дорогая. - Пожалуйста, не

расстраивайся от того что я сейчас скажу. Мне просто нужно это рассказать кому-то. - Аня, ты

же знаешь, мне можешь рассказать все что угодно. Пожалуйста давай, ты меня пугаешь. -

После нашего разговора, на следующий день я думала обо всем что ты мне сказала, о том как

нашла папу и как удивительна ваша сексуальная жизнь. Я не могла это выкинуть из головы. -

Окей... - сказала Марина, все еще не имея ни малейшего понятия куда она клонит. -

Последние пару дней я только об этом и думала и это сводило меня с ума, - продолжила Эми,

слишком смущена чтоб посмотреть маме в глаза. - Сводило с ума? Не уверена что я понимаю

Аня. - Мам, сводило с ума от возбуждения, - призналась Аня. - Ох? - мама пыталась

обработать что услышала, но до сих пор не уверена что это значит. Аня подумала что итак уже

зашла далеко и могла пойти ва-банк. - Я думала о тебе и папе в сексуальном плане.

Фантазировала, как вы двое занимаетесь сексом, какой папа хороший любовник и какой

удивительный ваш секс... и это меня заводило. - Аня... я... - Марина не могла найти слов. -

Мам, ты думаешь я больна? Марина поняла что нужно сразу успокоить дочь. - Конечно же нет



дорогая, извини; это моя вина что я все рассказала и... - Нет! - прервала ее Аня, - не твоя вина.

Было удивительно так открыто говорить с тобой о таких вещах; пожалуйста, не вини себя. -

Мне тоже понравилось милая; я очень хочу открыто говорить с тобой о сексе. - Я тоже! Вот

почему и рассказала об этом сейчас. - Так, позволь спросить прямо, думать о родителях в

постели тебе не отвратительно? Вот и все? - спросила Марина. - Нет, совсем наоборот на

самом деле. Все так как ты мне всегда говорила, в сексе ничего зазорного. И вы оба красивые

и сексуальные люди. Это... просто секс. - Ладно... ладно Аня, - Марина потянулась к руке

дочери, чтоб успокоить ее. Она отошла от шока и видела что это не такое и большое уже дело.

Дочь думала что родители сексуальны, и что? - Милая, в этом нет ничего зазорного. Если ты

считаешь меня сексуальной, я не против, - пошутила она, пытаясь снять напряжение. Слова

матери, казалось расслабили немного Аню, что помогло ей раскрыть самую потайную мысль.

- Мам, можно тебя попросить об одолжении? - Конечно дорогая, - ответила Марина, с

облегчением что кризис ушел. Или она так думала. - Было б хорошо... если... ты б могла... -

Что Аня? Говори прямо, - нетерпеливо сказала Марина. - Я... мне интересно была б... ты не

против, если б иногда я к тебе присоединялась... - Аня не смогла договорить встретив глаза

мамы. - Присоединиться ко мне? Где? - Присоединиться к тебе... с папой... в спальне...? -

ответила Аня, ее голос был едва слышен и она приготовилась к вспышке мамы. - Что?! -

Марина встала и крикнула, - присоединиться к нам в спальне... Аня, ты с ума сошла? - Мам,

успокойся пожалуйста! - умоляла Аня, - пожалуйста не кричи. - Что за черт Аня? - мама снова

села и успокоила тон. - Я много об этом думала. Понимаю что ты в шоке, но подумай об этом

пожалуйста, - умоляла Аня. - Подумать о чем? Ты наша дочь Аня! - И? - Что означает

&quot;и&quot;?... Это... - Неправильно? Почему? - Ты наша дочь... - Да, мы это уже выяснили,

- сказала Аня обретая теперь уверенность, когда все было открыто, - ты позволишь

общественности управлять твоим поведением, просто потому что инцест &quot;не

естественно&quot; и &quot;неодобрено&quot;? Я знаю мама что ты открыта ко всему, вот

почему и рассказала. Это просто секс между взрослыми людьми. Никто никого не

принуждает. Марина попыталась найти правильные слова, но не смогла, потому что Аня не

закончила. - У меня двое прекрасных, открытых, сексуальных, с опытом родителей. Они двое

физически привлекательны. Они меня любят и я также их люблю. Представь если б мы могли

найти новый способ, чтоб выразить свою любовь друг к другу. Я знаю что ты не сделаешь мне

больно. Ты не в состоянии сделать мне больно. Нету места, где я б чувствовала себя

безопасней чем дома, с вами, и наконец, я б смогла утолить внутренние позывы. Марине,

застигнутой врасплох таким длинным монологом дочери, было трудно придумать аргумент. -

Аня, это не так просто. Я имею в виду, что ты... - Твоя дочь, да, я знаю, - прервала Аня, -

спрошу снова, так что? - Это... не знаю как это объяснить, ты наша маленькая девочка, мы не

можем видеть тебя такой. - Ты не считаешь меня сексуальной? Из-за этого? - Милая, ты

великолепна, ты знаешь это. Но... Аня поняла что больше не нужно ничего говорить. Все итак

шло очень хорошо; она конечно не ожидала что трахнет родителей этой же ночью. Маме

нужно было больше времени. - Смотри мам, просто подумай. Я знаю что это очень

неожиданно. Все что я прошу, это немного времени чтоб все обдумать. попробуй представить

себе как это будет, какие будут чувства, как все измениться. Конечно это не то что просят у

родителей, но ты сама сказала что вы не типичные родители. Я действительно думаю что все

может получиться. Это просто секс, я его люблю, а также люблю тебя и папу, это будет... - Аня,

- прервала мама, - об этом не может быть и речи. Я не могу представить... - Просто подумай



мам, - прервала ее теперь Аня, - пожалуйста, - перед тем, как Марина успела ответить Аня

встала и добавила, - я в торговый центр с Катей. Поговорим позже. Она поцеловала маму в

щеку и ушла, прежде чем та смогла ответить. Продолжение следует...


