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Название: Отчим и я. Пикантная интермедия (2 часть)

Утром родителям надо на работу. Мать уходит к семи утра и я не слышу, как она собирается.

Отчиму к девяти. Светает рано и солнце ранним утром уже хорошо прогревает комнату. Я

просыпаюсь от наступающей духоты и слышу, как Николай возится на кухне. Иду

поздороваться. На мне из одежды только те же стринги с выглядывающими пучками черных

курчавых волосиков. Николай сконфуженно отворачивается к плите, занимается там кофе и

отвечает мне односложно. Стоять мне рядом и навязываться как-то неудобно.

Разворачиваюсь и иду в ванную. Мимолетом ловлю его взгляд, оценивающий мои

перекатывающиеся при ходьбе ягодицы. Немножко завожусь – хочет ведь меня! Закрываюсь

в ванной и опять мастурбирую. Помогаю себе душевой лейкой, направив концентрированную

струю теплой воды в свой анус, и сосредоточив работу руки на клиторе и влагалище. С утра

чувства у меня немного притуплены и оргазма достигаю только через пять минут. Но, все

равно здорово! Быстро принимаю ванную. Стринги в стирку. Халатик остался в комнате.

Думаю, что отчим уже ушел на работу и я в квартире одна. Выхожу совершенно голая и

встречаю отчима в коридоре, надевающего туфли. Нисколько не смущаясь, он бесцеремонно

останавливает меня и пересказывает наставления матери по поводу наличия еды в

холодильнике. Я стою в метре от него, руки по швам и слушаю. Замечаю, как его взгляд

задерживается на моей пизде. Невольно смотрю туда же и краснею от стыда. Мастурбация

оставила на ней неизгладимый след: большие половые губы достаточно сильно набухли и

немного покраснели. Это не скрывают даже черные волосики, растущие там. Из моей

расщелины вылез и хохолок малых половых губ кораллового цвета. В самом верху вагины

оттопырился растертый красный капюшон клитора. Мне стыдно. Как будто меня застали в

детстве за мастурбацией. А тут еще рядом отчим, одет в строгий костюм и источает аромат

дорогого парфюма. И я тут стою нагишом, как провинившаяся школьница. Щеки мои

покраснели, соски затвердели и сморщились прямо на глазах у отчима. Он видит мое

возбуждение и мне стыдно за себя, за свой распаленный вид. Надо что-то делать! Я невольно

прикрываю свою раздраконенную писечку ладошкой и смущенно снизу вверх поглядываю на

Николая. Краска заливает уже не только мое лицо, но и все тело. Будто детство вернулось ко

мне, и я стою, нашкодившая, перед отчимом. А в качестве наказания меня поставили в угол

нагишом (это уже из области моих подростковых эротических фантазий). Он, как то сразу

прочувствовал этот момент и сразу стал любящим отцом, нежно погладил меня по мокрой

голове, приподнял подбородок и подмигнул: не унывай! Может и его посещали подобные

фантазии?! Необыкновенная нежность растекается во мне и я в порыве чувств обнимаю

отчима, прижавшись всем своим голеньким телом к нему. Мои упругие сиськи ощущают

притягательную теплоту его груди. Аромат одеколона буквально отключает мой мозг, а его

блуждающие по моему телу руки обжигают меня всю. На глазах моих выступают слезы

умиления. И я опять теку, причем теку сильно, как сучка! Николай первым приходит в себя,

отстранив меня с возгласом: «Ну, все, все, хватит». Я послушно отступаю на шаг. Вижу на

бедре его брюк большое пятно слизи – мои выделения. Метнулась в ванную за тряпкой.

Уселась на корточки перед отчимом и стала оттирать пятно. Он смотрит на меня сверху вниз.

Ноги мои широко разведаны, малые половые губки, как два больших гребешка вылезли из

больших половых губ и трепещут в такт движениям моей руки. Тру усердно. Невольно



задеваю член отчима. Ого, какой твердый! Задеваю снова, теперь уже преднамеренно,

пытаясь оценить его размер. И размер-то ого-го! Николай отстраняется и говорит, что ему

пора уходить. В это время раздается отчетливо слышный в неожиданно возникшей тишине

шлепок чего–то о линолеум. Мы одновременно смотрим вниз, под мою пизду. На линолеуме

видна большая капля моих мутноватых выделений. От этой капли вверх, к моей пизде,

тянется тоненькая сопливая ниточка – соки страсти истекают из меня прямо на глазах

Николая! Мне очень, очень стыдно. Прямо, как какая-то похотливая блядь: теку и ползаю

голой у ног гордого ебаря! Внезапно потянуло сладко внизу живота – ведь все ЭТО видит

Николай, ведь я чего-то такого хотела в своих мечтах! Хотела, но не думала , что он будет

смотреть на мою течку… Голова внезапно кружится от осознания собственного унижения и

порочности. Ну, нельзя же так раскорячиться и струячить у ног своего практически отца! А

вдруг он все расскажет матери?! Срам-то какой будет. Я буквально теряю сознание от

круговорота этих мыслей и шлепаюсь голой жопой на пол, еще шире бесстыже раскидав ноги

и явив Николаю мельчайшие подробности строения своей пизды. Смотрю вниз, вижу свою

вагинальную дырку. Она неожиданно большая и заманчиво темная в своей глубине. Весь пол

около пизды перепачкан моими выделениями. На моих глазах слезы. - Ну, все, больше не

могу, - Николай разворачивается и убегает в ванную, громко хлопнув дверью. Постепенно

прихожу в себя. Как непристойно-то все вышло. Надо обязательно все объяснить Николаю и

извиниться за свое поведение. Ненароком сболтнет матери какие я тут фортеля выкидывала

или подумает обо мне невесть что… Эти мысли возникают в моем разгоряченном мозгу и я

принимаю поспешное решение сейчас же прояснить ситуацию. Рывком открываю дверь в

ванную, делаю шаг вперед и замираю от изумления. В полуметре от меня стоит Николай со

спущенными штанами и яростно надрачивает свой член. Агрегат у него огромный и

влажный, яиц почти не видно, зато вокруг полно густой растительности. Прямо как

волосатый кукурузный початок! Отвести взгляда от этого початка я уже не могу. Мысли

начинают путаться, намерение объясниться почему-то забывается, мягкий туман постепенно

окутывает мое сознание, внизу живота ощущаю могучий прилив и невероятное тепло. Рука

сама тянется к клитору… А перед глазами божественный початок, по стволу которого, как

поршень возвратно-поступательно снует рука отчима. Не могу оторвать свой взор от влажной,

иссини-красной залупы Николая, периодически исчезающей и вновь появляющейся в его

кулаке. Нащупываю горошинку своего клитора и бессознательно указательным пальчиком

начинаю ее медленно накручивать. На мгновение сладострастные ощущения немного

притупляются, чувствую, что смазки на клиторе недостаточно, хотя вся уже давно теку, как

сука. Инстинктивно отрываю руку от клитора, засовываю три пальца в свой рот, чтобы их

смочить слюной и продолжить мастурбировать перед отчимом. Для него мои манипуляции

оказываются финальной развязкой. Мощная струя мужского семени бьет прямо в мой живот.

Николай конфузится и пытается отвести в сторону и вниз свой оргазмирующий фаллос.

Горячее мужское семя залило мой живот и медленно стекает к волосатому лобку. Ощущения

невероятные! Я тоже на вершине блаженства, кончаю до дрожи в коленях и, не в силах более

сдерживаться, с чувственным протяжным стоном медленно приседаю на корточки. А

Николай все борется со своим членом, невероятно долго стреляющим порциями спермы. По

мере моего приседания порции остаются на моей груди, шее, пока наконец-то не попадают в

мой раскрытый в экстазе рот. В рот мне попала последняя порция! Вкус спермы вернул меня

из небытия на землю. Что же я наделала? Шла извиниться, а вместо этого помастурбировала



перед мужчиной и отведала его эякулята! Настоящая блядь! Блядь, блядь, блядь! Стыдно,

стыдно, стыдно! Николай стоит передо мной весь красный и потный. Его руки нервно

трясутся и с трудом натягивают трусы и брюки. С члена вытекают остатки выделений, но его

это нисколько не смущает. Он грубовато отталкивает меня от двери в ванной и суетливо

обувается в прихожей. От толчка отчима я развернулась, не смогла удержаться в позе «на

корточках» и шлепнулась голой жопой на кафельный пол. Конечно же, опять раскорячилась,

явив мужчине свои красные растертые прелести. Да и еще вся в его сперме! Николай бросает

на меня быстрый завороженный взгляд, на пару секунд замирает, рассматривая мои

раскрытые гениталии, и убегает из дому, громко хлопнув дверью. Все, концерт окончен! Я

прокручиваю в голове события сегодняшнего утра, эпизод за эпизодом. Волнение вновь

захватывает мое тело и постепенно отключает мой разум. Одна моя рука уже в пизде, а

пальчики другой собирают мужское семя с моего тела и отправляют его в мой рот. Вкус

мужчины моих детских грез доводит меня до вершины блаженства! Четыре пальчика

проникли в недра моей вагины и стимулируют мой оргазм. А большой палец ставит

финишный аккорд на моем клиторе. В квартире я одна и могу расслабиться в полной мере.

Ничто и никто меня не сдерживает. Сотни молний ударили в моем мозгу! Я кричу голосом

счастливой самки, полностью отдаюсь во власть экстаза. Оргазм тянущий и долгий, я

натурально отключаюсь. Через пятнадцать минут силы возвращаются ко мне и я начинаю

реально осмысливать все произошедшее утром. Это просто ужас какой-то! До безобразия, все

случилось очень непристойно. Ведь отчим непременно проболтается матери. Как им вечером

смотреть в глаза? Вырастили дочь-шалаву?! А ведь я не такая! Просто сегодня детские мечты

воплотились в реальность и напрочь отключили мой разум. Ведь у меня и парень есть, и ни с

кем я не хочу ему изменять. Просто сейчас так все получилось… Попросить прощения?

Объяснить все? Нет, не поймут они меня. Я уже сегодня два раза пыталась объясниться с

отчимом. И что из этого вышло! Решение приходит, как озарение. Надо немедленно уезжать

к себе домой, по-английски, не прощаясь. Пока до греха с отчимом не дошло (я реально

чувствую, что не устою перед желанием соблазнить его)! Я быстро принимаю душ, завтракаю,

собираю вещи и уезжаю домой. В записке, оставленной на кухне, я сообщила родителям, что

подвернулась прибыльная работа и мне необходимо срочно уехать.


