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Название: Мой любимый репетитор

Это было начало апреля. Мне только-только исполнилось восемнадцать лет, гормоны

бурлили и я не знала, что с этим делать. Я обладала весьма привлекательной внешностью для

своих сверстников и мужиков за сорок. Но за всю мою жизнь ни те, ни другие меня ни разу не

заинтересовали. Мне всегда нравились мужчины постарше, но в меру. А они, в свою очередь,

казалось вообще не видят во мне созревшую девушку. В те годы я была безумно влюблена в

своего репетитора, который был на десять лет старше меня. Когда я пришла к нему впервые,

то просто хотела чтобы он взял меня прямо на столе. На первом же занятии мои трусики

промокли насквозь, и, вставая со стула, я безумно боялась, что он это заметит. Но в тоже

время я страстно этого желала. Несмотря на свою девственность, зная, что это неправильно.

Но он ничего не заметил. Ни в первый, ни в следующие разы. Со временем мои чувства

становились сильнее. Дело было не в том, что он чертовски привлекательный и сексуальный

мужчина. Он был еще и умным человеком, прекрасным собеседником, с которым я стала

проводить все больше и больше времени без какого-либо намека на романтику или интимную

близость. Тем не менее, сексуальные образы посещали меня все чаще и чаще. Каждую ночь я

трахала себя пальцами и не могла получить даже капельку удовлетворения до тех пор, пока

не представляла, что это он засаживает свои длинные тонкие пальцы в мою вагину. Он стал

моим фетишем. Любые прикосновения становились серьезным поводом получить отличную

разрядку в душе. На свой восемнадцатый день рождения, как сейчас помню, я загадала,

чтобы он лишил меня этой чертовой девственности. Я не загадывала желания на дни

рождения лет с тринадцати. Здесь был просто особый случай. Но, казалось ничего не

изменилось. Я все также работала в холостую по ночам, подтягивалась по математике и

радовалась, что до уровня экзамена мне еще придется поработать с ним подольше. Казалось,

что я жила от занятия до занятия. Это была сладкая пытка, три раза в неделю сидеть рядом с

ним целый час, вдыхать аромат его одеколона, любоваться исподтишка и иногда

разговаривать на темы совсем не связанные с математикой. Я знала, что рано или поздно я

выдам себя с головой. Просто не знала как. И не знала, какая роль будет отведена ему. В тот

роковой день я пришла к нему домой в легком пальто под которым у меня была юбка на

полторы ладони выше колена и полупрозрачная струящаяся блузка. Тонкие капроновые

колготки раздражали мою нежную кожу и я уже мечтала о том, как приду домой и стяну их.

Кажется это было заметно, особенно по тому, что я ёрзала на стуле больше обычного. Спустя

минут двадцать моих терзаний я почувствовала прикосновение к своей коленке. По телу

прошел электрический разряд. Он. Прикоснулся. К моей. Ноге. — Все хорошо? — смотрит

прямо в глаза, слегка шевелит рукой, словно собирается ее убрать, но на самом деле только

охватывает большую часть моей ноги выше колена. И в этот момент я понимаю, что это

конец. Я окончательно тону в его карих глазах, завожусь что ни на есть с пол-оборота. — Д-да,

— мои глаза сами закрываются, когда я чувствую, что его рука медленно поднимается выше.

Я чувствую его дыхание где-то около своей щеки, большим пальцем он поглаживает

внутреннюю сторону бедра, слегка задевая кружевную полоску моих трусиков. Ах, какие же

они мокрые. Скорее бы их снять. Но он чего-то ждет. Я открываю глаза и понимаю, что не

знаю как к нему обратиться. Просто по имени слишком стыдно, а по имени отчеству как-то

уже не соответствует ситуации. Поэтому я просто вопросительно на него смотрю. Олег Ильич,



наверное уже просто Олег, придвигается еще ближе, все также смотря мне в глаза и сначала

запечатляет поцелуй в уголке губ. Такой нежный и теплый, что я придвигаюсь еще ближе к

нему, заставляя его руку продвинуться еще дальше, коснутся ткани трусиков через колготки.

И он поглаживает меня между ножек, пока его губы медленно и томно целуют мои. Порно

рассказ написан специально для сайта BestWeapon.ru Одна моя рука зарыта в его волосах,

которые, оказывается, такие мягкие на ощупь, другая же лежит у него на груди. Мы сидим так

почти целую вечность и это так приятно. Фейерверки внутри меня не взрываются, но это

словно ощущение безграничного счастья. И оно только растет, когда вторая его рука тоже

прячется под юбкой и он медленно стягивает с меня колготки, попутно гладя голую кожу

моих ног, чем вызывает табун мурашек по всему телу. Я плохо соображаю, потому что могу

сосредоточиться только на его поцелуях, таких желанных и долгожданных, горячих и

влажных. Он целует меня везде. В губы, в уголки рта, щеки, в шею. Снимает блузку и

покрывает поцелуями оголенные плечи, ключицы, грудь, живот. Следом идет юбка и я

чувствую прикосновение его губ к моему лобку сквозь ткань моих трусиков. Я буквально

задыхалась от нахлынувших чувств! Мой мозг на самом деле взорвался, когда Олег потянул

меня за руку на себя, отчего мне пришлось встать и я устояла на ногах только потому, что он

придержал меня за талию, а затем все произошло слишком сумбурно: он буквально закинул

меня на плечо и через пару мгновений бросил на кровать, порвал мои трусики и впился

поцелуем в мою вагину! А я мечтала только о его пальцах и члене! Кто же знал, что его

горячий язык может приносить столько удовольствия. Он был полностью поглощен

куннигулусом, словно это было какое-то сложное уравнение, которые он так любил решать! И

я стонала снова, и снова, не имея даже малейшего шанса на смущение, потому что эмоции

владели моей головой в тот момент, до тех пор пока я не кончила. В первый раз. Но Олег даже

не думал расслабляться. Пока я приходила в себя, он уже полностью разделся и покрывал

поцелуями мою шею и грудь. Я притянула его лицо к себе и поцеловала в губы, когда

почувствовала его пальцы внутри! Сначала один. Он медленно ввел его, вытащил почти до

конца и так несколько раз, пока не добавил второй. Стало немного неуютно. Это вам не

девичьи тоненькие пальчики. Он кажется почувствовал это и немного отодвинулся,

внимательно смотря мне в глаза. Настало время смущения. — Я...Ты...У меня никого..., — я

вся покраснела и была готова провалится сквозь землю. Его глаза расширились от удивления,

но он промолчал. Я думала это конец, но он продолжил манипуляции пальцами и затем

уложил меня на спину. Впервые я обратила внимание на его член. Наверное, он относится к

категории &quot;средний&quot;, но так как я видела настоящие мужские члены только в

порно-фильмах, он казался мне огромным. Я быстро отвела взгляд, чтобы не думать о том,

как он будет во мне помещаться, поймала усмешку мужчины и не успев ничего сообразить —

закричала от боли. Он замер, нежно поглаживая меня по щеке. Я почувствовала, что он вытер

что-то влажное. Наверное, я немного всплакнула. Спустя пару минут он начал двигаться. Я

хотела было возразить, попросить остановиться, но видела, что ему тоже тяжело. Возможно,

ему было даже больно сдерживаться. Он двигался очень медленно, и постепенно я привыкла

к тому, что он внутри меня, такой большой и горячий. Боль не ушла, но притупилась. Стала

терпимее. Когда он ускорился я даже начала получать удовольствие от процесса. Черт, я даже

подмахивала ему бедрами в конце. Он хотел кончить мне на живот, вытащил член и

продолжил подрачивать его надо мной. Но мне захотелось немного другого и я, не смотря на

боль, подскочила и взяла его головку в рот. Когда я положила свою ладошку на член, рука



Олега сразу же исчезла и он приложил ее к моей голове, притягивая меня ближе. Совершенно

не представляя, что нужно делать я посасывала его головку словно чупа-чупс, облизывала

языком и рукой дрочила ему у основания. Заглатывать я побоялась, но это и не

потребовалось. Через пару минут он кончил мне в рот. Я проглотила часть, но остальное

вытекло из рта вместе со слюной и растеклось по груди. С удовлетворительным вздохом Олег

встал на колени напротив и принялся слизывать свое семя с моего тела. Потом он крепко

поцеловал меня в губы и мы еще долго просто так лежали в кровати, болтая ни о чем.


