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Название: Видеомагнитофон. Раскрепощение и откровения

Мы с женой жили дружно. Секс у нас был регулярно, но Галя была довольно сдержанной в

пастели. Нет, она никогда не отказывала мне и даже, практически всегда, кончала, но

разнообразия не было. Она предпочитала &quot;миссионерскую&quot; позу, ласки половых

органов были почти запретными. Я не хотел заставлять её, попытки поговорить на эту тему

результатов не давали. Мы оба потеряли девственность до свадьбы, я не считал себя вправе

упрекать её за это, а ревновать к прошлому - глупо.

Всё изменилось после того, как мы вместе впервые в жизни посмотрели порно (см. рассказ

&quot;Видеомагнитофон&quot;) . Весьма редкая в те годы (1987г.) возможность увидеть секс

других, да ещё и в компании нескольких друзей, настолько повлияла на мою Галю (да и на

меня тоже) , что она сразу же после просмотра, вернувшись домой, буквально выебала меня.

Это был какой-то шквал поз, ласк и слов. Да, и слов: Галя стала во время близости

употреблять нецензурные слова.

И ещё долго мы вспоминали увиденное, каждый раз стараясь придумать и исполнить в

пастели что-нибудь новенькое.

Однажды, после такого бешенного секса, мы лежали расслабленные и удовлетворённые.

- Боже, какая я была дура, - вдруг сказала Галя,

- Как долго я сдерживала себя. Я очень сильно люблю тебя и я очень тебя всегда хотела, мне

ужасно хотелось ебаться с тобой, но я боялась, что ты будешь считать меня развратной,

разлюбишь и бросишь меня. Дура, я даже никогда не ласкала твой хуй, а мне так этого

хотелось, и почти не позволяла тебе ласкать мою пизду. А теперь я перестала сдерживать себя

и это так здорово!

-Глупенькая! Я обожаю тебя! Ты так возбуждаешь меня, мне нравится, что ты стала вести себя

со мной развратно. Это такое счастье, когда твоя жена становится блядью для тебя!

- Милый! Мне так хотелось, чтобы ты назвал меня так, но я стеснялась попросить тебя.

- Ты не должна ничего стесняться. Что бы ты ни делала, все будет для меня прекрасным.

- Знаешь, я всегда так хотела секса с тобой, что часто, оставаясь одна, дрочила себя

пальчиками.

- Ну, мне тоже не хватало секса и я частенько дрочил. Правда, этого давненько не случалось.

Есть идея! Давай как-нибудь подрочим вдвоём, глядя друг на друга?

-Здорово! Мне всегда очень хотелось посмотреть, как ты дрочишь свой хуй!



-Знаешь, я очень переживала, что была уже не девочкой. Мне казалось, что ты будешь

упрекать меня за это, а ты молчал. Скажи, тебе это неприятно?

- Солнышко! Нельзя ревновать к тому, что было до того как мы встретились. Может это

странно, но сознание того, что до меня у тебя кто-то был, даже немножко возбуждало меня. Я

даже пытался представить себе, как это было, как ты стала женщиной.

- Ты действительно хотел бы узнать, что у меня было до тебя?

- Не узнать, а услышать именно от тебя.

- Это немножко странно, но мне кажется, что я тебя понимаю. Я тебя всё таки ревную,

представляя, что ты ебал кого-нибудь ещё, но, ты прав, услышать от тебя в подробностях

хочется. Расскажешь?

- Хорошо, родная, но сначала ты.

РАССКАЗ ЖЕНЫ:

С шести лет мы жили вдвоём с мамой. Отец ушел от нас, а мама больше не вышла замуж.

Иногда в нашем доме появлялись мужчины, но они всегда исчезали утром. Лет с десяти я

стала обращать внимание на звуки, доносившиеся из маминой спальни, но не связывала это с

сексом, этого слова я тогда ещё не знала. Само это слово я узнала много позже, после того, как

узнала другие слова.

Первый урок &quot;сексуального воспитания&quot; у меня состоялся в двенадцать лет.

&quot;Учительницей&quot; была соседская девочка Оля, ученица восьмого класса. От неё я и

ещё несколько моих ровесниц узнали, что писька у мужчин называется ХУЙ, а у женщин -

ПИЗДА. Что мужчинам нравится женская ПИЗДА и СИСЬКИ, когда мужчина ХОЧЕТ

женщину, его ХУЙ ВСТАЁТ и становится большим и твёрдым. Мужчина вставляет хуй в пизду

женщине и они начинают ЕБАТЬСЯ. Все мужчины и женщины любят ебаться, потому что это

очень приятно. И ещё, что от этого появляются дети, когда мужчина спускает в пизду

женщине свою МАЛОФЬЮ, которая выливается из хуя.

Не знаю, как для других девочек, но для меня этот рассказ изменил мою привычную жизнь. Я

стала понимать, что есть какая-то другая жизнь, в которой существуют неведомые мне

радости, что в этой жизни слова, которые я раньше знала как ругательства, почему-то очень

нравятся мне и означают что-то такое, чего я пока не знаю, но что очень хочется узнать.

С этого момента я стала совсем по-другому воспринимать звуки, доносившиеся из маминой

спальни. Значит, мою маму ЕБУТ, ей в ПИЗДУ вставляют ХУЙ и ей от этого хорошо!

Я стала часто рассматривать себя в зеркало. Я рассматривала и трогала свои, начавшие

наливаться сисечки. Я садилась перед зеркалом, широко раздвигала ноги и рассматривала

свою пизду, раздвигая пальцами губки. Я уже знала, что у девочек там есть ЦЕЛКА, которую

рвут хуем, когда ебуться в первый раз. Но, все равно, не могла понять, как туда может что-то

поместиться, тем более неведомый мне хуй! Этот мужской орган оставался для меня



загадочным и, от этого, ещё более привлекательным и манящим. Я, конечно, видела письки у

маленьких мальчиков, а один раз подсмотрела, как в кустах писал мой одноклассник, но это

были только письки. А, ХУЙ? Нет, я никак не могла его представить. Наверное поэтому

желание увидеть его, а, ещё лучше, потрогать, стало для меня очень сильным и волнующим.

Странно, но желания заняться сексом с кем-нибудь из моих ровесников у меня не возникало.

Я даже уклонялась от попыток поухаживать за мной.

Мужчины, которые приходили к ма ме, появлялись обычно поздно вечером, когда я

отправлялась спать. Я старалась подсмотреть у дверей спальни, но ничего не получалось.

Только звуки, и сознание того, что там ебутся, действовали на меня всё более возбуждающе. Я

научилась ласкать себя пальчиками, слово ДРОЧИТЬ я узнала позже.

В пятнадцать лет я была уже вполне сформировавшейся девочкой. В школе меня считали

недотрогой, которая не хочет дружить ни с кем из мальчиков.

Однажды в нашем доме появился один из маминых друзей детства. Его звали Олег.

По-моему, он когда-то был влюблён в маму, но она вышла замуж не за него. Олег приехал на

пару дней откуда-то издалека. Это был первый мамин мужчина, с которым я познакомилась.

Других я всегда видела только мельком. Олег был очень красивым. Мама сказала:

&quot;Господи, какой ты стал: Если бы я могла представить что ты станешь таким: Все могло

бы быть по-другому&quot;.

Ночью я, конечно, была под дверью. И конечно ласкала себя. Но, на этот раз, я впервые

почувствувала, что ХОЧУ оказаться на месте мамы. И даже не потому, что хотела ебаться: я

ужасно хотела увидеть именно ЕГО ХУЙ!

Заснула я только под утро. Были каникулы и мне не нужно было в школу. Мама перед уходом

на работу разбудила меня и сказала, что Олег (дядя Олег) ещё погостит у нас.

- Приготовь что-нибудь на завтрак, я не успеваю.

Сон у меня сдуло, как ветром. Я остаюсь одна в квартире с ним! Я быстро приняла душ,

накинула халатик и подошла к дверям спальни. Сердце колотилось как бешенное. О, чудо!

Дверь была приоткрыта. Я заглянула. Олег спал, раскинувшись на маминой кровати. Нет, я

не увидела того, чего ожидала. Он был прикрыт до пояса легким одеялом. Но я знала, там под

одеялом, то, о чем я мечтала так давно. Тихонько приоткрыв дверь, я вошла в комнату.

Несколько минут стаяла, глядя на Олега. Очень хотелось откинуть одеяло, но я не решалась.

Наверное Олег почувствовал мой взгляд и открыл глаза.

- Галочка, ты что здесь делаешь? Уже пора вставать? Который час?

Я молчала.

Олег смотрел на меня, а я чувствовала его взгляд всей кожей.

- Ты очень похожа на свою маму. Ту, которую я знал тогда. Ты очень красивая.



До сих пор я не могу объяснить себе, как я решилась. Мои руки сами собой распахнули и

сбросили халатик. Олег слегка приподнялся на кровати.

- Что ты делаешь, девочка? Это неправильно, ты не должна:

И тут я увидела, что легкое одеяло ТАМ стало приподниматься. Сильнее и сильнее.

- Дядя Олег, вы мне очень нравитесь, Я тоже хочу на вас посмотреть.

Я подошла ближе и потянула за край одеяла. Олег не сделал попытки задержать его. Он

только опять откинулся на подушку.

И я увидела. Это было именно то чудо, которого я ожидала так долго. Я не могу сейчас

описать его, ни размеры, ни форму. Это было просто красиво. Очень красиво.

- Он называется ХУЙ?

Олег молча кивнул.

- Можно я прикоснусь?

- О, боже, девочка!

Медленно я протянула руку и коснулась сначала кончиками пальцев, а потом обхватила всей

ладошкой. Ощущение было непередаваемое. Да, это был именно ХУЙ! Он должен быть

таким.

Олег застонал и закрыл глаза. Я инстинктивно стала двигать рукой вдоль ствола, нежно

сжимая его именно так, как было нужно. Никто не учил меня, что нужно делать, но я второй

рукой коснулась яиц и ощутила, как тело Олега ещё сильнее напряглось. Он громко застонал,

хуй в моих руках стал ещё более твердым, запульсировал, и вдруг мне в лицо ударила горячая

струя, потом ещё и ещё:

А у меня между ног уже давно все горело, хоть я и не прикасалась к своей пизде, и внезапно я

ощутила, как горячие, сильные волны, зарождаясь между ног, заполняют все мое тело. Я со

стоном опустилась на колени и мир исчез. Наверное, я на несколько минут потеряла

сознание. Когда я очнулась, Олег стоял возле меня, а я лежала на кровати. Олег обтирал меня

полотенцем.

- Девочка, как ты меня напугала. Ты в порядке?

- Да. Просто мне было очень хорошо.

- Мне тоже было очень хорошо. Но: , - он помолчал,



- я думаю, что это неправильно, я должен был остановить тебя и себя, но я не смог. Прости

меня, девочка. Я думаю, что я должен уехать. Я не смогу смотреть в глаза твоей маме.

Через несколько минут хлопнула входная дверь и я осталась одна.

Вот так я стала женщиной, оставаясь девственницей.

А целку мне порвал через два года одноклассник на школьном вечере. Мы станцевали

несколько танцев и он увел меня в пустой класс, где всё и произошло. Я, практически, ничего,

кроме боли, не почувствовала. И долгое время у меня никого не было. А потом появился ты.

Рассказ Гали невероятно возбудил меня. Я молча взял руку жены и стал нежно целовать

ладонь. Галя сидела возле меня, а взгляд её был устремлён на мой вздыбленный ствол. Она,

как будто, увидела его впервые. В её глазах были удивление, восхищение, желание и что-то

ещё.

Галя медленно протянула руку и коснулась хуя сначала кончиками пальцев, а потом

обхватила всей ладошкой. Ощущение было непередаваемое. Она стала двигать рукой вдоль

ствола, нежно сжимая его именно так как было нужно. Второй рукой коснулась яиц и стала их

лакать нежно, наполняя мое тело сладкой истомой.

Я как будто бы исчез. Нет, не исчез, я весь был там, внутри моего возбужденного ствола,

вдоль которого нежно и быстро скользили изумительные, желанные пальчики. Я весь

устремился вверх и вдруг на лицо и на грудь Гали выплеснулась горячая струя, потом ещё,

ещё и ещё:


