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Название: Мой первый минет

Мне только, что исполнилось 18 лет ! Я ждал повестки в армию, но прошел май месяц, а

повестка так и не пришла. Я был разочарован, мне казалось, что служить надо со своим

возрастом. Парень я был стеснительным и с девушками у меня не получалось не только в

смысле секса, но даже и целоваться не приходилось. Моя мать работала завхозом в детском

садике и в этом садике работала нянькой девушка, немного старше меня. О ней уже ходили

слухи, что она любвеобильная и встречалась не с одним парнем. Честно скажу она мне

нравилась и часто заглядывался на нее. Она конечно видела это, и при встречи заигрывала со

мной. Но я не решался первым предпринять какие то шаги для сближения. Она часто

приходила в гости к нам, сидя за столом она постоянно меня дразнила, я как не странно не

обижался. При ней я чувствовал себя возбужденным. Когда она уходила я мысленно

обращался к ней, что бы она осталась. Так прошел месяц . И вот однажды Лариса неожиданно

пришла к нам домой днем, я был один. Не помню о чем мы говорили, но я ее потянул в

спальню. Она не сопротивлялась и я дрожащими руками стал раздеваться и раздевать ее,

предвкушаю всю сладость проникновения своего мальчика в ее плоть, но то что произошло

превысило все мои ожидания. Лариса повалив меня на кровать прильнула своим ротиком к

моему члену. Что со мной дальше было, это не описать, она его ласкала вместе с яичками и

заглатывала до конца, от такого натиска и наслаждения я кончил ей в ротик столько спермы,

что она поперхнулась, но не вынимая его она облизала все до капельки. Когда слизывала с

головки остатки спермы я наблюдал за ее языком, как она им умела пользоваться . Это бомба

! Оторвавшись от члена она с хитрой улыбкой посмотрела на меня и спросила, Это был

первый раз у тебя, на что я естественно признался, что да. Не отрываясь от ее влажных,

пухлых губ, где еще остались следы спермы я думал об одном, как все это повторить.Меня

колотило мелкой дрожью, только от одного воспоминания, что мой член только,что там был

на этих губах и обласкан. Как я хотел, что бы это продолжалось вечно. Она угадывая мои

мысли с хитрой улыбкой спросила , Что понравилось, давай договоримся ты матери и вообще

никому не говори о том, что случилось между нами, и мы иногда будем встречаться, где и как

я тебе скажу,, . А так как я лежал голый и мальчик мой находился в ее руках, которыми она

периодически играла , то он начал естественно возбуждаться. Организм молодой и

восстанавливался быстро . В моей голове была только одна мысль, что бы она повторила еще

раз это сказочное блаженство. Сказать прямо я не мог, поэтому я только взял ее за голову (

как на это я решился ума не приложу ) и притянул ее к низу живота. На что она моментально

мне ответила,, А, ты растешь мальчик прямо на глазах,, Ответить я не мог, по той простой

причине, что не было слов. А тем временем, она тоже поняла, видя, что он стоит и надо что то

делать сказала мне,, Хорошо ты расслабься и выполняй мои указания,. Она, подсунула мне

под ягодицы подушку а, сама устроилась по удобней между моих ног. Высунув язык она

медленно стала лизать от яичек до уздечки и обратно, и так периодически вверх вниз.

Написано специально для сайта BestWeapon.ru Я понимал что не сдержусь от такого

блаженства и кончу, но мне не хотелось в пустую, а именно в рот, поэтому я пытался

несколько раз взять ее за голову и всунуть член ей в рот, на что она резко отрывала мои руки

со своей головы не давая выполнить мое желания. Видать понимая, что я могу кончить в

любой момент, она оставила его в покое и стала ласкать мою промежность доходя до ануса. От



чего меня опять пробила дрожь по всему телу .Понимая, что это меня заводит и мне это

нравится, она попросила встать меня раком, что я сделал. Стоя раком я думал только об

одном, что бы эти ласки не прекращались вечно. Ее язык лаская мой анус проникал все

глубже и глубже, но самое главное было впереди. Она от ануса умудрялась достать до яичек и

до члена, чем доводила меня до истерики. Ведь она ласкала поочередно все что возможно

было достать у меня между ног. Не знаю сколько, это продолжалось , если бы я опять не

подвел. Сперма предательница хлынула сначала на простынь, а потом на ее лицо, которое она

во время подставила. По молодости я не мог регулировать продолжительность и качество

семяизвержений, это пришло с годами. Когда мы прощались с Ларисой, она мне сказала, что

это мой ей аванс, а потом при следующей встречи, она получит все остальное. Если вас

заинтересовало, пишите продолжение будет. Все то что я буду писать здесь, это все из моей

жизни.


