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Название: Альтернативное сексуальное воспитание

Я встречался с Таней уже пару месяцев, наши отношения постепенно стали довольно

серьёзными, мы стали подумывать про то чтобы съехаться. Но вот только была одна

проблема, с ней жила взрослая дочь Анюта. Девчонке было всего 18-ть, и я побаивался что

она примет в штыки нового &quot;папу&quot;. Однако Таня меня успокоила, мол дочка всё

понимает, и проблемой это не станет. Я конечно предложил переехать ко мне, но как то моя

однушка, не выдержала конкуренции с загородным домом на три комнаты. Я стал

обживаться на новом месте. Анюта и вправду восприняла меня благосклонно, хотя и не много

сторонилась. Она была очень похожа на свою маму, только постройнее. Среднего росточка,

шатеночка, фигурка что надо, и сиськами тоже вся в мать, сочные третьего размера. Я сразу

стал ловить себя на мысли что не против бы засадить и дочке. Но естественно, такие фантазии

вызывали у меня только улыбку, всё таки мы с её мамой одногодки. Да и Танька меня

полностью устраивала. Анюта оказалась довольно скрытной и тихой девчонкой, ребят домой

не водила, да и вообще кавалеров возле неё я не видывал. По сути мы с ней мало

пересекались, я не лез в её жизнь, а она не лезла в мои отношения с Таней. Но так

продолжалось до сегодняшнего дня, с самого утра Танюха заявила мне что нужно серьёзно

поговорить про дочку, и я понял что похоже я всё таки напрягаю девушку своим

присутствием. Я знал что мать при любых раскладах между ребёнком и мужиком выберет

ребёнка, поэтому морально уже подготовился съезжать с полюбившегося уже дома. И вот мы

вечером все втроем собрались за столом, в воздухе чувствовалось какое то напряжение. Анюта

явно чувствовала себя не в своей тарелке, да и я не понимал зачем нужно её присутствие.

Первой начала говорить Таня: -Так, ну обойдёмся без предисловий. Анюта, я вижу что у тебя

большие проблемы в общении с противоположным полом. Это наверное в том числе и моя

вина. Мало обращала на тебя внимания в самом сложном возрасте, всё с твоим папкой

непутёвым разборки устраивала. -Мам. Ну нету у меня никаких проблем с парнями, мне

просто никто пока не понравился,- попробовала легко отделаться девушка. -Не рассказывай

мне сказок. Тебе 18-ть лет, а ты даже толком ещё ни с кем не встречалась. Я же не предлагаю

тебе перед первым встречным ноги раздвигать, то что ты девственность бережешь, это может

и к лучшему, но пора принимать меры. От услышанного даже я смутился, не то что Анюта.

Танька конечно баба без комплексов, но зачем мне слышать этот разговор? -Короче будем

действовать так сказать методом шоковой терапии. А дядя Толя нам в этом поможет. Я аж

закашлялся от неожиданности, слабо представляя чем могу помочь в этом деле. -Тань, ты

сейчас о чём вообще? Решил я уточнить свою роль в сексуальном воспитании вполне

совершеннолетней девушки. -О чём, о чём. Ты что не видишь что она мужиков как огня

боится? Я посмотрел на красную как рак Анюту, да ей было ещё неудобней чем мне. Таня тем

временем стала подробно разъяснять что она имела ввиду конкретно. И чем больше она

говорила, тем больше я убеждался что очень плохо знаю свою женщину. Из объяснения Тани

выходило что она собиралась натурально показать своей дочке что такое секс, и что в

мужиках нет ничего страшного, и естественно что демонстрировать она это будет на нашем с

ней примере. Я готовился уже сказать своё весомое &quot;нет&quot;, но решил посмотреть на

реакцию Анюты. К моему удивлению, девушка не протестовала, более того она покорно

согласилась. Я конечно знал что она послушная, но не на столько же. Я смотрел на



молоденькое личико, и во мне шевельнулось возбуждение, заняться сексом на глазах этой

милашки это будет нечто. И я не стал спорить. С делом было решено не затягивать, и мы все

по-очереди приняв душ собрались в комнате. Таня выйдя из душа, даже не удосужилась

накинуть халат. Более того она ещё и на нас с Алёной на шипела, что мы до сих пор одеты. Я

стал раздеваться, внимательно наблюдая за девушкой, всё таки на голую Таньку я

насмотрелся, а вот её дочку обнаженной ещё не видел. Да, хороша чертовка, я сразу

почувствовал как кровь устремилась к члену. -Вот, вот Алёна. Смотри быстрей как член

встаёт,- увидев моё возбуждение, торопливо протараторила мамаша девушки. Девушка

бросила из под длинных ресниц взволнованный взгляд, и опять зарделась. -Так а ну хватит

стесняться. Толя садись на кровать, а ты подойди ближе,- раскомандовалась Татьяна. Я

уселся, широко раскинув ноги. Таня взяла дочку за руку, и подвела ко мне вплотную, а потом

они вместе опустились у моих ног. Анюта неотрывно смотрела на мой член. Вздохнув она тихо

произнесла: -Он такой большой. -Ну да у Толи не маленький, но посмотреть на хер ты и в

интернете могла. Потрогай его. Алёна с опаской дотронулась указательным пальчиком до

средины пениса, и сразу убрала руку. -Да не бойся ты его, он не кусается,- подбодрила дочку

Таня, и схватив член рукой, чуть направила его в сторону девушки. Секс рассказы на

BestWeapon.ru Та стала смелее, погладила член пальцами, а потом заменила мамину руку сво

ей. -Ну что как ощущения?- не выдержал я, и решил поинтересоваться у девушки. -Такой

твёрдый, но кожа нежная. Пальчики девушки взялись за головку, и размазали прозрачную

капельку на её кончике. -Ну а теперь поцелуй его. Ты же видела как это делается? Алёна

утвердительно кивнула на вопрос матери. Я весь напрягся в предчувствии минета от

молоденькой девушки. Про такое я и не мог мечтать, я же думал что она будет только

смотреть. Но вот губки девушки не смело дотронулись к члену. В этом было что то волшебное,

я был уверен что её губки не касались ещё ни одного члена. Алёна открыла рот и попробовала

взять член, но сразу же дотронулась к нему острыми зубками, я вздрогнул. -Шире рот

открывай, а то оставишь дядю Толю без хозяйства,- улыбнувшись скомандовала Таня. Ротик

открылся и залупа наткнулась на мягкий язычок, он тут же куда то исчез. Меня забавляло

происходящее. Мать собственноручно помогала дочке сосать член по сути отчему. У Алёны

конечно выходило плохо, от массивного органа в её не опытном ротике, она стала давиться.

Но даже это доставляло мне удовольствие. Таня постоянно ей подсказывала, а вскоре начала

ещё и показывать, уверенно насаживаясь ртом на мой хер. И вот Алёна уже стала делать

минет вполне сносно, теперь она брала член уже даже глубже средины, начала подключать

язык. Я гладил её по головке, стараясь как то успокоить её волнение, но вот я начал

приближаться к окончанию, и мои руки сами стали чуть надавливать на голову девушки.

Алёна что то замычала, но молодец, член не выпустила. -Давай, давай дочка. Он сейчас будет

спускать тебе в рот, уже не много осталось. постарайся всё проглотить,- продолжала

советовать Таня. Эта фраза подействовала на меня как катализатор. Я тут же излил в тёплый

рот первую струю спермы, и сразу за ней добавку, Алёна почти справилась, я чувствовал как

она быстро глотает, но всё таки часть семени вытекла из уголка её рта. Таня ловко вытерла

жидкость с лица дочери пальцем, и облизала его как леденец. -Ну с почином тебя доченька.

Для первого раза очень даже ничего. А ты чего молчишь? Понравилось хоть?- обратилась

Таня уже ко мне. Я даже растерялся от такого вопроса, мне конечно же понравился минет,

при чём куда больше чем отсосы от мамы Алёны. Всё таки первый раз он есть первый. Но я

так конечно же не сказал, мне ещё ревности не хватало. -Молодец Алёнка. Спасибо тебе, мне



очень понравилось,- как то нелепо похвалил я девушку, которая внимательно смотрела, как

мой член постепенно опускается. А Таня решила не давать девушке передохнуть, она опять

начала командовать. Уложила меня на кровать, а Алёне сказала быстро поставить мой член в

боевое положение, при чём не трогая его руками и ртом. Я разлёгся на кровати, и уже

прикидывал как же выйдет из этой не простой ситуации девушка, ведь киску она тоже особо

использовать не могла, так как была целкой. Алёна села мне на бёдра, и попробовала тереться

лобком и писечкой о мой уже полностью расслабленный член. Это было приятно, но явно

мало чтобы так быстро вернуть мой аппарат к жизни. Я ощущал на члене прикосновение

девичьих трепетных лепесточков, мягкость её лобковых волосиков, но член не вставал. Тогда

Алёна сменила тактику, она спустилась ниже и опустилась грудью к члену, стала водить

сиськами по херу, потом и вовсе зажала его между своими упругими дойками. Я приподнял

голову, и встретился с Алёной взглядами. Девушка очень старалась, видно что она тоже

возбудилась от этого &quot;урока&quot;, щёчки и шея порозовели. Глядя в глубокие тёмные

глаза, я вновь стал желать секса. Мне безумно хотелось перевернуть эту красавицу, и сломать

ей целку. Но голос её мамы вернул меня в реальность. -Всё, всё. Молодец, давай дальше я. А

ты смотри внимательно. Таня быстро сменила дочурку возле моего члена, и лихо меня

оседлала. Хер легко вошел в мокрую пещерку, и начались безумные скачки. Она очень

любила быть сверху, наверное ей при этом казалось что это она трахает меня, а не наоборот. Я

смотрел как большие Танюхины сиськи взмывают вверх а потом опускаясь ударяются друг о

друга, и представлял на её месте Алёну. Повернув голову на бок, я сразу обнаружил прямо у

кровати объект своих мечтаний. Девушка как и сказала ей мама, внимательно наблюдала за

процессом. Я не удержался и потянулся к сиськам девушки, не много потрогал их,

наслаждаясь молодым телом. Алёна задышала чаще, тогда я опустил руку ей между ног и стал

играть с её писечкой. Это было великолепно, тело девушки отзывалось на каждое мое

прикосновение, я ласкал её клиторок, забрался пальцем в дырочку, но только попробовал

просунуть его дальше, как Алёна схватилась за мою руку и чуть отстранилась. Её мама тем

временем уже довела меня до второго оргазма, да и сама была на пределе. Кончая, я крепко

ухватился всей ладонью за промежность Алёны, от чего девушка даже вскрикнула. Я отпустил

руку, и крепко обнял Таню, что обессилено опустилась на мою грудь. Я нежно обнимал свою

Танюху, а в голове крутился всего один вопрос: Как ты теперь собираешься жить с ними

двумя под одной крышей?


