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Название: Мой первый минет

Утро. Суббота. Начало одиннадцатого. Опять проспала. Родители (мать и отчим) одарили

эн-ной суммой денег по случаю моего успешного поступления в университет на бюджетное

место. Собиралась с утра прошвырнуться по рынку прикупить себе кучу необходимых

шмоток. Припозднилась. Теперь придется поторопиться. Быстро натягиваю шортики, по

модели напоминающие мужские семейные трусы, но только очень коротенькие, и старенькую

маечку. Это моя обычная домашняя одежда: трусики, шортики и маечка. Открываю дверь

своей комнаты и прислушиваюсь. Вроде в квартире кроме меня никого нет. Отлично, никто

мне не будет с утра докучать. Живу я с родителями в обыкновенной двухкомнатной квартире.

У них своя комната, у меня своя. Друг друга мы не напрягаем. Сегодня суббота и они по

обыкновению, очевидно, с утра отправились на рынок затариться продуктами на неделю.

Вчера вечером я простирнула свои вещи и вывесила их на балконе просушиться. Блузка мне

сейчас просто необходима для утреннего променада, и я смело направляюсь в родительскую

спальню (вход на балкон оттуда). Распахиваю входную дверь и смело шагаю к балконной

двери. Преодолев половину пути, понимаю, что в комнате я не одна. Поворачиваю свою

голову в сторону родительской кровати и вижу абсолютно голого отчима, лежащего на спине.

Ноги немного раздвинуты, а правая его рука активно надрачивает волосатый член с

багрово-красной головкой. По инерции продолжаю свое движение к балконной двери,

раскрыв рот от удивления и не сводя своего любопытного взгляда с огромного пениса. Так вот

он какой! Хотя мне уже и стукнуло восемнадцать лет, сексуального опыта нет и в живую

мужской эрегирующий орган я никогда не видела. Все мои познания в области интимных

отношений основывались на небогатом опыте некоторых подруг, которые уже имели половой

опыт. Интернет тогда еще был недоступен (дело проходило в середине девяностых годов), а

глянцевые журналы были не дешевы и мало информативны. Конечно, писюны в школе я

пару раз видела у пацанов. Да и отчима как-то раз застала в ванной голым (забыл дверь

закрыть). Но что там рассмотришь? Что-то мелькнуло – и все. А тут во всей красе

рассматриваю такое огромное чудовище! И никто меня не стыдит при этом. Попутно

обращаю внимание и на самого отчима – весь потный, раскрасневшийся с выпученными

глазами, он усиленно водит вверх-вниз рукой по своему члену. Меня он увидел, но очевидно

не в силах прервать сейчас свое рукоделие. Зрелище, конечно же, офигительное! Член вверху

влажный и липкий, а внизу него покачивается мешочек с двумя яйцами. Причем, так

интересно, яйца несимметричны: одно ниже другого! А вокруг курчавые темные волосы. И

эти чмокающие звуки, когда мужская рука достигает верхушки пениса! Я уже зашла на

балкон, машинально снимаю белье, укладываю его в тазик, стоящий тут же и не могу

оторвать своего взгляда от онанирующего мужика. Чувствую, как и мое лицо раскраснелось,

щечки покрылись румянцем. Горло почему-то пересохло, постоянно хочется сглотнуть слюну.

Отчим сквозь балконное окно тоже неотрывно наблюдает за мной и не прекращает своих

манипуляций. Вскоре его движения становятся интенсивнее, сам он ложится на бок, лицом ко

мне. Только сейчас я замечаю стопку бумажных салфеток, лежащих рядом с ним. Он

направляет член на салфетки и выстреливает в них струей спермы. Три постепенно

затухающих выстрела в салфетки! Вот это да! Я наконец-то увидела, как спускает мужской

член! Событие знаменательное и возбуждающее. Внизу живота ощущаю прилив крови и



сладостное томление. Только теперь начинаю понимать девчонок, отведавших мужиков. Ни в

какое сравнение не идет с мастурбацией. Там чистая механика и девичьи мечты. А здесь

настоящее мужское чудо. Хочется больше узнать об этом чуде. Хочется прямо сейчас!

Становлюсь в проеме балконной двери, опершись о косяк и задрав руки вверх. Ноги широко

расставляю. Делаю это чисто инстинктивно: так самка привлекает понравившегося ей самца

(позже на спокойную голову я это проанализировала). А сейчас я хочу продолжения

сексуальной игры. Только опыта у меня вовсе нет. А есть только нарастающее желание и не

отпускающий страх: эта затея может привести к неприятным последствиям. Ведь это мой

отчим. Как потом в глаза матери смотреть? Но, в конце концов, не собираюсь же я с ним

трахаться, и он сам расчехлился передо мной (хоть и не преднамеренно). Ладно, немножко

посмотрю, что будет дальше и пойду к себе. Никаких вольностей! А между тем дыхание

отчима стало ровнее, взгляд осмысленнее. Он с любопытством разглядывает меня. Как будто

впервые видит. Хотя, такую неверное впервые. Маечка моя в такой позе задралась вверх,

обнажив притягательный пупок. Остренькие небольшие грудки плотно обтянуты тонкой

тканью, возбужденные соски сильно набухли и бессовестно выпирают вперед. Их рельеф

виден в мельчайших подробностях. А тут еще и маечка белая и полупрозрачная, так что

отчиму хорошо видны и силуэты моих аккуратных ареолов. Ножки мои стройные, а колоши

шорт широкие. Если сильно раздвинуть ноги, и посмотреть снизу, то можно увидеть и мои

розовенькие труселя. Моя и отчима позы как раз и располагают к такому просмотру моего

белья. Вижу его блуждающий взгляд, оценивающий меня всю. Взгляд надолго задерживается

у меня между ног. Мне это нравится. Немного приседаю, чтобы отчиму было лучше видно.

Делаю я это все непроизвольно. Хотя подсознательно и понимаю, что так поступать нельзя.

Заставал меня голенькой в ванной отчим несколько раз, но то было очень давно, когда грудки

мои еще не сформировались, а между ног только начиналось куститься. А сейчас я неплохо

сформировавшаяся восемнадцатилетняя девушка. Есть на что посмотреть. В общем, стоим и

рассматриваем друг друга. Перевожу свое внимание на пенис. Он неожиданно резко

уменьшился в размерах (неужели я отчима не возбуждаю или он еще не пришел в себя?) и

почти спрятался в зарослях темной лобковой растительности. Какая метаморфоза, однако.

Хочется прикоснуться к нему. Сейчас он такой съежившийся, маленький и беззащитный.

Непонятная волна нежности накрывает меня почему-то не к мужчине, а к его члену. До зуда в

пизде хочется чего-то… - Стучаться надо, - бесцеремонно обрывает мои фантазии отчим. - Я

думала все ушли на рынок, как обычно по субботам, - машинально отвечаю я, все еще

находясь в плену своих грез и мечт. - Думала, думала, - ворчит мужчина и даже не пытается

прикрыть свою наготу. Сделать ему это очень сложно, т.к. поблизости нет никакой его

одежды, а плед, которым он укрывался ночью, валяется на полу у изножья кровати. До него

не дотянуться. А моя сексуальная поза, как мне кажется, его совершенно не возбуждает. Мои

мечты прикоснуться к члену быстро начинают рассеиваться. Но любопытство, открывающего

мир подростка, берет свое. Много слышала рассуждений подруг о сперме: кому-то нравится ее

запах и даже вкус, кто-то брезгует и наотрез отказывается от орального секса, кому-то это

безразлично. И практически все подруги имеют об этом свое мнение, даже девственницы

(успели отсосать бойфрендам). Я, как белая ворона, ноль в этой теме. Вижу, что сперма

отчима уже практически вся впиталась салфетками и решаюсь на неординарный поступок. -

А можно попробовать? – глазами указываю на салфетки. Отчим недоуменно пожимает

плечами и делает неопределенный жест: «Поступай, как хочешь». Подхожу вплотную к



кровати и двумя пальчиками отщипываю остатки спермы. Подношу пальцы к носу. Запаха

практически нет, но присутствует едва уловимое соблазнительное амбре, отчего я вся

покрываюсь потом и чувствую, как мое влагалище начинает постепенно увлажняться.

Растираю сперму пальчиками, чтобы аромат был ярче. Мне это безумно нравится. Хочется

попробовать семя на вкус. Слизываю язычком влагу с пальцев. Ее там почти не осталось – всю

растерла. Вкуса, естественно, не ощущаю. Все рассказы данного автора на сайте

BestWeapon.ru Салфетки все в себя впитали. На моем лице полное разочарование. - А ты

прямо с первоисточника попробуй, - улавливает отчим мое настроение и указы вает лицом на

свой член. Член еще сильнее сморщился и, вследствие уменьшения длины, на его конце

образовалась большая сопля спермы, которая норовила вот-вот скатиться в густую паховую

поросль. - Да как Вы можете мне такое предлагать? - волна возмущения накрывает меня.

Чтобы я отсосала, без всякой любви, как какая-то проститутка у мужика. Я всегда с

брезгливостью относилась к девчонкам, регулярно отсасывающим у своих бойфрендов. А тут

взять в рот у, хоть и родственника, но пожилого и совсем не стройного, с животиком. Вон и

среди его волос на гениталиях хватает седых. Фу! И без того раскрасневшаяся, я стала

красной, как рак и в негодовании передернула плечами. - Не хочешь, как хочешь. Я же не

заставляю тебя отсосать. Просто заметил, что тебя интересует вкус мужского семени. Вот и

предложил попробовать. Просто слизни язычком, а то сейчас капля скатится, - спокойно

объяснил отчим. Его слова подействовали на меня отрезвляюще. Ничего ведь в этом

страшного нет. Только попробую язычком, оценю вкус мужского белка. Зато смогу на равных

общаться с подругами на такие щекотливые темы. Да и самой-то хочется отведать. В рот брать

не буду и точка. Вторая волна прилива накрывает мой организм. Чувствую, как мокреют мои

трусики. Ни разу в жизни я не текла в трусики. Когда мастурбирую (на кровати, полностью

обнажившись), конечно же теку, но чтобы так, не дотронувшись до клитора обильно потечь –

такого не бывало еще. Вспомнила про клитор. Сейчас бы потереть его немного, вот бы славно

сняла напряжение. Но рядом отчим и делать этого нельзя. Короче, мысленно оправдала себя

и устранила все моральные барьеры. Ничего страшного, мать не узнает, отчим

мужик-кремень, будет молчать. В этом я была уверена. Забираюсь на кровать, становлюсь

раком и, высунув свой язычок, склоняюсь над вялым членом. Пытаюсь дотянуться до его

кончика. Ничего не получается. Надо либо погрузить свой нос в густую лобковую

растительность отчима, либо пальчиками приподнять пенис. Выбираю первое, т.к. фаллос

сморщенный, непонятного коричневого цвета и совсем непривлекательный. Испытываю

легкую брезгливость. Момент для меня очень волнительный. Сердечко мое отчаянно бьется и

готово вот-вот выпрыгнуть из груди. Погружаю нос в волосатую чащу и язычком смахиваю

застоявшуюся сперму с кончика пениса. Тут же растираю языком семя у себя во рту и

наконец-то узнаю ее вкус. Он необычный: соленый и сладкий одновременно, с легким

оттенком горечи и немного кисловатый. В общем, ни на что не похож, но хочется пробовать

еще! А тут еще добавляется неповторимый амбре от волос на лобке мужчины. Сплелись

воедино запахи пота, секреции, немного мочи и еще чего-то очень возбуждающего. Реально

молния ударяет в мою голову от переизбытка чувственных эмоций. Мои виски нервно стучат

от прилива крови (мне кажется, что кровь прилила во всем моем организме!). Буквально

сносит мне крышу в этот момент. Не в силах больше сдерживаться, выбрасываю из головы все

тормоза и предрассудки, и охватываю губами головку вожделенного члена. Она маленькая и

совсем не похожа на ту, которую я видела десятью минутами ранее. Всасываю ее глубже, и



постепенно весь вялый членик оказывается у меня во рту, аж волосы заглотила. Никто меня

не учил минету (немного читала про это дело в литературе), чисто интуитивно начинаю с

пенисом играться язычком у себя во рту. Это действо доставляет удовольствие не только мне,

но и моему партнеру. Шесть-семь вращений язычком и член уже не вмещается в моем рту. Он

реально растет. Ощущения непередаваемы. От моих ласк фаллос оживает, словно спящий

гигант! Он уже не вмещается в моем рту! Одна головка размещается там. Головка

немаленькая и язычку приходится все сложнее манипулировать ею. Остается только одно –

сосать, что я и пытаюсь осуществить. Делаю интуитивно. После трех неуклюжих засосов,

причиняю боль отчиму. Он просит спрятать зубки, а работать только губами. Затем немного

переусердствую и прокашливаюсь от сильно заглотанного пениса. Наконец-то вроде бы

подстраиваюсь и начинаю сосать с легким причмокиванием. Отчим от счастья закатывает

глаза. И мне кайфово. Постоянно ощущаю то усиливающийся, то ослабляющийся аромат

мужских гениталий (в зависимости от расстояния от моего носа до лобка партнера). Стою я

раком, и моя голова совершает ритмичные движения вверх-вниз над членом партнера.

Маечка моя провисла и отчиму в вырез на груди хорошо видны мои болтающиеся

миниатюрные сисечки. Они эрегируют наподобие мужского органа и острыми

наконечниками смотрят вниз. Я чувствую неотрывный взгляд отчима, следящий за этими

болтающимися женскими грушами. Мне и стыдно, и приятно. Запах, вкус (а у партнера уже

вовсю начались выделения), само мое униженное положение – все нравится мне. Очень хочу

кончить, но стесняюсь при отчиме массировать свой клитор. А там у меня все ужасно мокро.

Вот-вот потечет моя секреция по бедрам. И тут отчим задирает маечку повыше мне на спину,

обнажая мои нежные крепкие грудки. Я покорно продолжаю сосать, и очень смущена. Еще

никто так бесцеремонно не унижал меня! А тут он еще одной рукой начинает лапать мои

сиськи. Вначале одну, затем другую, накручивает один сосок, другой, берет своей крупной

ладонью две мои груди одновременно и начинает их массировать. От переизбытка чувств мое

тело накрывает мелкая дрожь. Еще ни один мужчина не касался моей девственной груди. И

как же это приятно! Отчиму тоже очень приятно. Интенсивность массажа возрастает, он

начинает чаще дышать и опускает вторую руку на мою двигающуюся вверх-вниз голову,

стараясь задать более частый ритм фрикций. Ритм возрастает. Моя голова дергается, как

болванчик. В голове моей сейчас доминирует только одно желание – удовлетворить партнера.

То ли он утомился, то ли я по неопытности не могу его удовлетворить, но кончить он так и не

может. Мы все потные и усталые оттого, что не можем кончить при наличии желания и

сумасшедшего возбуждения. Ну, ладно я стесняюсь. А он-то почему? Наконец он не

выдерживает и предлагает мне лечь на его место и повернуться на бок. Я подчиняюсь. Отчим

садится напротив моего лица и начинает яростно дрочить свой член. При этом головка

пениса постоянно бьется по моим раскрытым губам, попадает в рот, стукает нос, щеки, глаза.

Вскоре все мое лицо перепачкано его выделениями. Он предупреждает, что кончит сейчас

мне в рот. Спермы будет немного. Пугаться и выплевывать не надо. Я тоже чувствую, что он

уже на грани. Да я и сама давно уже на пределе. И очень хочу сейчас испить его семени. Ну,

просто изнемогаю от желания! Наконец головка члена на миг замирает в моем рту и начинает

неуправляемо там конвульсировать. В тот же момент горячая струя семени орошает мой рот.

Я тоже не сдерживаюсь, засовываю руку в свои трусики, пару раз вращаю свой утомленный

клитор и мое тело сотрясает волна судорог. Заглатываю сперму, сдавливаю клитор и

протяжно стону. Отчим тоже вымотался и бессильно падает рядом со мной на кровати. Минут



пять лежим в сладостной истоме. Рука моя по-прежнему в мокрых трусиках – нет сил ее

вытащить оттуда. Первой прихожу в себя я. Поднимаюсь с кровати, забираю на балконе тазик

с бельем и выхожу из комнаты, закрывая за собой дверь. Уходя, бросаю взгляд на голого

отчима. Он лежит на боку, закрыв глаза. Влажный член совсем сморщился и безвольно повис

с соплей мутных выделений на конце. Волосики на лобке некрасиво слиплись. Много

неприятных седых волос там. Округлый животик его сильно выпирает. Влажные редкие

волосы на голове слиплись в бесформенный клубок. В общем, не айс! И как это я отсосала у

такого занюханного и совсем некрасивого мужика? Ума не приложу. Вот дура-то.

Воспоминания о только что произошедшем между нами, вызывают противоречивые чувства:

стыдливости, нежности и брезгливости. Ладно, потом разберусь с этим. Сейчас надо сделать

утренний туалет и быстрее на рынок. Принимая душ, слышу, как мать хлопает дверью,

возвращаясь домой. Отлично, не придется сейчас объясняться с отчимом. А, в общем-то,

жизнь прекрасна!


