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Название: Первые шаги. Часть 2

И вот пришёл день, когда мои родители уехали с ночёвкой на дачу. Я вообще предпочитала,

чтобы ЭТО произошло на «моей территории», я думала, что буду чувствовать себя более

спокойной и расскованной. Мы договорились о встрече заранее, и я заранее осознавала, что

должно было произойти в эту ночь. Поэтому я подбрила свою «киску» (оставила

аккуратненький треугольничек сверху половых губок), приняла ванну с душистыми маслами.

Позаимствовала у матери чуток её французских духов, надела самое эротичное бельё, которое

тогда можно было найти не в наших пуританских магазинах, а только у перекупщиков на

базаре (белые совершенно прозрачные трусики-стринги и прозрачный белый бюстгальтер,

который здорово поддерживал мои грудки). И стала ждать Илюшика. Он тоже, видимо,

предполагал, чем может закончиться эта наша встреча, поэтому пришёл с огромным букетом

цветов, и от него пахло какими-то особо возбуждающими и притягивающими мужскими

духами. (Как я потом узнала, на том же базарчике Илюшик приобрёл шикарные

девственно-белоснежные мужские плавочки, которые и натянул к этому случаю.) Такого

большого букета цветов мне ещё никто никогда не дарил, и первой мыслью было: «Как я это

объясню предкам?»

Был шикарный ужин (сама приготовила, подружки научили, какие продукты важно

поглощать при «подобном свидании») при свечах, медленные танцы под тихую мелодию,

льющуюся из мага. Постепенно наши танцы превратились в простое стояние, когда тела

плотно прижаты, а руки гуляют по плечам, груди, бёдрам, ногам. Я чувствовала между ног

набухший бугор под Илюшикиными брюками, а, когда он обхватил своими нежными, но

сильными руками мою попку и прижал к себе, я чуть не потеряла сознание от возбуждения.

Мне показалось, что член вошёл в меня сквозь его и мою одежду! Невольный стон сорвался с

моих губ, но я не отстранилась, а наоборот, ещё крепче прижалась к нему. Его руки стали

осторожно приподнимать подол моего коротенького платья, и вскоре я ощутила, как его

горячие ладони легли на мои прохладные «булочки». Пальчики пролезали под тонкую

полоску материи и нежно гладили мои ягодицы и ложбинку между ними. Возбуждение

нарастало. Илюшикины руки гладили мою талию (сволочь, уже тогда знал, что это — моя

самая чувствительная эрогенная зона; кроме клитора и сосков конечно!), бёдра, низ живота.

Я всё не решалась погладить его член, пусть даже через брюки, хотя чувствовала, что ему

ОЧЕНЬ этого хочется.

Вдруг мы остановились, тяжело дыша. Я несмело взглянула в его глаза и поняла, что он не в

силах больше сдерживать себя. От смущения я опустила глаза и увидела, что на его брюках

проступило мокрое пятно. Я представила себе, в каком состоянии могут быть уже его трусики

(мои к тому времени можно было уже выжимать), с трудом оторвалась от него и молча

направилась в спальню, где горел только один торшер. Расправив постель, я сняла платье и

осталась только в нижнем белье. Я знаю, что его заводит процесс раздевания меня, и он

проводит это действо ОЧЕНЬ эротично. Услышав за спиной его осторожные шаги, я

обернулась и увидела, что Илюшик стоит только в своих белоснежных плавочках, форму

которых слегка портили выпирающийся бугром член и огромное мокрое пятно вокруг него. Я

направилась было в ванну принять душ, но он удержал меня: «Не надо... твой запах сводит

меня с ума! А так... ты будешь просто пахнуть мылом... « Илюшик подошёл ко мне и нежно



обнял. Я чувствовала, как дрожат его ладони, гладящие мои руки, плечи, спинку. Его губы

прижались к моим, его руки нащупали застёжку лифчика, и я даже не заметила, а скорее

почувствовала, как мои грудки освободились из плена, и лифчик бесшумно соскользнул с

моих плеч на пол. По моему телу пробежали мурашки, я вся передёрнулась от возбуждения,

когда ощутила, как мои чувствительные соски коснулись его груди. Илюшик и раньше играл с

моими сосками своими пальчиками, язычком, губами. Но это чувство обнажённого

прикосновения к мужской груди было для меня новым и необыкновенно возбуждающим

ощущением. Мы прижались друг к дружке так, что мои груди сплющились, но нам было всё

равно недостаточно этого чувства слияния. Нам обоим уже хотелось большего. Я поняла, что

не могу уже больше устоять на ногах (да и его коленки подрагивали) и потянула Илюшика к

кровати.

Мы легли рядышком. Тепло наших тел, нежные прикосновения рук и ног, осознание и

ожидание того, что должно было произойти, наполняло нас таким блаженством, что хотелось

продлить его до бесконечности! Бедный Илюшик, для мужчин, как я поняла за нашу

дальнейшую совместную половую (и не только) жизнь, ощущение ТОЛЬКО этого чувства в

подобный момент — недостаточно. Им необходима разрядка, необходимо дать выход

накопившейся внутри нежности (сейчас-то уж я понимаю — накопившейся спермы в яйцах!).

Илюшик приподнялся надо мной, его губы впились в мои, его язычок проскользнул в мой

ротик и заплясал свой волшебный танец. Его рука легла на мою грудь, нежно сжимая её, в то

время, как пальчики теребили мой и без того уже набухший сосок. Страстно желая его и,

одновременно боясь происходящего, я несмело и неумело отвечала на его ласки. Неумело,

потому что рядом со мной впервые оказалось почти полностью обнажённое мужское тело, и я

опасалась, что Илюшик может потерять над собой контроль, грубо набросится на меня и

просто изнасилует. А мне хотелось, чтобы всё произошло красиво, нежно и... как можно менее

болезненно.

Его нежные поцелуи и ласки моих сосков делали своё «подлое» дело. Я почувствовала, как по

моему телу разливается сладкая истома, а мои нижние губки становятся всё более влажными

и тоже жаждут прикосновений. Словно угадав мои мысли, и не отрываясь от моих губ,

Илюшик погладил моё тело под грудью, и его рука начала своё осторожное, но настойчивое

движение вниз. Задержавшись буквально на секунду на краешке моих трусиков, его рука

пошла дальше, и через мгновение я почувствовала, как его большая тёплая ладонь полностью

накрыла через трусики мою «киску». Я боялась этих таких возбуждающих ласк и

одновременно жаждала их продолжения! Илюшик обхватил губами сосок моей правой груди

и начал сосать его. Сначала медленно и нежно. Потом всё быстрее и быстрее. Мы оба

почувствовали, как мой сосок стал напрягаться и увеличиваться. Илюшик нежно покусывал

его своими острыми зубками. Потом перешёл на сосок левой груди. Я уже не могла

контролировать себя, выгибая тело, чтоб сильнее прижаться грудью к его губам. Мои трусики

стали абсолютно мокрыми, но мне было уже наплевать на это. Илюшик охватил обеими

руками мои груди и зарылся между ними своим разгорячённым лицом, с шумом вдыхая

запах моего разгорячённого тела. Из моей груди опять вырвался невольный стон, т. к. он

начал спускаться ниже, покрывая поцелуями каждый кусочек моего тела. Его язычок поиграл

в моём пупочке, и вот он оторвал своё лицо и с любовью в глазах уставился на то, что

скрывали (а на самом деле, эротично просвечивали) мои трусики. На мгновение мне стало

стыдно за то, что они такие мокрые и, скорее всего, источают запах моего влагалища, пахнут



моими соками. Но Илюшик вдруг прижался к трусикам лицом, и я услышала, как он с

наслаждением вдыхает этот мой запах. Это позволило мне расслабиться, и я лишь чуть шире

раздвинула ножки, чтоб ему было удобнее ласкать меня. Некоторое время он наслаждался

моим запахом. Затем, взявшись зубками за резинку трусиков, он стал осторожно стягивать их

с меня. Мне ничего не оставалось, как только приподнять попку, чтоб ему удобнее было это

сделать.

И вот я — вся перед ним, ничто больше не скрывалось от его любопытного взгляда. И тут

ВПЕРВЫЕ (!) Илюшик нежно поцеловал мою киску. БОЖЕ, он прикоснулся к моей «святая

святых», к моему влагалищу! И не руками, не пальчиками, как это бывало не раз и раньше, а

своими горячими губами! Его язычок прошёлся несколько раз по моим уже припухшим

губкам, слегка раздвигая их. Он охватил губами мою левую губку и нежно пососал её. Потом

проделал то же самое и с другой губкой. Я опустила руки вниз и развела губки в стороны, чтоб

ему лучше было видна моя «киска» (а на самом деле, чтоб он повторил свои движения

язычком, только глубже на этот раз). Илюшик угадал моё желание, и его язычок глубоко

проник в меня (глубже было некуда, т. к. его нос упёрся в мой клиторок). Его язычок

затанцевал удивительный танец в моём влагалище, а я чувствовала, как первые волны

оргазма уже накатывают на меня. Ну, а когда его язычок принялся ласкать мой клиторок, его

нежные губы засосали его и принялись мять между собой, тут я не выдержала. Моё тело

начало дрожать и изгибаться, я невольно приподнимала попку, чтобы ещё плотнее прижать

свою «киску» к его жадному рту. Чувство наслаждения, зародившееся где-то глубоко в моём

теле, переполнило меня, в глазах заплясали звёздочки, я начала кричать и извиваться всем

телом, боясь потерять сознание и... кончила, да так сильно, что своими соками оросила всё

его лицо.

Когда моё тело перестало дрожать, и я с трудом разлепила глаза, я увидела прямо перед собой

лицо Илюшика. Он хитро улыбался, его глаза излучали неиссякаемый поток нежности, а

лицо блестело от моих выделений. Когда его губы прижались к моим, я почувствовала

терпкий привкус своих соков и страстно ответила на его поцелуй, с глубокой благодарностью

за доставленное наслаждение.

Мне нужно было время, чтобы прийти в себя, как мы говорим, «поставить глаза на место». А

каково было Илюшику?! ЭТО я поняла спустя пару лет нашей совместной жизни. А тогда...

Тогда его член так и одиноко торчал «без внимания», выглядывая из-под плавочек. Он ждал

разрядки и надеялся, что сможет достичь её. Ну, а я... я просто смотрела в его глаза с

благодарностью и желанием сделать что-то такое же восхитительное и для него. Тогда,

довольный, как мартовский кот, Илюшик расположился в полной боевой готовности, т. е.

приподнялся на коленях и придвинулся к моему лицу. На его лице сияла улыбка до ушей. Я

скорее почувствовала инстинктом женщины, чем поняла, каких действий он ожидает с моей

стороны. Обеими руками я взялась за его плавочки и потянула их вниз. Прямо перед моими

глазами выскочил на свободу Илюшикин член. То, что я увидела, повергло меня в полный

шок! Вернее с женской точки зрения это совершенно нормально, но я была относительно

невинна, а поэтому не готова... Перед моими глазами красовался огромный, по крайней мере,

для меня, мужской половой орган, который впервые оказался так близко возле моего лица.

Этот член гордо возвышался, слегка вздрагивая и покачиваясь из стороны в сторону, и,

казалось, был совершенно невероятных размеров. Я дар речи потеряла оттого, что видела это

первый раз в жизни «в натуральную величину», причем так близко! БОЖЕ, какой это был



чудовищный «зверь»! Напряжённый, пульсирующий, красный до синевы, с набухшими

венами, с вздутой до неимоверных размеров головкой. Моей первой мыслью было: «Господи,

как ЭТО сможет поместиться во мне?! Он же разорвёт меня на кусочки!» Илюшик скинул

плавочки и снова взгромоздился на кровать, придвинув свой член ещё ближе к моему лицу. Я

вспомнила, как всего пару минут назад он без всякого стеснения, отбросив всякие

предрассудки, буквально вылизал мою киску, доставив мне своими ласками ни с чем

несравнимое наслаждение. И теперь мне самой захотелось отблагодарить его. Я поймала себя

на мысли, что невольно залюбовалась его членом. Ствол и головка были такими гладкими,

ровными, блестящими, красивыми. Ни единого волоска по всей поверхности, только у самого

основания виднелись «внушительные заросли». Вдруг я поймала себя на мысли: интересно, а

какой он на вкус?

Видимо, по моему немного ошарашенному взгляду он понял, что я в некотором

замешательстве и решил помочь мне.

— Ну, давай, милая... — улыбаясь, шептал он, нежно гладя меня по волосам. Вот я и попалась.

Если я сейчас начну, он может что-то заподозрить. А уж, если я ему в процессе нечаянно

что-нибудь откушу, он точно догадается. Я ведь никогда этого не делала и не знала как! Что

же делать? Оставался только один выход — правда...

— Мне нужно тебе кое-что сказать, — я вздохнула и виновато посмотрела ему в глаза.

— Прямо сейчас? Ну, если нужно, говори, — он провел пальцами по моей груди,

остановившись на сосках, едва касаясь их. При его манипуляциях мне было довольно трудно

сосредоточиться, но я старалась.

— Я... ну... в общем, я — девственница...

— Правда? — его голос был наигранно испуганным и неуверенным.

Я кивнула.

— Что, серьезно? Ни разу ни с кем? — а сам улыбался во весь рот!

Я отрицательно покачала головой: — Не волнуйся. Я, правда, не умею, но все равно все

сделаю! Я постараюсь!

С этими бодрыми словами я наклонилась к его коленям, опираясь на локти, при этом моя

попка задралась кверху. Его член оказался прямо перед моим ртом. Я осторожно, с опаской

обхватила пальчиками правой руки его напряжённый член и приблизилась к нему своими

губами, не осознавая ещё, что же мне следует делать дальше. Он был такой упругий, но в то

же время жесткий, как резиновая игрушка.

Надо сказать, что во время наших занятий петтингом (в парке на скамейке или в нашем

домике) мы пользовались только руками. Я ласкала ладошкой Илюшикин член, пока он не

брызгал мощной струёй на пол, а он пальчиками — мою «киску», пока я не орошала его

ладонь своими соками. Конечно, к тому времени мы уже насмотрелись всяких эро/порно

фильмов, и каждый из нас в тайне мечтал оказаться на месте актёров. Но в реальности

подобное происходило с нами впервые (по-крайней мере для меня!). И, когда я увидела его

обрезанный член (по еврейскому обычаю Илюшику сделали обрезание ещё в детстве), мне

пришёл на память глупый анекдот по этому поводу. Помните?

«Девушка вышла замуж за еврея. После брачной ночи её спрашивают:

— Ну, как?

— Я конечно знала, что евреям делают обрезание... Но не подозревала, что до такой степени!»

Но на член Илюшика мне не было причин жаловаться. Как я уже отметила, меня наоборот,



даже слегка пугали ег о размеры.

Ну вот. Я приблизилась губами к члену и поцеловала его влажную головку. И это оказалось

не случайным порывом. В этот момент я почувствовала, что МЕНЯ ОХВАТИЛО

НЕВЫНОСИМОЕ ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО ЭТО! И я поцеловала её ещё и ещё раз. Я

провела язычком по всей длине и обхватила головку губами, после чего я услышала стон

Илюшика. Видимо, я довольно активно взялась за дело, т. к. он почему-то спросил:

— Уух... хорошо... Ты точно ни разу этого не делала?

— Нет. Только в кино видела, — промычала я и принялась ласкать язычком основание

головки и небольшое отверстие, через которое показалась маленькая солоноватая капелька.

При этом я крепко его держала, чтобы ствол не раскачивался и не выскальзывал из рук. На

своих губах я ощущала солоноватый вкус смазки, но не почувствовала никакого отвращения.

Член Илюшика был горячим, нежным и приятным на вкус. Самая большая сложность была

— не поцарапать его зубами, но я успешно с этим справлялась. С каждой секундой мне

нравилось это занятие все больше и больше. Я пыталась угадать, все ли правильно делаю по

шумному дыханию Илюшика и неразборчивому ласковому шепоту, доносившемуся над моей

головой. При одном из поцелуев мои губы слегка раскрылись, и член проскользнул между

ними, коснувшись моих зубов. Я услышала едва уловимый вздох, сорвавшийся с

Илюшикиных губ, и поняла, что действую правильно. Тогда я сложила губки буквой «О»,

раскрыла ротик шире, как видела это в большинстве порнофильмах и попыталась просунуть

его глубже в ротик. Как меня «наставляли» мои подруги (а теории в этом деле, как вы

понимаете, у всех предостаточно), я крепче обхватила его член рукой, установив её в таком

месте, чтобы ограничить проникновение члена, если вдруг Илюшик потеряет контроль и

попытается проникнуть глубже. Левой рукой я нежно перебирала пальчиками его яички (те

же подружки уверяли меня, что мужчинам ЭТО нравиться). Его член ещё энергичней

задвигался в моём ротике. Илюшик положил руку на мой затылок, и я почувствовала, что он

пытается проникнуть в меня ещё глубже. «Не выйдет, дорогой! — подумала я, радуясь тому,

что вовремя установила «предел». — Для меня ЭТО — впервые,

не всё так сразу!» В то же время я ухитрялась лизать языком его член.

Вдруг я почувствовала на своих торчащих обнаженных ягодицах его руку. Пальцы гладили

мои полушария, потом проникли между моими расставленными ножками в горячее влажное

влагалище. Я застонала и прогнулась, подставляясь более удобно его руке. Он начал тереть

клитор, а я задвигала бедрами от удовольствия и еще сильнее впилась в такой, как оказалось,

вкусный орган моего любимого.

Вдруг чувствую, что он напрягается ещё больше и поняла, что вот сейчас он мне спустит. В

этот момент я не смогла подавить в себе чувства отвращения и вытащила член из ротика.

Оказалось, что и Илюшик был непротив окончания подобной «пытки». Как он мне потом

сказал, «Первый раз нужно туда, куда предопределила сама природа». Но я заметила, что

после моих оральных ласк он стал ещё нежнее. Мы смотрели друг дружке в глаза...

— Мы, наверное, не будем сегодня... лишать тебя невинности? — прерывисто дыша,

проговорил Илюшик.

Я неожиданно оторвалась от своего занятия и вопросительно взглянула на него.

— Почему?

Объект моего желания попытался оправдаться:

— Ну, не знаю... может в следующий раз?



Я вздохнула и посмотрела вниз. Его орудие все еще находилось в боевой готовности. — А как

же ты? — жалобно спросила я, прекрасно понимая, что снять напряжение мужчине

необходимо, но он добровольно отказывается. Неужели ради меня?

— Не знаю... — как-то грустно отозвался он, а потом добавил, — А, может, попробуем другой

способ?

Илюшик смочил свой палец в моей же смазке и резко проник в мою попку. От

неожиданности я чуть не вскрикнула. Палец легко скользил внутрь попки, но первое

ощущение показалось неприятным.

— Нет, я так не хочу. Будет больно! — закапризничала я, стоя по-прежнему, попкой кверху.

Он улыбнулся и подвигал пальцем.

— Ты хочешь сказать, что тебе сейчас больно?

Я, конечно, солгала, но закивала головой только потому, что испугалась с непривычки. Я

тогда не понимала, и почему мужчинам такое нравится? Возможно, из-за узости отверстия и

сильных мышц? Ну, а женщинам, какая от этого радость?

Но в тот день Я ХОТЕЛА СТАТЬ ЖЕНЩИНОЙ! И для этого готова была пойти на ВСЁ!

Поэтому я решила все же не упускать шанс и любыми путями уговорить его:

— Ну, пожалуйста, обещаю, крови много не будет, и мы ничего не испачкаем. Я просто узкая

очень... для тебя буду. Вот и все, — я с надеждой посмотрела на него. Илюшик усмехнулся и

поцеловал меня в губы.

— Узкая, говоришь? Хорошо. Надеюсь, ты права, и шибко много крови не будет.

Я обрадовалась и устроилась поудобнее. В этот момент я ловила его взгляд и мне, почему-то,

казалось неприличным наблюдать за процессом как он начал «подготавливать» свой член.

Даже после того, как я минуту назад держала это во рту! Странная я девственница, не правда

ли?

Илюшик нежно уложил меня на кровать, подложил под попку маленькую подушечку и начал

опять осыпать поцелуями моё лицо, шею, плечи... Коленками он попытался раздвинуть мои

ноги, и я нерешительно поддалась. Рукой он проверил, достаточно ли смазки в моей «киске».

Я уже чувствовала, как его напряжённый член тычется мне в ноги, скользит по внутренней

стороне бёдер и, наконец, головка уткнулась в моё девственное влагалище.

— Милый, будь со мной осторожней. Я берегла ЭТО для тебя.

Глаза Илюшика светились нежностью. Он приподнялся надо мной так, что мне было всё

видно, взялся рукой за член и начал мееееедлееееенно вводить его, постепенно растягивая

мое нетронутое влагалище. Я почувствовала некоторую нарастающую боль, как будто что-то

вот-вот могло порваться. Сразу возникла беспокойная мысль, либо он слишком огромный для

меня, либо будет много крови и этого никак не избежать. Я скорее не видела, а чувствовала,

как губки влагалища расходились в стороны, пропуская горячий, влажный член и буквально

захлопнулись, поглотив в себя его головку. Член продолжил своё движение, и скоро мы оба

почувствовали, как головка упёрлась в слабое препятствие.

— Зайка, ты готова?

Вместо ответа я плотно закрыла глаза, закусила губу и надавила руками на его ягодицы.

Острая боль пронзила моё тело, и я почувствовала, как его член, преодолев слабое

сопротивление, буквально провалился в моё влагалище. Илюшик вошёл в меня «по самые

яйца» и замер, предоставляя мне возможность свыкнуться с новым для меня ощущением.

Ну, что сказать, было, конечно, больно. Но, оказывается, не так уж страшно, да и крови было



совсем немного. Но, как только Илюшик попробовал возобновить свои движения, я не смогла

ответить ему взаимностью, т. к. была совершенно опустошена. Может, сказались мои

переживания и нервное напряжение по этому поводу в течение всего дня, может я ещё не

отошла от чувства ожидания и боязни боли. Словом, я продолжала лежать под Илюшиком,

безучастная к его нежным ласкам, поцелуям, движению члена во мне, просто как секс кукла.

Илюшик понял моё состояние, с трудом оторвался от меня и откинулся на спину. Я открыла

глаза и виновато поглядела на него.

— Прости, милый, но... может, действительно, отложим это на следующий раз?

— Да я всё понимаю, зайка, не переживай! Вот только...

Мы оба опустили глаза и взглянули на объект его просьбы, который по-прежнему упрямо

смотрел в небо. Я всё поняла. Бедняжка... Представляю, какие он испытывал муки! Да,

свидание я ему подпортила основательно, поэтому решила хоть как-то исправить положение,

поэтому сказала:

— С удовольствием продолжу! И к тому же, я хочу научиться делать это как положено!

Придвинувшись к нему вплотную, я обхватила член обеими руками, наклонила голову и

начала ласкать его, приговаривая:

— Ты, мой хорошенький, сладенький. Не дали тебе сегодня закончить, бедненький. Ну,

сейчас, мой хороший, я позабочусь о тебе, позволю тебе брызнуть. Ну же, милый, давай!

Вот так, сладко щебеча над моим (нашим) «сокровищем», я ласкала член Илюшика руками,

язычком. Потом нежно обняла головку губами. Попытавшись проделать то же самое, что я

делала несколько минут назад, я опять почувствовала его руку на своей голове. Он нежно

гладил волосы, перебирая их. Потом вдруг последовало легкое нажатие, и его немалый орган

скользнул мне глубоко в горло, поскольку был уже достаточно влажный от моей слюны и его

смазки. В эту секунду я чуть не подавилась! Быстро подняв голову, я едва не закашлялась от

резко наступившего приступа тошноты. Когда я сделала пару вздохов, чтобы отдышаться,

Илюшик ласково произнес: — Прости, пожалуйста... Но ты же знаешь, я тебя очень хочу.

Я взглянула вниз и съязвила:

— Прекрасно вижу.

В следующий раз я была готова к его действиям, ведь я точно не знала, как себя вести. Он

меня направлял и руководил процессом, аккуратно оказывая давление рукой сверху, чтобы я

смогла захватить его глубже. А я в свою очередь теперь была осторожнее, чтобы ни в коем

случае не подавиться. Было одно неудобство — быстро уставала челюсть, и я уже боялась, что

не смогу довести дело до конца, т. к. ужасно устала. Но тут, как будто угадав мои мысли, он

поднял меня и, взяв за подбородок и притянув к себе, поцеловал во влажные распухшие губы.

Я уже думала, что потеряла всякую чувствительность и начала лепетать что-то о том, не

поцарапала ли я его зубами, пыталась извиниться за то, что не смогла доставить ему

удовольствие, при этом я еле шевелила языком от усталости. Но он меня не слушал, просто

закрыл рот поцелуем, который длился, казалось, вечно. И я забыла обо всем, только ощущала

его нежный язык и требовательные мягкие губы, которые сливались с моими в страстном

поглощающем поцелуе. Я знаю, он чувствовал свой вкус на моих губах, моем языке и ему это

нравилось до безумия. Он вбирал меня в себя, вылизывал, как будто это был последний

поцелуй в его жизни. Когда он, наконец, остановился и посмотрел в мои полуприкрытые

глаза, я заметила, что его губы стали такими же влажными, как и мои во время минета. Меня

это позабавило и я, улыбнувшись в мыслях, собралась уже продолжить, но он неожиданно



спросил:

— Ты хочешь, чтобы я кончил тебе в рот?

Я сразу не нашлась, что ответить, поэтому, немного задумавшись, промолчала. Я и в самом

деле не знала, хочу ли я этого. Вкус его мне очень нравился и был приятным, но данный

вопрос настораживал и ставил в тупик. Я по-настоящему осознала свою необразованность и

неопытность в вопросах секса. Наверное, он считает меня до безобразия бестолковой

девчонкой и уже жалеет, что связался со мной. Я его понимаю, мне за саму себя стыдно! И я

просто молча опустила голову.

Кончик моего язычка начал путешествие с внутренней поверхности его левого бедра. Я

вылизывала узкую дорожку, чуть касаясь чувствительной кожи. Ласки переключились на

яички (Боже, какое это волшебное творение!) — я вожделенно облизывала нежнейшую и

тончайшую, как у младенцев кожицу, мой ротик забирал в себя сначала — одно, потом —

второе шарообразное тело, а язычок продолжал своё дело. До моего слуха донеслось моё имя.

Я подняла глаза и посмотрела на его, ставшее уже таким родным, лицо. Он наблюдал за моим

действием, чуть улыбаясь и нежно поглаживая мою кожу (такую чувствительную и уже

разгорячённую от возбуждения!). Не отводя глаз, я продолжила своё занятие. Но от его

взгляда я таяла, как мятная конфета и улыбалась (глазами и кончиками раскрасневшихся и

слегка припухших губ). Моя шелковистая ладонь ласкала этот идеал красоты — член моего

любимого (в мире нет ничего более превосходного!). Он уже начинал сдаваться под натиском

моих ласк — начал ещё больше твердеть и увеличиваться, менять свой цвет и становиться

абсолютно потрясающим. Я даже на секунду остановилась, залюбовавшись этим

необыкновенным зрелищем. Но потом, как дикая кошка набрасывается на свою добычу, так и

я с новой силой из-за переполняющей меня волны возбуждения, накинулась на предмет

моего восхищения. Он был уже такой твёрдый, буквально переполненный жизненной

энергией, чуть подрагивал от напряжения. Я погрузила весь член глубоко в рот, из-за чего на

какую-то долю секунды у меня даже перехватило дыхание. Так я проделала несколько раз,

чередуя посасывания с нежными поглаживаниями язычком по головке, когда его член

освобождался от моего голодного ротика.

Илюшик постанывал, слегка высунув кончик языка. Меня это возбудило ещё больше, и я

просунула ладонь между половинками его невероятно аппетитной попки. Язык в это время

продолжал своё путешествие по яичкам. Илюшик откликнулся на мои действия хрипловатым

стоном и, рефлекторно сокращая мышцы, приподнял бёдра, тем самым, помогая мне ещё

глубже погрузить в горло уже готовый вот-вот взорваться член. Это меня так завело, что я

закрыла глаза от удовольствия, а от возбуждения, которое переполняло моё потерявшее

контроль разгорячённое тело, я начала громко стонать.

Мы погрузились в экстаз, когда всё вокруг перестаёт существовать, кроме сладостного

предвкушения оргазма... Через моё сознание пронеслась мысль, что нужно открыть глаза,

ведь нельзя же пропустить такой прекрасный момент!

И вот, наконец, это свершилось!..

Его дыхание сбилось с ритма и стало громким, стон перешёл в какое-то хриплое дыхание.

Мышцы всего тела напряглись в сладком сокращении, а я в последний раз погрузила глубоко

в рот уже разрывающийся от перевозбуждения член, в то же время бесконтрольно и страстно

облизывая и обсасывая напряжённую головку...

И вдруг... Его вязкая горячая сперма брызнула, разливаясь мне на язык. Солоноватая и чуть



терпкая на вкус она так и просилась дальше. И я смело глотала эту драгоценную жидкость,

слившись с членом моего любимого в глубоком поцелуе... От переполнявшего меня чувства я

тогда просто потеряла сознание.

Вот так я стала ЖЕНЩИНОЙ.


