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Название: Первый раз Алёнки (2 часть)

В прошлый раз мы остановились на самом интересном месте. На моей кровати лежит

обнаженный парень и дрочит член, глядя на меня. Мы познакомились только вчера вечером,

а сегодня он станет моим первым любовником. Его зовут Кирилл, и меня безумно заводит его

стройное тело с бледной кожей, его выпирающие ключицы и особенно его набухший член с

пульсирующими голубыми венами. Я не могу отвести от него глаз и думаю лишь о том, каков

он на вкус и не больно ли мне будет принимать его в свою узенькую дырочку. Я так долго

ждала этого момента, сегодня Кирилл сделает из меня настоящую девушку. С глупой улыбкой

я поправляю платье и смотрю на Кирилла, а он на меня, мы оба боимся сделать следующий

шаг. Борт кровати – как рубеж, стоит его преодолеть, и нас ждет новая, взрослая жизнь.

Тихий, неуверенный голос вывел меня из ступора. -Алёна, иди ко мне поближе Я тяжело

выдохнула и залезла в кровать, устроившись поудобнее я стала почти вплотную разглядывать

член. Он был слегка загнут вниз, и мне стало так любопытно, каково это принять в себя член

именно такой формы. Кирилл положил руку мне на голову и стал перебирать мои волосы и

при этом казалось, подталкивал мое лицо к своем члену или мне просто хотелось, чтобы это

было так. Я не стала сопротивляться и осторожно коснулась его губами, а затем обхватила

член рукой и стала водить им туда-сюда, словно красилась помадой. Кирилл надавил на мою

голову чуть сильнее, и я послушно обхватила головку губами и начала медленно двигаться.

Это оказалось не так-то просто. Я сразу отбросила шальную идею заглотить его целиком, так

как моя глотка была явно против этого. Губы медленно двигались по стволу, плотно обхватив

его. Движение вниз, примерно на треть его длины и вверх, пока во рту не останется одна

головка. Я подняла глаза, чтобы посмотреть нравится ли происходящее Кириллу. Он закрыл

глаза, тяжело дышал и явно кайфовал от происходящего. Меня воодушевило, что я могу

доставить своим ртом столько удовольствия, хотя и делаю это в первый раз. Спустя пару

минут таких игр, у меня во рту пересохло, и я решила сделать небольшой перерыв. Кирилл

сразу открыл глаза и встрепенулся, он воспринял мою заминку как сигнал, перейти к

«основному блюду». Он привстал, взял меня за талию и медленно стал притягивать к себе. Я

полностью оказалось в его объятиях, а руки Кирилла уже забрались ко мне под платье и

неумело стаскивали с меня колготки с трусиками. Стянув их почти до колен, он жадно впился

в мою попу и стал сжимать её обеими ладонями с разных сторон. Я чувствовала, что Кирилл

волнуется и старается тянуть время, боясь приступить к кульминации. Прильнув к его шее, я

прошептала: «У тебя еще будет время потрогать меня везде, где хочешь. А сейчас приготовь

презерватив и начнем. Кирилл вскочил и стал суетливо расхаживать по комнате, перебирая

свои вещи и вспоминаю, куда положил презервативы. - Не торопись, мне тоже надо

приготовиться. Сказала я, ехидно улыбаясь, и полезла в прикроватную тумбочку за крема.

Приняв удобную позу, я спустила трусики и колготки еще ниже, чтобы они не мешали,

выдавила немного крема на пальцы и начала размазывать его вокруг дырочки, слегка

проникая внутрь. Боковым зрением я заметала, что Кирилл забил на поиск презерватив, и

просто стоит и откровенно пялится на происходящее. Сделав вид, что ничего не замечаю, я

широко раздвинула ноги выдавив очередную порцию крема внутрь, начала трахать себя

пальчиком, показушно запрокинув голову и тяжело дыша. Кирилл уже напрочь забыл обо

всем на свете и дрочил член, наслаждаясь зрелищем. Когда дырочка была хорошенько



смазана, я вывела его из транса, помахав рукой напомнив, что он вообще-то уходил искать

презервативы. И он вновь начал как ошпаренный носиться по комнате в их поиске. В это

время я встала на четвереньки, выгнула спинку и застыла в ожидании. И этот момент был

незабываем и волнителен. Я стою в такой пикантной позе, с обнаженной попой. Вместе со

мной в комнате голый парень с набухшим членом и совсем скоро я впервые почувствую его в

себе и стану настоящей «девушкой. Меня начало трясти, он волнения и по всему телу

пробежал холодок. Я не видела, что происходит за моей спиной, но по доносившимся звукам

легко было догадаться, что Кирилл разорвал пачку и уже натягивает презерватив на свой

член. -Я готова, возьми меня! Кирилл не ответил ничего, но пододвинулся ко мне вплотную.

Я зажмурила глаза, меня знобило и трясло, как при лихорадке. И тогда я почувствовала его

нежные руки на своих бедрах. Они показались обжигающе горячими, и их тепло растеклось

по моему телу, придав мне уверенности. Волнение как рукой сняло, и я еще сильнее прогнула

спинку, наслаждаясь ласками своего первого любовника. Кирилл пододвинулся еще ближе, и

я почувствовала, как он водит членом вокруг моей дырочки. -Не дразнись, войди в меня -Я

стараюсь. Прошептал Кирилл мне в ответ. И не заставив себя долго ждать, надавил сильнее и

медленно, вошел в меня. BestWeapon.ru - самые лучшие порно рассказы и секс истории.

Опасения о казались необоснованными, я почти не испытывала при этом боли. Похоже, моя

дырочка уже привыкла к игрушкам, и без особого труда приняла член. И тогда я закатила

глаза уже отнюдь не показушно. Ощущения были очень приятными. Когда он входил, я

буквально на мгновение испытывала легкую боль, а потом по всему телу разливалось

сладостное чувство. Кирилл двигался медленно и нежно, не забывая ласкать мои ягодицы

руками. А я просто наслаждалась происходящим, смаковала каждое движение, и тихонько

постанывала от удовольствия . не знаю, сколько времени это длилось, я буквально выпала из

реальности и только голос Кирилла привел меня в чувства. -А можешь сесть на него сверху?

Ну как наездница. -Давай попробуем. Кирилл остановил движения и лег на спину. Я вновь

невольно залюбовалась его членом. Даже сквозь презерватив было видно, как выпирают на

нем вены. Это определенно был мой фетиш. Трусики и колготки сильно мешались, пришлось

снять их и отбросить подальше, оставшись в одном платье. Высоко задрав подол, я

приблизилась к Кириллу, встала на корточки, держась руками за спинку кровати. Он взял

нежно меня за талию и постарался посадить на его член. И вот тут его странная форма члена

дала о себе знать. Он был слегка загнуть вниз и мои попытки сесть на него не увенчались

успехом. Нервы дали о себе знать и после ряда неудачных попыток член Кирилла начал

опадать. -Можешь поднять его ртом? Сказал он тихим, дрожавшим голосом. -Конечно, только

сними презерватив. Я улеглась чуть ниже своего взволнованного любовника, дождалась когда

он снимет презерватив и приступила ко второму в своей жизни минету. Двигалась я намного

увереннее, обхватила член у основания и начала с причмокиванием сосать член. В этот раз

неприятной сухости во рту не было, напротив, слюнки буквально стекали по члену. По мере

его возбуждения и следовательно увеличения, сосать становилась все труднее. Спустя пару

минут мои старания дали результат и перед моим лицом снова был твердый набухший член с

мокрой розовой головкой. Продолжить мы решили в миссионерской позе. Покачивая

бедрами, я отправилась в другую комнату и сказала Кириллу, подождать минутку и следовать

за мной. Быстренько смазав дырочку, я убрала с кресла все лишнее, положила подушку и

удобно в нем устроилась, широко раздвинув ноги. И тут как раз в комнату вошел Кирилл со

стоячим членом наперевес и увидев, как я страстно вожу рукой по своей дырочке размазывая



крем, без лишних разговоров приступил к делу. Закинув ноги к себе на плечи, он

вопросительно посмотрел на меня. Удовлетворившись кивком с моей стороны, Кирилл

приставив член к моей дырочке и медленно начал входить. В этот раз ощущения почему-то

были более болезненные и первые несколько движений дались тяжело. Чувствовалось, как

партнёру приходится давить сильнее, чтобы член преодолел сопротивление и вошел в меня.

Постепенно моя дырочка расширилась, боль пропала, и член начал входить легко, как по

маслу. Кирилл раз за разом, неспешно входил в меня почти на всю длину и медленно

доставал член, оставляя внутри только головку. В каждом движении ощущалась его

нежность, а мне напротив, захотелось почувствовать грубый напор. -Давай попробуем чуть

быстрее -Я бы тоже хотел быстрее, но боюсь, что быстро кончу -И все-таки давай попробуем

Кирилл пододвинулся ближе и обхватил меня за талию, а я в свою очередь, скрестила ноги за

его спиной. С каждым движением он набирал скорость. Толчки стали увереннее, медленные

плавные движения сменились рывками. Я ощущала тяжелое дыхание своего любовника и

казалось, слышала его сердцебиение. Секс в таком ритме вызывал у меня восторг, я готова

была кричать на всю комнату от распирающих меня эмоций и про себя отметила, что долго не

выдержу такого напора. Впрочем, долго ждать и не пришлось. Спустя пару минут Кирилл

резко достал член, сорвал презерватив и бурно кончил мне на животик. Я едва успела задрать

платье, чтобы не заляпать его спермой. И тут я почувствовала нежные руки у себя между ног,

которые схватили меня за «сюрприз». Он не дрочил его, а просто сжимал и разжимал его, но

после той бури эмоций, что я испытала за утро, этого оказалось вполне достаточно. Я

кончила, но совсем не так как обычно. Сперма не выстреливала, а маленькой струйкой

стекала по ладони Кирилла. Голова закружилась и по всему моему телу растеклась сладкая

волна наслаждения, которая сменилась приятной усталостью. Я перехватила дрожащую руку

Кирилла за запястье и поднесла к своему рту. Он с удивлением взглянул на меня, а я

принялась работать языком, слизывая сперму. Остатки были стерты подолом платья, которое

несмотря на все мои старания все равно оказалось заляпанным и нуждалось в стирке. Кирилл

крепко обнял меня, плотно прижавшись всем телом. Мы молчали, но наши разгоряченные

тела все говорили за нас. Это утро стало для меня началом новой жизни. На следующие пол

года я стала Алёной - «девушкой» Кирилла и мы вместе с ним стали погружаться все глубже и

глубже в сладкий мир секса.


