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Сделав дело, я заскочила в душ и предвкушая половую близость с Витькой, тщательно

подмылась. Со счастливой улыбкой на лице я вернулась в дом. Витька по – прежнему сидел за

столом, перед ним стояла почти пустая бутылка водки. Куда в тебя только лезет, шутливо

спросила я и пройдя в комнату, прилегла на диван. Витька следом ввалился в комнату и сел в

кресло напротив. Я решилась сразу действовать и позвала Витьку к себе. Иди ко мне, позвала

его я, одновременно похлопав рукой по дивану рядом с собой. Витька с готовностью поднялся

с кресла и присел на указанное мною место на диване рядом с собой. Я готова и хочу тебя,

почти шопотом произнесла я и глазами показала Витьке на свой низ. Второй раз Витьке

повторять не нужно было, он тут же запустил свою руку мне под подол и нежно сжал моё

жаждущее к ласкам хозяйство. От удовольствия и всё – таки небольшого стыда, я закрыла

глаза и полностью отдалась нахлынувшим на меня чувствам. Тебе хорошо, долетел до меня

вопрос Виктора и не задумываясь я ответила словами, которые сказала своему первому

мужчине, да милый, мне хорошо, даже очень, я столько лет ждала этого момента, ради Бога,

продолжай и снова отдалась своим чувствам. А Витька тем временем уже развязал и

разбросил полы халатика и его вторая рука легла мне на обнажённое бедро. Я полностью

голой лежала перед мужчиной, ласкающим моё тело. Вдруг я почувствовала прикосновение

зубов к своей игрушке, поняв, что он взял в рот. Вначале медленно, а затем быстро ускоряясь,

Витька начал насасывать мою игрушку. Меня захлестнула волна наслаждения, так как минет

я люблю до смерти, честно сказать на него я не рассчитывала. Что Витька возьмёт в рот, для

меня было полной неожиданностью. Долго я не продержалась и обильно начала кончать,

содрогаясь всем телом в конвульсиях экстаза. Витька невыпустил игрушку до самого конца,

пока последняя капля не вытекла из меня. Выпустив изо рта мою обмякшую игрушку, Витька

продолжил покрывать поцелуями низ моего обнажённого тела. Его руки блуждали по моему

телу. Не говоря ни слова, Витька предпринял попытку перевернуть меня на живот, но у него

ничего не получилось. Поняв, что он хочет, я сама перевернулась на живот. Витька

окончательно снял с меня халат и я полностью обнажённая осталась лежать перед ним.

Лежать полностью обнажённой перед мужиком, было немного стыдновато, но я немогла

видеть его лицо и прикрыла свои глаза. Руки Витьки блуждали по моим обнажённым ляжкам

и попке. В добавок к рукам, он целовал мою попку. Сжав и раздвинув мои ягодицы, Витька

вначале поцеловал мою девочку, а затем промежность. Волна удовольствия накрыла меня,

когда Витькин язык начал щекотать мою девочку, пытаясь немного проникнуть в неё. От

удовольствия получаемого от Витькиного языка и его рук, я потекла, моё тело изнывало от

ласк и поцелуев, мне уже хотелось большего, внутренне я была готова и к половой близости с

ласкающим меня мужчиной. И вот, он подсунул свои руки мне под бёдра и попытался

приподнять мою попку. Я сама помогла ему и встала в позу прачки. И вот наступил

ответственный момент, я почувствовала, как его тёплая головка прикоснулась к моей девочке.

Вот оно счастливое мгновение, пронеслось у меня в голове, предвкушая проникновение, о

котором я мечтала уже на протяжении нескольких лет и которое не раз мне снилось как

наяву. Но все мои предвкушения закончились ничем, видимо перебор Витькой спиртного,

сыграл со мной злую шутку, у него не мог встать, даже по его хозяину было видно, что он

просто мечтал меня трахнуть. Может быть мне нужно было попробовать сделать ему минет,



но взять в рот член мужчины, я была не готова. Готовая стать женщиной, принять член в себя

и потерять девственность, я была никак не готова взять мужской член в рот, даже мысленно

немогла этого представить. Так в моей жизни, второй мужчина делал мне минет, лапал меня

своими руками, а бабой меня не сделал. Меня долго бил нервный озноб, руки тряслись, как

бывает на рыбалке, когда срывается большой экземпляр рыбы. С тех пор, Витька больше к

нам не заскакивает, возможно окончательно спился. Но зарождённое в его объятиях чувства,

стать женщиной, переспать с мужчиной, меня уже не покидало. Набравшись смелости и

решительности, я решила найти себе мужика по интернету. Я думала, что таких девок как я

немного, но полазив по сайтам знакомств, пришла к выводу, что таких очень много.

Буквально, через двадцать минут, как я подала объявление о поиске мужчины, который

возьмёт мою девственность, у меня в течении трёх суток телефон разрывался от сигнала

пришедшей новой почты. С ума можно было сойти, сколько мужиков нашлось, желающих

сломать целку и сделать меня бабой. Несколько дней я читала и перечитывала почту, пока не

остановилась на одном, уж больно мне показалось, что хозяин этих строк, не может быть

грубым и заносчивым. Целые сутки я проходила в раздумье, уж больно было стыдно

встретиться с незнакомым человеком для половой близости. Поборов в себе чувство страха и

стыда, я ответила на его предложение. Мы созвонились и договорились о встрече. На яву,

Сергей действительно оказался обходительным и в нимательным. Ни каких требований и

желаний он не выдвигал. Все его слова и прикосновения ко мне, были нежными и

ласковыми, что быстро расположило меня к нему. Улетучился всякий страх и стыд, гнетущий

меня перед встречей. Сергей окружил меня таким вниманием, что я очнулась от его забот

только тогда, когда почувствовала, как его рука легонько надавила мне на поясницу, дав

понять, что я должна нагнуться. С покорностью я нагнулась и встала в позу прачки, с полной

готовность принять его в себя, стать его любовницей. Только тут я обратила на себя внимание.

Когда Сергей умудрился раздеть меня, я даже не заметила, пока наслаждалась его ласками. И

вот настал долгожданный момент. Сергей нежно развёл мои ягодицы и я почувствовала

прикосновение его пальца к моей девочке. Немного испугавшись, я напряглась и сжалась. Но

ласковые слова моего любовника и ласковые прикосновения его рук, успокоили меня и я

полностью расслабилась. Он смазал своим пальцем мою девочку и тут же я почувствовала,

как к моей девочке, плотно прижался его упругий и тёплый член. И как бы я не была готова к

этому, всё таки мною немного овладел страх, от незнания, какие бывают первые ощущения от

половой близости с мужчиной и проникновения его члена. Сергей делал всё очень нежно и

деликатно. Он легонько надавил своим членом на мою девочку и я почувствовала, как она

немного натянулась, сопротивляясь внешнему нажатию. Через две – три секунды, Сергей ещё

немного надавил своим членом на мою девочку и вот тут я почувствовала, как моя девочка, не

в силах сопротивления давящего на неё члена, стала уступать напору. Я отчётливо

почувствовала, как моя девочка, стала понемногу раскрываться и принимать в себя член

мужчины. Надо отдать должное Сергею, он входил медленно, позволяя мне привыкнуть к

раскрытию девочки под напором его стоящего члена. И вот я почувствовала, как моя девочка,

раскрывшись полностью, плотно облегая член мужчины, стала пропускать его в себя. Так же

потихоньку, Сергей до упора вошёл в меня, плотно прижавшись своим низом живота к моей

голой попке. Постояв так некоторое время, дав мне привыкнуть к его члену, он начал

потихоньку выходить из меня, до определённой поры, а затем, также медленно вошёл в меня

полностью. После чего он начал медленные движения своим тазом взад – вперёд, держа



своими руками меня за бёдра, наращивая скорость при каждом такте. И вот наконец – то

сбылась моя давняя мечта и любопытство. Я была с мужчиной, который крепко держал меня

за бёдра и трахал как последнюю сучку. При прикосновении низа его живота к моей

обнажённой попке, раздавались громкие шлепки, которые казалось были слышны на

большом расстоянии. Первые ощущения от половой близости с мужчиной, были не очень

приятными, в какой – то момент у меня промелькнула мысль, прервать этот половой акт.

Даже появился стыд от того, что сейчас со мной происходило. Моё давнее любопытство было

удовлетворено. Я стала женщиной, узнала ощущения от проникновения мужского члена в

глубину моего тела, но немного было стыдно перед своим мужчиной, который трахал меня в

это время. Стыдно было за то, что я сама согласилась на половой акт с ним, а теперь, резкое

прерывание любовной сцены, могло сильно обидеть моего любовника. Пока я боролась со

своими мыслями, почувствовала, как в низу моего живота, стали появляться незнакомые мне

ощущения и чувства. В ногах стала появляться сладострастная дрожь. Моё тело начало

содрогаться от любовных ласк в сладострастных конвульсиях. В голове зашумело, а в глазах

засверкали звёздочки. Меня накрыл такой оргазм, какого я не испытывала ни разу в своей

жизни. Когда очнулась от потрясшего меня оргазма, я лежала на кровати, обессиленная и

счастливая от недавней половой близости с мужчиной, в огромной луже моих соков. Соков

было так много, я даже не сразу поверила, что из меня могло выйти так много соков. На

сколько велико было моё желание стать женщиной, переспать с мужчиной, на столько было и

велико моё море любви. Сергей, увидав, что я пришла в себя, нежно поцеловал меня в плечо и

ласково похлопав по попке, сказал, ну вот милая, видишь, ты больше боялась. Я благодарно

улыбнулась ему в ответ и легонько повернувшись к нему, ласково прижалась к его груди и

нежно поцеловала его сосок. Спасибо миленький, сказала я Сергею, немного отстранившись

от его груди и доверчиво заглядывая ему в глаза. Ты был просто великолепен, я даже не

ожидала, что окажусь в руках ласкового и умелого любовника. Спасибо Милый, еще раз

сказав своему мужчине слова благодарности, я нежно поцеловала его в щёку и поднявшись с

постели, счастливая и довольная, пошла в душ приводить себя в порядок. Мы расстались как

хорошие и давние любовники. В начале, Сергей поцеловал меня как мужчина, а затем

поцеловал мне руку, а когда я выходила из дверей, он нежно хлопнул меня по попке и сказал,

пока милая. В ответ я улыбнулась и помахав на последок рукой, закрыла за собой дверь. Я

шла на остановку улыбаясь от счастья. Сбылась моя давняя мечта, я стала женщиной и узнала

все ощущения от половой близости с мужчиной и ощущения его глубоко в своём теле.


