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Название: Мой первый лесбийский опыт

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Добрый день! Меня зовут Анастасией. Я хочу рассказать вам историю,

которая произошла со мной, когда мне только исполнилось 18 лет. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Я

проживала вместе с мамой. Отца у меня не было. То есть он есть, но он нас бросил, когда я

была совсем маленькой. Наш домик находится в деревне. Я недавно закончила школу и

успешно сдала вступительные экзамены в политехнический институт. Институт находится в

городе. Рядом с ним расположено общежитие для студентов. Именно туда я тогда ехала на

городской маршрутке. Меня подселили в комнату к Наташе. Ей как и мне было 18 лет. Она

была среднего роста, с обычным телосложением, короткими волосами, и неприлично

длинными ресницами. Позже я узнала, что она будет учиться на том же курсе что и я. Мы

немного пообщались, и я начала распаковывать свои вещи. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Вечером

Наташа достала из своей тумбочки ноутбук и позвала меня посмотреть вместе с ней фильм. Я

думала, что мы будем смотреть фильм о любви, но вместо него, моя соседка включила порно с

лесбиянками. Я была девственницей и была заворожена увиденным. Когда обе стрелки часов

сошлись на цифре 12, Наташе предложила мне лечь спать вместе с ней в одну кровать. Она

объяснила мне, что ей непривычно проводить первую ночь вдали от родственников. Я

согласилась. Мы сняли с себя все кроме трусиков и легли спать. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы

лежали на спине рядом друг с другом и смотрели в потолок. Спустя некоторое время, Наташа

повернулась ко мне, и стала расспрашивать о моем сексуальном опыте. Я честно призналась в

том, что у меня никогда и ничего такого не было. Я почувствовала ее руку на своем лобке. Она

медленно гладила мои половые губу, а большим пальцем натирала клитор. Она молча

смотрела на меня и похотливо улыбалась. Мне нравилось то, что она со мной делала. Через

десять минут она встала с кровати, сняла с себя трусики, и сказала сделать мне тоже самое. Я

выполнила ее просьбу. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Наташа открыла свою тумбочку и достала оттуда

вибратор. Об был ярко красного цвета. Его длина была примерно пятнадцать сантиметров, а

толщина три. Она скинула с меня одеяло и легла в кровать. Наташа включила вибратор и

прижала его к моему клитору. Мне было безумно приятно. Взято с сайта https://goo.gl/NXro2j

Я почувствов ала, что моя промежность становиться мокрой. Через двадцать минут я убрала

руку Наташи, в которой она держала игрушку, и сжала свои ноги. За это время я испытала не

менее десяти первых в моей жизни оргазмов. Последний был особенно сильный.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я повернула голову и посмотрела на мою соседку по комнате. Правой

рукой она трахала себя вибратором в пизду, а пальцами левой руки теребила клитор. От

удовольствия она крутила своей головой то влево, то вправо. Я смотрела на нее с

нескрываемым интересом. Я слышала как ее пизда издает чавкающие звуки. Мне захотелось,

чтобы она лишила меня девственности этим силиконовым членом. Глядя на происходящее я

стала натирать свой клитор. Я кончила несколько раз и незаметно для себя уснула.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Я проснулась от лучей солнца, которые светили из окна прямо мне в

глаза. Наташа что то готовила на кухне. Через несколько минут она уже сидела на краю

кровати, а в руках у нее был поднос с бутербродами. Мы подкрепились и я ей рассказала о

том, что хотела бы, чтобы она лишила меня невинности. Она улыбнулась и сказала, что

выполнит мою просьбу, но чуть позже. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Наташа пошла в туалет и позвала

меня с собой. Она сказала мне встать над унитазом, раздвинуть и согнуть ноги в коленях.



Сначала она вошла в меня одним пальцем, затем двумя, а потом медленно ввела в меня

выключенный вибратор. Ощущения, которые я испытала в тот момент, нельзя передать

словами. Наташа сделала несколько движений, и вытащила вибратор. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Мы вдвоем залезли в душ. Мы целовались и одновременно трахали друг друга пальцами в

пизду. Это продолжалось несколько часов. Потом мы вышли из душа и легли на кровать. Мы

натирали друг другу клиторы, пока они не становились красными. Трахали себя вибратором,

пока из наших кисок не начинал брызгать сок. Отлизывали друг другу киски. Мы делали все,

что приходило в голову, и доставляло удовольствие. Каждый день мы занимались любовью.

Это продолжалось до тех пор, пока мы не закончили институт, и не разъехались по домам.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Сейчас я живу с мужем. У нас двое детей. Я люблю своего суженного. Но,

с ним я не испытываю того, что испытывала с Наташей. Надеюсь, что когда-нибудь мы

встретимся и вспомним, как нам было хорошо вместе.


