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Название: Мой первый раз

Всем приветик. Немножко о себе. Меня зовут Валерия и производными от него Лера,

Лерочка, Валерка. А ещё мама с папой иногда зовут меня Пчёлкой, я в детстве очень любила

мёд, и частенько его таскала ложкой из банки. Мой рост 156см, вес 49кг, стройные ножки,

округлая попка (мне самой очень нравится), грудь маленькая, остренькая, торчащая вперёд с

большими сосками, и как мне кажется с симпатичной мордашкой. Я ещё пару лет тому назад

случайно проходя мимо родительской комнаты, (у которой была не плотно закрыта дверь)

увидела как мама стоит на четвереньках, а папа направляет свой член в маму. С тех пор я

стала мечтать о том, как меня будет трахать папа. Время шло, и эта мысль всё чаще меня

посещала. Я пыталась придумать способ, чтобы спровоцировать папу, чтобы он меня

изнасиловал. Но он всё время только подшучивал надо мной. Пару раз, когда мы с ним были

одни дома, я выскакивала из ванны голенькой. Он просто легонько шлёпнул меня по попке, и

сказал, чтобы я пошла и оделась. И вот однажды мама уехала на две недели к бабушке в

деревню, и мы с папой остались дома одни. И вот вечером, сидя возле телевизора, я прямо в

лоб попросила папу, чтобы он лишил меня девственности. От этих моих слов у него просто

отпала челюсть. Он какое – то время просто слова не мог сказать, и смотрел на меня

большими круглыми глазами. Я села ему на руки и стала его целовать и шептать, папочка ну

пожалуйста, папочка, сделай это. Не знаю, сколько времени прошло, может час, может

больше. И папа начал отвечать на мои поцелуи. А потом он взял меня на руки и понёс в

спальню. Папа потянул поясок моего халатика, и я оказала сь сразу голенькой. Потом он

сбросил свою одежду и лёг рядом со мной. Я впервые увидела муской член так близко, и

неуверенно прикоснулась к нему рукой. От моего прикоссновения он сразу резко дёрнулся.

Он был такой большой, горячий и твёрдый. Мне даже немножко стало страшно, как такая

штука поместится во мне. Но потом успокоила себя тем, что ведь в мамину киску он

помещается. А между тем, папа начал целовать мою титечку, а вторую за сосок теребил

пальцами. Потом его рука соскользнула мне между ножек, и они кажется сами от этого

движения раздвинулись. Какое – то время папа игрался с моим клитором, а потом сполз вниз

и припал губами к губкам моей киски (у меня там чистенько). Что со мной творилось, просто

не передать. Я была наверное где – то на небесах. А потом папа приставил свой член к киске,

и начал давить. Но сразу остановился, и сказал, что не может это сделать со своей любимой

девочкой. Я обвила его за шею, и стала умолять его сделать это. Он опять меня всю зацеловал,

и киску полизал. И только с третьей попытки, он приставил член к киске слегка надавил, и

замер. Мы встретились глазами. В следующую секунду я только успела ойкнуть, и чуть не

задохнулась, когда там внутри у меня всё заполнилось. Какое – то время папа тихонько

полежал на мне, а потом начал двигаться туда – сюда, сначала медленно, потом быстрее.

Через какое – то время он выдернул член из меня. Из члена начала выстреливать сперма, её

было так много, что он забрызгл меня всю, она долетала даже до лица. Вопреки моим

ожиданиям, было почти совсем не больно, и всего несколько капелек крови. Вот таким был

мой первый секс.


