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Сейчас мне 21 год, я привлекательный молодой человек с богатым сексуальным опытом.

Сегодня я могу переспать с девушкой на любой вкус почти не напрягаясь. Но рассказать я вам

хочу не про мои похождения последних лет, а про свой первый опыт, который был и остаётся

для меня самым ярким.

Эта история произошла восемь лет назад, когда мне было 13. Жил я в Санкт-Петербурге, и

был единственным ребёнком в семье. Мои родители относились к этому без фанатизма, давая

мне определённую свободу действий уже в достаточно раннем возрасте. В то время я

занимался в разных кружках, особенно увлекаясь дзюдо. До лета, в котором произошли

события, описанные ниже, особых успехов в спорте я не достигал, и родители на целое лето

спокойно отрывали меня от тренировок. Они брали меня с собой в домик в Евпатории,

доставшийся им в наследство. Благо, родители работали дистанционно. Однако, по ходу

учебного года 2008-2009, стало понятно, что я значительно вырос, как дзюдоист, и что

уезжать на все лето в Евпаторию в этот раз - загубить мою возможную спортивную карьеру в

зародыше.

В свете новых обстоятельств, родители, впервые за 10 лет всерьёз рассматривали возможность

остаться на всё лето в холодном Питере. К счастью, уже в начале мая нашлось решение,

устраивающие всех. Мамина подруга Мария пошла на уговоры родителей, и согласилась на

лето взять меня к себе. Таким образом, родители спокойно уезжали в Евпаторию, а я

оставался тренироваться в Питере, под пересмотром надёжного человека. Самой Марии это

было не сложно. Она жила одна, мужа у неё не было, детей тоже. Я уже был не маленький, и

следить за мной 24/7 не требовалось. Имеет смысл описать Марию заранее, чтобы вы имели

представление о том, с кем мне предстояло жить.

Она была очень открытой женщиной, никогда не комплексовала, и жила в своё удовольствие.

Рост у неё был немного выше среднего, фигура для 38 лет была идеальной. Она имела

натуральную грудь 5го-6го размера, относительно узкую талию, выпуклую попу и едва

пухловатые, длинные ноги. Лицо у неё было уже не совсем молодое, но тем не менее

привлекательное. Губы были небольшими, глаза карими, а волосы были светлыми, прямыми,

до плеч. На тот момент я уже во всю дрочил, но на Марию никогда не покушался даже в своих

фантазиях, так как считал это абсолютно аморальным (знал её с детства) . Поэтому, вплоть до

момента заселения к Марии, никаких грязных мыслишек у меня про неё даже не возникало.

Настал тот день, когда родители собрались уезжать в Крым. Было начало июня. Не скрою, я

был рад их отъезду, так как это был первый раз в жизни, когда я всерьёз и надолго вылазил

из-под их &quot;колпака&quot;. Я уже во всю строил планы на тусовки с друзьями, когда мы с

Марией махали родителям в аэропорту. Она приехала за мной в обтягивающем чёрном

летнем платье с открытыми плечами и средним декольте, которое удивительно хорошо

подчёркивало её выдающуюся фигуру, а на ногах были колготки телесного цвета и туфли на

каблуке. Из аэропорта я поехал с ней на машине, все ещё ощущая лёгкое чувство эйфории. Я

сел на переднее сиденье, с которого мне открылся замечательный вид на ноги Марии.



В том возрасте я дрочил по 5 раз на дню, но в этот суматошный период я уже больше суток

был без дрочки, и это стало сказываться, когда мой взгляд падал на ее ляжки. Мой член

пульсировал, едва в глаза бросались её ноги, а голова начала мутнеть. Это был первый раз,

когда я понял, как сильно она меня привлекает, с сексуальной точки зрения. Изо всех сил я

подавлял это влечение, и не без труда доехал до её квартиры, пытаясь не выдавать своего

возбуждения. Занеся сумки наверх, Мария передала мне ключи, настоятельно

проинструктировав быть аккуратнее с ними. Она сказала, что не собирается меня

контролировать, но взамен просит не подставлять ее перед родителями, и не пропадать с

друзьями допоздна. В конце разговора она показала диван на кухне, на котором мне

предстояло спать ближайшие 3 месяца. На тот момент для меня это было не принципиально.

Все, что я хотел - это поскорее уединиться и вздрочнуть. Такая возможность появилась у меня

уже через полчаса, когда Мария поехала по делам, а я, практически за 10 секунд, кончил в

раковину её ванной, вспоминая её ножки. Развратные мысли тут же отошли, и я пошёл

разбирать вещи, укладывая их на полки, которые показала Мария.

Закончив со своими делами, я пошёл к своим корешам, затусив с ними до вечера. Когда я

пришёл домой, Мария уже была там. На ней было все те же платье и колготки, что и с утра.

Мы сели пить чай, Мария слегка нагнулась вперед, чтобы опереться на стол, и тут я увидел,

что с такого ракурса декольте выглядит гораздо глубже. Ее огромная грудь в этом платье

творила что-то невероятное с моим организмом. Мой член просто завыл от прилива крови, а

голова опять помутнела. Каждый раз, когда она двигалась, ее грудь слегка колыхалась, и это

вызывало волны электричества в нижней части моего живота. Член пытался порвать штаны

изнутри. Я с трудом контролировал свои руки, а рот выделял слюну, от того, что мне безумно

хотелось вылизать её сиськи. Это было абсолютно животное чувство. Закончив с едой, я

сказал, что пойду в душ. В нем я с бешеным оргазмом кончил, вспоминая грудь Марии в

сегодняшнем платье.

Остальные 3 дня рабочей недели

прошли по накатанной. С утра я уходил на тренировку, потом тусил с друзьями, а вечером

возвращался домой поужинать, посмотреть телек и обязательно подрочить в душе. В субботу

и воскресенье тренировок не было, и поэтому в пятницу Мария предложила поехать на

природу на выходные. Она сказала, что ездит на свою небольшую дачу каждые выходные, и

что мы можем поехать с ней туда и на эти, если я не против. Я, без особого энтузиазма,

согласился. Никаких замыслов по поводу реальных действий с Марией в моей 13летней

голове возникнуть не могло, а выходные в &quot;мухосранске&quot;, без друзей, были не

очень радужной перспективой. Тем не менее, понимая то, что я и так обременяю её, я решил

не рушить ее привычный уклад хотя бы в плане выходных.

На дачу мы приехали в субботу утром. У Марии был небольшой одноэтажный домик,

маленькая банька, и аккуратный садик с цветами. На месте она быстро описала мне

окрестность и местные &quot;достопримечательности&quot;. После она показала мне мою

комнату и сказала, что пойдёт заниматься садом, а мне дала велосипед и

&quot;вольную&quot;, велев появиться к обеду. Я покатался по окрестностям, познакомился с

местными ребятами, которые сами были Питерские дачники, и вернулся в условленный срок



к Марии. Она была переодета в шорты и о бтягивающую майку с вырезом. Мне опять стало не

по себе от такого открытого вида её груди. Ещё чуть-чуть и я бы увидел её соски. Она меня

увидела и позвала за стол в дом. Обед был настоящей пыткой. Я был абсолютно выбит из

колеи видом её груди, сдавленной лифчиком, и обтянутой майкой, которая подчеркивала,

насколько эта грудь огромна. Все это добивалось видом её собранной талии и аппетитных

ляжек в шортиках. Я уже действительно боялся кончить прям в штаны. Доев обед в

полуобморочном состоянии, я пулей убежал в лес, соврав, что пошёл к ребятам, и в лесу за

пару движений кончил на землю.

Для виду покатавшись ещё часик по деревне и ближайшему лесу, я вернулся на участок

Марии. Едва зайдя, я понял, что мои испытания на сегодня не закончены. Мария лежала

перед домом на лежаке, на спине, и загорала в одном купальнике. Я впервые увидел, какой у

неё подтянутый живот. Нет, он не был идеально &quot;высушенный&quot;, как у

фотомоделей, но это было даже сексуальнее. Талия была идеально ровной. Я решил пройти в

дом, чтобы не выглядеть странно, пялясь на неё. Однако, она, заметив, что я вернулся,

окликнула меня.

Я подошёл к ней, но не очень близко. Я очень боялся выдать своё сексуальное напряжение.

Ни чуть не смутившись от того, что я вижу её, по сути, в одном нижнем белье, она сказала, что

душа у неё здесь нет, но она делает баню по вечерам. Она сказала, что если я хочу умыться в

бане, готова она будет в 9 вечера. Изо всех сил пытаясь выглядеть нормальным, я сказал, что

пойду в баню в 9 и направился в дом. Там, выдохнув, на меня обрушился шквал мыслей. Я в

панике начал думать, как в бане скрыть стояк, который до этого удавалось заправлять под

ремень начал думать, как бы я вёл себя в бане с человеком, который меня не привлекает,

чтобы сымитировать подобное поведение. Затем я в ещё большем ужасе вспомнил, что в

дачные бани я ходил только голым, и что так принято. Меня начало трясти. Мне уже было не

до возбуждения, я хотел только одного: не опозориться. Тогда мне казалось, что если

взрослый человек увидит мою эрекцию, этот позор будет уже не смыть.

Остаток вечера прошёл в тревоге. Наконец я на подкашивающихся ногах подошёл к бане, из

трубы которой уже шёл дым, и постучал в дверь. Мария открыла мне дверь, находясь в одном

халате. Ее груди опять полностью захватили мой фокус. Я зашёл в предбанник, а Мария

продолжила возиться с печкой. Для меня настал неловкий момент. Я не мог решить, что мне

делать. Мария, вроде как, не была полностью голой. Нужно ли мне раздеваться, или нет? Её

грудь все ещё мутила мое сознание. Решив, что стоять и тупить будет ещё хуже, я решил

задать вопрос в самой нейтральной форме, о которой мог на тот момент подумать:

&quot;Мария, а мы идём в баню в халатах?&quot;. Тут она резко отвлеклась от печки и теперь

ее внимание было полностью на мне. По её лицу я понял, что вопрос для неё был полной

неожиданностью. Немного замешкавшись и подбирая слова Мария аккуратно начала

отвечать: &quot;Честно говоря, я думала, что мы пойдём по очереди&quot;... Мне захотелось

провалиться сквозь землю. Мое лицо обдало жаром.

Мария не могла не заметить моего смущения и старалась смягчить ситуацию: &quot;но

ЛИЧНО МНЕ это не принципиально. Если хочешь - мы можем пойти вместе, но я просто не

хочу тебя смущать. Я не очень себе представляю баню в халате&quot;. Я тут же попытался

соскочить, но получалось это весьма неловко &quot;Прошу прощения, Мария, я просто совсем



не правильно Вас понял, давайте, конечно, я один схожу&quot;. Я старался говорить это с

улыбкой, но на моем лице все равно был бешеный страх. Мария решила разрядить

обстановку откровением: &quot;да не волнуйся, пожалуйста. Я вообще привыкла дома ходить

постоянно голая, а сейчас одеваюсь просто, чтобы тебя не смущать. Так что, честное слово,

ничего страшного. Если тебя это не смущает - пойдём вместе&quot;. В этот момент мой страх

и стыд наконец начали отступать. Я понял, что если сейчас откажусь, то это будет выглядеть

так, будто я стесняюсь, что тогда для меня было очень стыдно. Поэтому я решил перевести

стрелки и сказать: &quot;Мария, я не стесняюсь, но я не хочу ставить Вас в неловкое

положение, честное слово, не стоит&quot;. Тут Мария уже по-доброму засмеялась и я

выдохнул, с мыслью о том, что инцидент исчерпан. Как вдруг она выдаёт: &quot;меня в

неловкое положение?!) ) Так все, не беспокойся за это, кому-кому, а мне ты этим неловко

точно не сделаешь) Пойдём вместе и точка, а то мы на этом и так слишком много внимания

заострили&quot;.

Сейчас смешно об этом думать, но на тот момент я пожалел, что не зассал. Я подумал, что

через пару минут мои нормальные отношения с Марией закончатся навсегда, и я понятия не

имел, как нам будет вместе жить оставшееся лето. Марие явно не относилась к ситуации с

такой же серьёзностью. Она с улыбкой сказала &quot;тогда ты как хочешь, а я

раздеваюсь&quot;. В этот момент она начала развязывать пояс на халате. Мое сердце

подскочило к горлу. Узел развязался. Мария начала раздвигать халат, и на свет показался

плоский животик с подтянутой, но не очень узкой талией, сумасшедшие бёдра, лобок с узкой,

специально оставленной, полоской волос, и, конечно же, две огромные груди. Они были

просто идеальные. Соски были большими, а сама грудь держала объём и форму безо всякого

белья. Мария вела себя абсолютно непринуждённо.

Я решил, что единственный выход, чтобы не упасть лицом в грязь, это включить ту же

непринуждённость. Я вспомнил свои же слова про то, что &quot;я просто не хочу смущать

Марию&quot; и решил раздеться. У меня уже во всю разрабатывался план того, как не

&quot;запалить&quot; лютый стояк, но на мое удивление Мария даже не стала меня ждать, и

просто зашла в парную. Я разделся уже полностью и зашёл в парную. Она лежала на верхней

полке на спине, согнув в колене одну ногу. Её груди возвышались над остальным телом, а

глаза были закрыты. Я решил лечь на нижнюю полку лицом вниз, прижав член к животу.

Таков был мой план по сокрытию эрекции. Пролежав минут пять мне стало невыносимо

жарко. Я понял, что пора выходить. Извернувшись так, чтобы Мария ничего не заметила, я

вышел в предбанник, и тут же натянул на себя полотенце, зажав член за него. Через минуту

из парилки вышла уже и Мария, совсем голая. Мой член начал серьёзно бунтовать. Она

спросила &quot;ну как, нормально?&quot; Я, стараясь звучать так же непринуждённо сказал

&quot;да, все отлично&quot;. Она поинтересовалась, собираюсь ли я обливаться водой. Я,

вспоминая, что изначально согласился на всю эту затею, ради замены душа, понял, что

отказываться будет очень тупо. &quot;Да, конечно&quot;, ответил я. &quot;Ну хорошо, тогда

сейчас на втором заходе помоемся&quot;, сказала Мария.


