
Деревенская история
Всё началось довольно просто. Село, где жил Сергей, было небольшим. Сельский Дом культуры, несколько
улиц, вот и всё. В то время Сергей был молодым, сексуально озабоченным парнем. С тех пор, как он начал
мастурбировать, ему хотелось это делать каждый день, и ещё хотелось ,чтобы это делала ему его девушка, с
которой он гулял по улицам посёлка после окончания танцев в их сельском клубе.

И вот, однажды, проводив её  домой, он присел на скамейку возле их забора. Рядом усадил подругу. Напротив
была дверь соседского дома, а позади дверь дома подруги. Издалека, от самой совхозной конторы из
громкоговорителя, установленного рядом с ней на столбе, звучала красивая мелодия, располагающая к интиму.

Сергей крепко обнимал и целовал свою подругу. И у него появилось страстное желание ощутить её руки на
своём члене. Он расстегнул ширинку, достал его и, взяв её за руку, потянул её к своей набухшей палке. Сначала
она не поняла его намерений, но ощутив в своих руках тёплую напряжённую плоть, Люся (так звали его подругу)
сжала её своими небольшими ручками и начала изучать этот незнакомый ей орган.

Она заинтересованно двигала шкурку члена вверх и вниз, искоса смотрела на свои действия, и было видно, что
ей это понравилось. Сергей в это время одной рукой прижимал её худенькое тельце к себе, а другой сквозь
платье пытался нащупать её небольшие, даже можно сказать, маленькие, чем-то напоминающие детские,
сосочки.

Не видя никакого сопротивления, он опустил руку ниже, к сокровенному участку её тела, приподнял подол,
прикоснулся к её телу, и вот оно - заветное! Он ощутил влажные трусики – писька её текла! В этот момент его
член не выдержал напряжения. Он почувствовал, как приближается финал. Об этом он знал по своей практике
мастурбации. Свершилось! Из его конца вырвалась мощная струя спермы. Она обрызгала и руку, и лицо
подруги.

— Ох, что это такое? – испуганно спросила она, — что это было, ты на меня написал?
— Да нет, это моя сперма. После мастурбации всегда так случается. Ты не хочешь попробовать её?

Он думал, что сейчас начнётся: «дурак!», «хам!», «ты с ума сошёл!», «да как ты смеешь!?», но всё закончилось
простым вопросом:
— А можно?
— Конечно можно, даже нужно, — успокоил её Сергей.

Люся осторожно поднесла запачканную спермой руку к своим губам и так же осторожно лизнула.

— И правда, она на вкус даже очень неплохая, такая сладковатая, хочешь попробовать? – и она поднесла свою
руку к его губам.
— Нет, давай лучше я у тебя попробую, ведь у тебя тоже что-то вышло из письки, — и он опустился перед нею
на колени.
— Нет, пойдём в нашу баню, её сегодня топили, и там тепло, а то, вдруг родители выйдут или соседи?

В бане на самом деле было тепло, даже жарко. Усадив Люсю на полку, Сергей нетерпеливо начал её
раздевать. Опустившись перед её обнаженным телом, он ощутил запах свежего белья и свежего девичьего
тела. Приспустив влажные на промежности трусики, он нежно прикоснулся к пушистому лобку. Своим
подбородком он ощутил влажные губки и принялся вылизывать их.

— Ох, какое же это блаженство! Я никогда даже не предполагала, как это хорошо!

Сергей продолжал не останавливаясь. Вот он поднялся повыше, и после нежных половых губок ощутил языком
плотный бугорок, напоминающий маленький член. Он осторожно прикоснулся к нему языком, потом начал
нежно его засасывать в рот. От этого он стал увеличиваться в размерах, примерно так же, как и его хуй во
время мастурбации.



После продолжительных ласк этого органа из её письки вырвалась струя какой-то жидкости. Она остро пахла,
но это была не моча, а что-то другое, приятное на вкус. Это ему так понравилось, что он попросил сделать ещё
так же, но не услышал ответа. Люся лежала почти в бессознательном состоянии. Сергей испугался и начал её
тормошить. Через некоторое время она очнулась.

— Не беспокойся, так со мной это бывает, когда я ласкаю себя там!
— И часто ты себя там ласкаешь?
— Почти каждую ночь перед сном. Но вот так, такое чувство я испытала впервые, и если бы ты знал, как в это
время мне захотелось ощутить твой член в себе. Он у тебя такой большой, но наверное уместится в моей письке.
Давай попробуем, ты же хочешь этого?

От такого предложения Сергею грех было отказываться. Он даже предположить не мог, что вот так случится
его первый раз. Его хуй, давно уже вставший, от таких её слов напрягся, яйца налились тяжестью. А Люся в это
время удобно располагалась на полке. Она была вся в ожидании, и он поторопился пристроиться между её
худеньких ляжек.

В сумерках он рассмотрел её тело, маленькие, напоминающие козьи, соски. Да, особенно выразительным телом
она не обладала. Но Сергей был возбуждён видом её маленького худенького тела. Еще раз полизав её и так
уже мокрую щелку, Сергей опустился меж её ног, приблизил головку члена к вожделенной пещерке.

В свете фонаря, проникающего через небольшое банное оконце, он увидел поросший редкими кудрявыми
волосиками лобок и полураскрытую щелку, прикрытую длинным малыми половыми губками. Они напоминали
лепестки увядающей розы. Ткнув свою залупу между этих лепестков, он неожиданно провалился вглубь. Это
произошло так неожиданно, что он тут же обильно кончил.

— Ох! Твоя сперма прямо обожгла меня, — и Люся сотряслась ещё от одного оргазма. – Ты же кончил в меня, и
теперь я забеременею? Но мне теперь всё равно, пусть, всё равно я давно уже не целка. Давай теперь будем
каждый день этим заниматься, пока не устанем, или я не рожу! Я думаю, мои родители будут не против наших
отношений. Я завтра маме об этом расскажу. Может быть, она мне что-то подскажет. Она ведь тоже любит
сексом заниматься. Ведь это она мне рассказала и показала, как удовлетворять себя до замужества, получая
от этого удовольствие и оставаться целкой. Вот только однажды, я так вошла в раж, что не заметила, как
порвала свою целочку. Да ты наверно и сам это заметил. Вот с тех пор я не боюсь, что меня оттрахают. Вот
только боюсь забеременеть. Давай посмотрим твой член, есть на нём кровь, или нет. Ну, показывай! — и она
нагнулась над членом Сергея.

Рассмотрев внимательно, со словами: "крови нет, жаль, я ведь думала, что она заросла, а сейчас я не только
посмотрю, но и попробую его на вкус" - осмелела она. Она взяла в рот головку, и начала её облизывать. От её
прикосновений, хуй снова напрягся. Люся облизывала и посасывала его, затем начала насаживаться ртом, судя
по всему, получая от этого удовольствие и вот, в азарте наслаждения, она затолкнула его почти на всю длину.

Тут-то Сергей не выдержал и вновь, уже третий за сегодняшнюю ночь раз обильно кончил. Его сперма
наполнила Люсе рот. Она судорожно всё сглотнула, потом второй раз, и ещё раз. Так много поместилось семени
в её рту. Потом, смахнув сперму со своих губ, облизала пальцы.

- Ох, как это прекрасно, держать во рту член своего любимого и глотать его вкусную сперму! – восторженно
прошептала она.

На этом закончилось первое знакомство с половыми органами этой парочки. Проводив Люсю до самой двери,
он попросил её познакомить ближе с её матерью. Хотя, что знакомить, он был много наслышан о ней. По
рассказам сельчанок, она была сексуальной женщиной, и на её счету кроме мужа было много любовников.
Сергей и предположить не мог, что в скором будущем и он станет одним из её любовников.
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