
Детский лагерь "Звездочка"
На мое 14-летие родители наконец-то пообещали отпустить меня в летний лагерь. Я не могла дождаться
наступления летних каникул. И вот я сижу в автобусе с надписью Детский лагерь “Звездочка” в ожидании
приключений. Вокруг бегали обеспокоенные мамы и бабушки, вожатые, которые пытались рассадить по местам
галдящих подростков. Дорога предстояла долгая, и я решила не терять время и перезнакомиться с ребятами
еще в автобусе.

Дети были разных возрастов. И меня, конечно же, интересовали те, что постарше. Среди них были дерзкие
девчонки, на которых хотелось быть похожей, и симпатичные парни. Но что больше всего поражало - они все
курили.

Мне такое поведение казалось верхом смелости, ведь их могли поймать, рассказать все родителям и просто
отправить домой. Однако их это не пугало. На каждой остановке они выходили, выбирали неприметное место и
дымили. А я восхищенно наблюдала за процессом. А уж когда мы прибыли в лагерь, там тем более было где
спрятаться.

Во время таких перекуров девчонки вели пошловатые беседы о мальчиках, я же развешивала уши и ловила
новую информацию. Однажды я решилась попросить у них сигарету, и постепенно сама начала бегать курить
за территорию лагеря и выпивать вместе с самыми отпетыми пацанами и девчонками деревенский самогон.

Выпивали мы обычно перед дискотекой, чтобы словить нужное настроение, стать посмелее и уже без стеснения
подставлять губы и свои юные прелести неловким мальчишкам. Мой первый опыт в этом деле был провальным.
Мы с девчонками убежали покурить, за зданием игротеки уже были наши парни. И один, который считал, что у
нас ним отношения, предложил мне прогуляться и побыть наедине.

Я не стала отказываться, мы пошли на стадион и сели на одну из скамеек. Мой герой сразу начал меня целовать
и лапать мою едва наметившуюся грудь. Когда он щипал мои соски, мне было больно и приятно одновременно. Я
вскрикивала, а его это веселило. Это странное тянущее чувство внизу живота - такое новое для меня - просто
сводило с ума.

Внезапно он залез мне под юбку и начал тереться ладонью об мои трусики. Я могла представить, что должно
быть дальше, только в теории. Спасибо кассетам с порно, которые я откопала дома у родителей и подробно
изучила. Но мой “парень” так и мялся на месте, и в конце концов его поцелуи и поглаживания меня достали. Я
пошла танцевать дальше.

Ночью мы с девчонками обсуждали свои похождения. Я рассказала им, что у меня было с тем мальчишкой, и
честно призналась, что мне хотелось больше. Старшие подружки одобрили мои слова. Потом одна из них - Инна
- позвала меня покурить. И уже наедине она рассказала, что в лагере работает плотник дядя Ваня. И ему по
нраву такие девчонки, как я.

Если хочешь новых ощущений, иди к нему в домик. Он мужик ушлый, не то что эти малолетки.

А как объяснить ему, что мне надо?

Дура ты, - сказала Инна, плюнув на землю. - Скажи, что за сигаретами пришла. Он продает. А дальше по
ситуации действуй. Маленькая что ли?

Ночью я не спала и думала над ее словами, фантазировала, как все это случится. Назавтра, когда был сончас и
весь лагерь притих, я выбралась из домика и отправилась на поиски новых ощущений. У двери я порядком
перепугалась и уже хотела сбежать, но дверь отворилась, и на пороге возник дядька лет под 40.

И кто это тут у нас стоит? Как звать тебя, милашка?



Здравствуйте. Мне нужен дядя Ваня.

Ну, это я. А ты кто?

А я Лена. Я хочу у вас кое-что купить.

Дядя Ваня усмехнулся, посмотрел по сторонам и предложил зайти. Он провел меня в дальнюю комнату, там
было две кровати, а еще тумбочки и телик.

Ну, что тебе надо? - спросил он, разглядывая меня.

Я назвала первую пришедшую в голову марку сигарет, он сунул мне пачку. Я спросила, можно ли покурить у
него. Он махнул рукой на кровать, я присела, достаточно откровенно расставив ноги. Юбка у меня была
короткая, и он мог видеть мои трусики. Дядя Ваня сел рядом, и его ладонь оказалась на моем колене.

Плотник расспрашивал меня, где я учусь, кто мои родители, а его рука ползла все выше. Я отвечала на вопросы.
И тут он спросил, был ли у меня когда-нибудь мужчина. Я призналась, что нет. Но сама я часто себя
удовлетворяю. И он предложил мне показать, как я это делаю.

Я встала с кровати, сбросила трусики и присела прямо перед ним. Я расставила ноги, раздвинула половые
губки и стала нащупывать клитор. Я медленно массировала его, а дядя Ваня внимательно смотрел. Минут через
десять он опустился передо мной на колени и сказал, чтобы я расслабилась и не пугалась.

Он пододвинул меня к своему лицу и прикоснулся губами к моей письке. Его язык начал двигаться вверх-вниз и
в стороны, и я ощущала невероятный кайф. Я просто закрыла глаза и плавала на волнах этих потрясающих
ощущений. Он лизал мою щелочку аккуратно и ласково, иногда покусывая маленькую горошинку, с которой я так
любила играться по ночам.

Я пыталась раздвинуть ноги как можно шире. Его язык начал входить в щель, я была готова к такому повороту,
ведь мои пальцы уже не раз там бывали. Он положил ладонь мне на живот, а пальцами гладил набухший клитор.
Вдруг он спросил:

А ты не пробовала ласкать мужчину?

Нет, но я хочу.

Дядя Ваня расстегнул штаны, и я увидела большой напряженный член. Я видела такое только в кино.

Сначала можешь полизать его, а потом возьми в рот и соси. Только аккуратнее с зубами.

Я расположилась поудобнее, чтобы его пальцы могли дальше меня ласкать, и начала лизать его член. Когда я
открыла рот и попыталась заглотить его, он уперся мне в горло. А дядя Ваня прикрыл глаза и начал двигаться,
трахая мой ротик. Вдруг я почувствовала, что толчки стали резче и сильнее, и в мое горло ударила горячая
струя. От неожиданности я все сглотнула.

Дядя Ваня дал мне платок. Я вытерла губы. Моя писечка горела огнем. Плотник вышел из комнаты, но очень
скоро вернулся с тарелкой, на которой лежало сливочное масло. Я поинтересовалась, зачем. Но он только
ухмыльнулся и сказал повернуться задом.

Потом он сказал раздвинуть попу. Я чувствовала, что он чем-то ее намазывает, медленно вставляя пальцы. Мне
было неприятно, но в то же время мне это нравилось.



Поласкай себя, - сказал он хриплым голосом.

И я начала теребить свой разбухший бугорок, а он проникал в мой анус, увеличивая количество пальцев. Он
дошел до четырех, потом вытащил их, и я почувствовала, как моей дырочки коснулось что-то горячее. Мысли
проносились в моей голове со скоростью света, но бежать уже было нельзя.

Его член резко вошел в меня, я крикнула, и из глаз покатились слезы. Он немного подождал, но уже через
минуту начал зверски долбить мою попочку. Я уткнулась лицом в матрас и плакала.

Я же сказал, чтобы ты ласкала себя. И не будет больно.

Я засунула под себя руку и начала привычные движения. Боль действительно отступала. Теперь меня трясло. И
вдруг меня накрыла волна блаженства. Я застонала. Дядя Ваня вбивал в меня свой член, а я была на верху
блаженства. Я даже раздвинула ягодицы сильнее, чтобы он вошел еще глубже.

Толчки члена во мне были такими яростными, что я чуть не падала с кровати. Сзади раздался хрип, и мою
дырочку заполнила сперма. Он вытащил из меня член так же резко, как и вошел, шлепнул по попке и сказал, что
я могу одеться.

Я шла по дорожке и чувствовала, как из попы сочится сперма. Моя дырочка горела, на я была счастлива. А
дядя Ваня сказал, что я могу снова его навестить, если мне захочется покурить.
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