
Когда любопытство берет верх
Всё началось два года назад, когда мне едва исполнилось 19 лет. Первый сексуальный опыт я получила в 18
лет: пару-тройку раз трахалась с парнем, который мне нравился. Но у нас так дело и не дошло до анала. После
того, как мы расстались, я заметила, что мне приятно, когда я засовываю себе в попу какой-нибудь предмет. Я
стала часто мастурбировать, засовывая в попу пальцы, и мне это чертовски нравилось. Несколько раз я даже
кончала.

Так прошло девять месяцев. Потом к нам переехала моя тётя. Она была всего на шесть лет старше меня. Её
звали Марина. Работала моделью в одном агентстве, очень высокая и очень красивая брюнетка. Когда я
прибиралась в квартире, заметила в вещах тёти Марины огромный вибратор. Мне очень захотелось поиграть с
ним, засунуть его во все свои дырки, но не хотелось, чтобы Марина об этом узнала.

Ещё у тёти было сексуальное мини-платье, которое мне очень захотелось примерить. Я только собралась его
надеть, как Марина вернулась домой с работы. Пришлось ждать момента, когда никого не будет дома. Спустя
две недели, я узнала, что в среду моя мама и тётя Марина поедут в Подмосковье по каким-то своим делам.
Наконец-то шанс представился мне! По такому случаю я купила себе тёмные чулки. Теперь то я смогу по-
нормальному лишить свою попку девственности!

В среду я проснулась в девять. В универ я не ходила, так как был август. Мама и Марина ещё были дома, потому
что их отъезд был запланирован на 11. Я позавтракала, сходила в магазин и немного погуляла. Наконец, мама и
тётя уехали. Я подождала 10 минут - вдруг они что-нибудь забудут - и взяла то, что мне надо. Я взяла мини-
платье из шкафа. Оно было чёрное с глубоченными вырезами спереди и ещё больше сзади. Потом нашла у тёти
самые откровенные стринги. Наконец, я взяла Маринины туфли, чёрного цвета, на стальных шпильках.

Когда я надела стринги, мне поначалу захотелось их снять, но я решила, что от этого дискомфорта нужно
получать удовольствие и сильно возбудилась. Оделась я за пять минут. Сложности возникли с туфлями - у них
были слишком высокие шпильки. Я встала на них и где-то минут пять привыкала к их высоте, а потом сделала
пять или шесть шагов - вроде ничего, классно.

Только через 30 минут я более-менее освоилась. Мне нравилось, как шпильки красиво цокали по паркету. Эти
звуки я никогда в жизни не забуду, тем более, что от этого цоканья я возбудилась ещё сильнее. Теперь настало
время лишать попу девственности. Я взяла вибратор. Он был розовый, в длину около 25 см, а толщину где-то 6
см. В общем - гигант.

Также взяла огурец, чтобы растянуть попку. Такой вибратор просто так в попу не влезет. Конечно же я взяла и
вазелин, как же без него обойтись? Местом действия я выбрала диван в гостиной. Я сняла платье и стринги -
остальное я снимать не захотела. Взяла вазелин и смазала им анус, даже залезла пальцами внутрь. Затем
смазала огурец и стала медленно толкать его в анус...

Двигался он с трудом, но после пяти попыток он почти до конца вошёл в кишку. Я испытала ни с чем не
сравнимое блаженство, начала двигать огурец. Поначалу я ощущала жжение, но мне не было больно. Мне было
очень приятно. Я вытащила огурец - теперь попка была сильно растянута, можно вводить вибратор.

Аккуратно смазав его, я ткнула им между ягодиц, но идти внутрь он не собирался. Я нажала посильнее, и
вибратор проскользнул. Теперь я возбудилась очень сильно - было больновато, но всё же он вошёл почти до
упора. Я включила вибратор на полную и стала ебать себя всё быстрее и быстрее. Теперь я уже не сдерживала
себя - я была счастлива, что лишила свою жопку девственности.

Наконец меня потряс мощнейший оргазм. Не помню, сколько я провалялась на диване, но, когда я посмотрела
на часы, было два часа дня. Никто так и не узнал, что я натворила. Прошло уже два года, но до сих пор про это
знаю только я...
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