
Папа, мой папочка...
Первый раз был с папой, как раз на мой День Рождения, и до сих пор я нисколько не сожалею, что так вышло...
От той стыдливости, что у меня секс с папой, еще слаще, чем с парнем...

У папы секса не было давно из-за того, что мама была в больнице. Это я знаю точно, потому что не раз слышала,
как папа дрочил...И когда я слушала, я себя начинала ласкать и представляла, как я с папой... Утром мы
собирались ехать за мамой, ее выписывали и заодно закупиться продуктами на праздник...

Я, перед тем, как вставать, услышала папино дыхание и звуки при мастурбации, я стала ласкать себя и не
думала, что папа увидит, а он, оказывается, стоял за дверью и подсматривал... И выждал же как раз тот момент,
когда меня всю уже охватил наступающий тот самый праксизм моей девичьей мастурбации... Меня стало
выгинать мостиком, ноги свело сладкой судорогой и тут, ...папа в комнату ко мне вошел голый,.. член стоял,
потом он сказал, что услышал, как я себя ласкаю, тихо подошел к двери,...подсматривал, и не выдержал.

Я, конечно, испугалась, да и стыдно было ужасно... Одно дело - жить мечтой и фантазией, когда себя
ласкаешь, что с папой секс, и совсем другое - когда все в реальности... А папа сел на кровать, стал мне все
объяснять, что-то говорить, и мою руку положил на член, ну а дальше во мне уже возбуждение взыграло и
интерес, и предвкушение исполнения тех фантазий, что были всегда, когда я себя ласкала, как я представляла
себя с папой.

Я уже знала, что сейчас у нас все будет, исполнится все то, что я так долго мечтала. Чего хочет папа, я уже
тоже знала, я предчувствовала, да и понятно было, раз папа вошел ко мне голый. Знала, и как же я могла
сейчас папе возразить, воспротивиться его желанию, и моему желанию, пусть и греховному. Блин, я ж так сама
страстно желала этого, всегда, как только стала себя ласкать.

Я была так возбуждена от ласки киски своей рукой, от того, что теперь знала, что папа все видел и что сейчас
будет, я закрыла ладошками пылающее от стыда лицо и отдалась настойчивым, властным и сильным рукам
папы. А он раздвинул мои ноги, стал гладить своими сильными руками все там, вокруг киски. Он попросил меня
открыть лицо, я убрала ладошки, а папа их подхватил и забросил себе на плечи.

- С Днем Рождения, дочка!!! - И он страстно стал целовать меня в губы Я, боясь поднять на него глаза,
выполнила то, что он попросил, а папа попросил меня взять рукой его член, такой твердый, горячий,
поддергивающийся в моей руке. Папа стал ласкать рукой нежно и сильно мне грудь, делая мне всё приятнее.
Затем его рука добралась до живота, дошла до лобка, и стала одним пальцем, раздвигая щелочку, ласкать
мокрый вход во влагалище. И я уже готова была кончить только от этих папиных ласк...

Он попросил меня раздвинуть еще шире ноги, я выполнила, и его горячая рука коснулась моих половых губок,
уже всей щели, и так безумно стало сладко, вкусно, приятно, нежно и страстно, когда киски касается зрелый
мужчина, и этот мужчина - мой папа... Затем отец стал ласкать осторожно мою столь чувствительную
горошинку... еще и еще... промежность, касаясь своим сильными пальцами ануса и краев половых губок внизу...
Неглубоко всовывал туда палец...

Мне было настолько приятно, что казалось, я улетаю. С каждым его прикосновением волна возбуждения
накатывалась за волною, больше, сильнее... И вот, папа вовсю уже ласкает мою мокрую и пахучую киску... Я не
могла больше терпеть и сдерживать чувства: я стонала, извивалась от его руки, стараясь все сильнее надавить
киской на его безумно сильную руку. А папа улыбался и спрашивал:
- Хорошо тебе, доча?
- Да, да, да, папочка ! - отвечала я, и папа сильнее двигал рукой. Затем мы снова стали страстно целоваться, я
почувствовала, как его рука взяла меня за затылок и его губы коснулись моих, горячий язык проник ко мне в рот.
Я, не задумываясь, так страстно ответила на его поцелуй.
- Какая ты мокрая и вкусная! И какая ты у меня прекрасная! - шептал мне папа. - Как же ты меня хочешь, моя
красотулька! - и я не выдержала, сжимая папу бедрами, содрогаясь сладостными судорогами моего девичьего
оргазма.



...Как и тогда, в первый день лета, на мой День Рождения, в тот же день первый раз произошел наш первый
секс с проникновением в мою киску. Ведь тогда, в День моего рождения, на мое совершеннолетие, у нас с
папой только оральные ласки были и все, потому что мы торопились в город, маму выписывали из больницы, и
мне надо было прикупить кое-что из продуктов.

И когда я одевалась, зашел папа, одетый, он поздравил меня с Днем Рождения, страстно целуя в губы и лаская
грудь, ведь я только надела розовые трусики-стринги и коротенькую расклешеную юбочку, а топик еще не
успела надеть. И вот, когда ехали, мама позвонила нам и сообщила, что врача пока нет (а он должен был делать
выписку), что будет после обеда. Папа так обрадовался... И вот тогда мы не стали торопиться. А когда папа
свернул с трассы и поехал в сторону рощи, я все поняла...

- Паап !...
- Валя, дочка, ну наша тайна же произошла?
- Да...
- Честно только скажи, лаская себя, мечтала со мной, с папой?
- Да, пап... всегда ты был в грезах...Я, и когда ты зашел ко мне, грезила тобой!
- Вот и сейчас пусть наша сладкая тайна случится до конца!
- Пап, я не девственница... - призналась я папе, и где-то в душе почувствовала, что сейчас скажет папа...И
точно:
- Я, Валюш, знаю...
- Мама сказала?
- Ну, да... Мама же, по-моему, тебя застукала, как ты подмывалась...
- Я убежала от Сашки тогда... вот дома и мылась...
- Больно было ? Хоть грамотно порвал плевку?
- Ну немного больно было, да!

И уже когда заехали в березовую рощу, папа разложил сиденья. Пока он целовал меня, я и не заметила, как
папа расстегнул ширинку и, взяв мою руку, вложил в нее уже почти твердый член. Из самого кончика головки
появилась маленькая вязкая капля и смазала мои пальчики. Я поднесла пальцы к своему лицу, понюхала, и тут
же ощутила ни с чем не сравнимый аромат. Даже не задумываясь, я лизнула пальчики. Солоноватый вкус
смазки члена папы уже свел меня с ума и у меня там все сладенько запульсировало.

Это все происходило как не со мной, в реальности или во сне, я уже не понимала. Папа смотрел и улыбался... А
я, краснея приятной стыдливостью, стала так близко рассматривать член папы. Слегка прикрытая крайней
плотью, она казалась чувствительной и не защищенной. Так и хотелось погладить ее и защитить. Тремя
пальчиками взявшись за нее, я ласкала и изучала ее. Совершенная форма заставляла меня делать это снова и
снова.

Не заметив, как увлеклась, я втянула в игру и крайнюю плоть. Какой же совершенный механизм этот орган! Как
все продуманно и правильно. А ведь, лишившись плевочки в 16 лет с парнем, я никогда так не рассматривала
его член, как сейчас, вот тут в лесопосадке, где мне девичье предчувствие подсказывало, что раз уже дома
произошла наша оральная ласка, раз уж папа мне так классно лизал, то теперь пусть будет с папой и секс с
проникновением его члена в мою уже мокрую киску.

Я продолжала двигать кулачком верх и вниз, покрывая одновременно губами головку члена, пока еще не вбирая
в рот всю головку, а потом уже и член, настолько в рот, насколько она влезет, а папин член. Ах, какой хороший,
сантиметров 18 - 20, прямо как баллончик освежителя воздуха... А теперь почти весь член вобрала в рот...
Посмотрела на папу...

Он гладил меня по бедрам, изредка дотрагиваясь до киски. Я сосала и смотрела на него...Папа так смотрел, как
у меня задралась юбочка, обнажая голые ноги, обнажая розовые трусики-стринги... Папа потянулся к топику, и
я подняла руки... затем к трусикам, я приподняла попку, осталась в юбочке, но папа оставил трусики на одной
ноге, и я поняла, что это ему нравится... Подобное видела по видео, когда смотрели с подругой... Я снова стала
сосать член, он в руке и во рту отвечал мне подергиванием, отчего папа тихо постанывал и постанывать стала и



я...

Ну а когда его пальцы принялись ласкать киску, я уже громче стала и сладостно постанывать, и приподнимать
попочку. Это мое движение папа естественно заметил и ввел в мокрую киску палец... Боже, как мне стало
хорошо...Руки, пальцы папы, так умело ласкали мой клитор, и проникали в меня, в мокрую киску, отчего она
издавала хлюпающие звуки...

Я уже стонала в голос и сама насаживалась на его пальцы. Он перевернул меня на спину, и я приветливо
раздвинула ножки, ложась на сиденье, отдавая во власть его ласк свою киску. Папа стал целовать мои бедра,
низ живота, а пальцами ласкал клитор, доставляя этими ласками мне божественное наслаждение, восторг...

Папины поцелуи перешли к раздвинутой мокрой щелочке и горячий язык затеребил клитор из стороны в сторону
- я аж выгнулась мостиком... Папин язык чередовал свои ласки, то из стороны в сторону, то клитор ласкал
круговыми движениями, а сам клитор и его головочку не трогал, что приводило меня в неописуемое
наслаждение.

Я положила руку на голову папы, прижала ее, подавая навстречу бедра, и стала двигать попкой, тем самым как
бы показывая этими движениями нужный темп ласки языком, а самой все еще хотелось сосать член...

Второй рукой я ласкала свою грудь, мяла твердые сосочки. Стала чувствовать, что меня опутывают там внутри
пульсирующие волны того самого девичьего наслаждения, не быстро, медленно, но уверенно опутывает
наслаждением, и вот сейчас выльется это блаженство наружу... Я стала увеличивать темп, и папа тоже - свои
движения лизания клитора и всей щелочки киски.

И вот тело стало дрожать, стопы ног сводить сладкой судорожной истомой, сладострастные мурашки по всему
телу окутали дрожью, и я стала стонать и, невольно наслаждаясь оргазмом, сжимать бедрами голову папы,
страстный мой томный голос наслаждения оргазмом повторял одно, только одно:
- Папа, папа, папочка,...да, да, Господи, как хорошо, папа! Как же мне хорошо! - и содрогнувшись конвульсией
оргазма, я обмякла...

Папа, как и утром дома, вылизывал оргазменный сок моей киски, я даже чувствовала, как терпко пахнет этот
вытекающий сок, сок нашей зародившейся сладострастной тайны...
- Папа, как хорошо !...- и посмотрев, что папа трогает, поглаживая твердый член, я поняла, что сейчас папа меня
будет трахать...

Он одной рукой поласкал грудь. Волна наслаждения от прихода оргазма сотрясла все мое тело, а папа
приблизил член к мокрой вагине, поводил головкой члена снизу по мокрой щелочке до клитора, потер головкой
сам клитор и... направил член, со словами:
- Ох, дочка, как папа сейчас сожалеет, что не первый у тебя, - и мягко вошел в меня. Я подалась навстречу,
немного выгибаясь, сжала руками чехол сиденья. Я стала сладко ощущать твердость и жар "работающего" в
мокрой киске члена папочки... Блин, это слово само пришло мне на ум, когда папа стал двигаться:
- Ебет, папа меня ебет !... - я стонала, а папа велел:
- Не закрывай глаза...Смотри на папу. - А сам тоже смотрит на меня, я наслаждаюсь, прикусываю губы, смотрю
на папу, хоть и с трудом, потому что от кайфа так хочется закрыть глаза и наслаждаться, но и так наслаждение
было восхитительным, и мои стоны прям переросли в крик.

И вот уже на меня стала находить волна прихода оргазма уже именно от члена папы, а не от его языка, я уже
наслаждалась пульсацией... Папа вынул мокрый член и припал, именно припал к обильно мокрой писечке...
Позже я узнала, что папа так всегда трахает, он любит в этот момент слизывать сок, а его у меня было много...
Мне конечно же понравилось, что папа снова лижет киску, и я сама раздвинула шире щелочку.

Еще ярче стала мое тело окутывать прибывающая волна наслаждения, а папа все чередовал ласки клитора,
всовывание пальцев, доводя меня до приятных судорог... И когда он в очередной раз ласкал меня языком, я
почувствовала приближение вкусности - сладости прихода оргазма, я руками схватила его голову, и прижала к
мокрой киске, а ногами сжала голову, и в столь сладострастном экстазе, двигая попой, я устремилась навстречу



пульсации внутри киски, сладкому, прям взрыву там, в киске...моя спина выгнулась мостиком, я просто выла от
блаженства и:
- Пап, мы с тобой сошли с ума! Как хорошо!
- Мне, дочка, главное - чтобы тебе было хорошо! Как ты еще красивее становишься, когда в блаженстве...

Перестав биться в конвульсиях оргазма, я потянула папу к себе и мы слились в горячем поцелуе....А мое тело
все еще дрожало от полученного оргазма. Я полностью потеряла ощущение реальности, настолько мощный и
продолжительный был оргазм. Мое сознание было приятно затуманено. Я прошептала папе:
- Папа, я хочу его сосать, - и прям вобрала в рот наполовину обмякший член... Стала сосать... Я старалась из-за
всех сил, что бы доставить наслаждение и чтобы член был твердым...

Сосала член, лизала языком головку, а потом старалась всунуть его себе прям в горло... Я знала, что мужчины
это любят... Я с наслаждением делала горловой минет и своему парню, а сейчас папе... Я заглотила, мои
старания не прошли даром, пусть и обильно слюна пошла, и рвотный рефлекс никуда не пропадал... Папа взял
меня за затылок и стал двигаться, наращивая ритм, двигая своей попой. Член стал твердый, пульсирующий
приятно в руке, ровный, красивый...

Папа вдруг сказал:
- Сейчас становись рачком на край сиденья, а я, стоя у дверцы.

И когда я встала, рачком, как велел папа, он мне раздвинул ягодицы, полизал дырочку попки, потом лаская
языком киску, прошептал:
- Боже, как она у тебя классно пахнет ванилином - и всунул... Я повернула голову, ротик сам приоткрылся, я
простонала...Вошел медленно, до самого корня... Секунду не двигался там, как бы хотел убедиться, как там у
дочки мокро, горячо, и с хлюпающими звуками стал двигаться...У меня там все стало пульсировать, и эта
пульсация передавалась конечно члену, а он на каждую пульсацию киски отвечал подергиванием, отчего папа
стонал...

Держа руки свои на моих бедрах, папа прям мощно стал ебать (тут слово подходит только это), да так, что,
кажется, далеко в лесопосадке слышны были хлюпающие звуки наших тел... Батюшки, папа такой темп сейчас
убыстрил, что я уже не стонала, а кричала:
- Папа, ой, папочка! Я умру сейчас, папааааа, ммммм,.....ааааа, папаааа!...- и тут папа спросил:
- Проглотишь?....
- Да, пап, даааа ! - и вот, я почувствовала как член еще быстрее запульсировал во мне, и уже казалось, что моя
киска отвечает на пульсацию члена, до того эта пульсация стала частой, и папа высунул, а я быстро
развернулась:
- Давай дочка, давай... - и папа направил член в мой открытый рот, тут же мне хлынула теплая, вязкая жидкость.

Папа стонал и содрогался, а из головки все брызгали новые и новые порции спермы, я глотала, смотря на
томное лицо папы и мне нисколько не было брезгливо глотать теплую сперму родного отца.

- С Днем Рождения, доча, с 18-летием! - и папа жарко поцеловал меня, а я отвечала языком на его язык.

После этого Дня моего рождения мы стали часто заезжать на это место... Мы стали заниматься любовью везде,
и однажды меня папа трахал в нашем колледже, когда заехал за мной... Нам так нравилось трахаться на
природе, постелив на травку покрывало, в машине, если донимали комары, когда шел дождь...

Папа меня больше никогда не упрекал, что не он лишил меня плевочки, а вот я себя иногда упрекала, что не
дала папе в мой первый раз, особенно, когда ссорилась со своим парнем. Про себя говорила :
- Ну и какого же рожна, я тебе, блин, отдала свою плевочку, а не папе...
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