
Первый учитель
Здравствуй, дорогой читатель! Я Катюшка. Хотелось бы тебе рассказать немного о себе и о том, как началась
моя взрослая жизнь. Как милая девочка превратилась в похотливую девку. На тот момент мне было 14 лет. Если
честно, тогда я сильно не задумывалась о сексе. Просто как-то мы в школе с подружками поспорили, кто первой
оседлает член. Ну как поспорили, посмеялись да и забыли.

У нас тогда, как на зло, жил шурин моего дяди Паша - молодой и привлекательный парень, брюнет с карими
глазами и доброй улыбкой, ему было 19. Да, это была моя первая любовь. Мы с ним проводили много времени
вместе, гуляли, у нас были общие знакомые, друзья. Моя мама полностью доверяла меня ему и даже иногда
подшучивала, что выдаст меня за него замуж.

Правда, когда она так шутила, я даже в какой-то степени об этом мечтала. Ну да ладно, не будем углубляться в
сопли и сентиментальность любовной романтики. Ну так вот, началось все с не больших заигрываний и
обнимашек, тем более, что я уже тогда была не стеснительная и пошловатая. Когда нас ложили вместе спать, я
издевалась как могла: ложилась к нему в коротенькой ночнушечьке, в наглую ложилась так, чтобы он меня
обнимал.

Я на тот момент была уже девочка фигуристая, было за что пощупать: и попка упругая, и грудь второго размера.
Я растекалась от каждого его прикосновения, сама же потихоньку наглаживала его шею, потом, не спеша
спускала свою ручку все ниже, только периодически делала остановки на его груди, животе и, наконец, в самой
нижней точке живота, но до самого члена специально не доходила, чтобы подразнить его ещё сильней.

Так как ручками я специально не трогала его, но добить его надо было, чтобы у него все дымилось от желания,
я закидывала на него ножку и начинала коленочкой так легонько тереться об его уже набухший член. Паша же в
такие моменты старался не шевелиться, единственное, что он делал - это наглаживал рукой мою спинку и попку,
и то, делал он это так аккуратно и нежно, как будто все время боялся меня спугнуть.

Хотя не удивительно - его соблазняет четырнадцатилетняя девчонка, Лолита блин, доморощенная, правда, в
моем случае, мой объект соблазнения был хоть помоложе. Бедный Пашка, сколько таких ночей он перенес...
Наверное потом моей подруге, с которой он тогда встречался, писец как доставалось, драл ее скорее всего как
сучку. Если честно, не знаю, как-то не очень хотелось слышать, как они трахаются.

Издевалась я над ним довольно-таки долго, и вот, однажды он набрался смелости и решительности, поняв, что
я сама его хочу и вреда ему не принесу. Позднее зажигание у него однако, а тогда я этого как-то не заметила.

Ну так вот, у нас дома была какая-то гулянка, веселуха, все изрядно выпили. Взрослые гудели на кухне, а
молодёжь в спальне веселилась. Я у Пашки пиво клянчила, ну, в общем все хорошо подпили. Когда пришло
время ложиться спать, гостей надо было где-то раскладывать, и нас опять положили вместе. Ну и как обычно, я
надела коротенькую шёлковую ночьнушечьку, распустила свои светло-русые волосы.

В комнате ночевала так же вся молодежь и все спали в порядке "мальчик-девочка". Нас было три парочки. В
комнате, можно сказать, был групповой секс, но, так как было темно и ничего не видно, все слушали друг друга.
Мы самые последние подали признаки жизни. Сначала лежали тихонько и обнимались, все было как обычно.

Удивлением для меня было то, что он вдруг приподнялся надо мной и поцеловал. На какую-то секунду я даже
растерялась, потому что до этого момента мы не разу не целовались. Одна его рука была под моей шеей, а
другой он гладил меня по всему телу, но уже не так как обычно. Каждое его движение было нежным, но в то же
время требовательным.

Я чувствовала, что во мне происходит что-то не обычное, не понятное. Каждое его прикосновение словно
обжигало, а когда он начал целовать мне шею и грудь, мое тело предательски начало поддаваться ему
навстречу. К тому моменту, когда наша, так скажем, прелюдия была в самом разгаре, в комнате уже все уснули,
и нам никто не мешал.



Он все так же продолжал меня целовать и нежно гладил по груди, плавно спускаясь вниз. Когда он дошел почти
до заветного, то он остановился. В моей голове пролетела мысль: «Он издевается надо мной, так же, как и я над
ним».

Но не тут то было. Он выдержал какую-то паузу, и его рука скользнула ещё ниже, он провел по моей киске
пальчиками, и меня всю затрясло от того, как это было приятно. Паша снова поцеловал меня, но этот поцелуй
был ещё нежнее остальных, как будто успокаивающий. Пока мы целовались, он стянул с меня трусики,
раздвинув мои ножки, его рука скользнула по внутренней части бедра к мой дурочке, в тишине раздался его
тихий шепот:

- Мм… какая мокренькая маленькая дырочка…

От его слов я смущенно начала сдвигать ножки, он не дал мне этого сделать. Он так быстро оказался надо
мной, и тут я почувствовала, что в мою киску упирается его набухший и огромный член. Я не подала вида, что
мне немного стало не по себе, но он видимо это почувствовал и начал успокаивать меня поцелуями, спускаясь
все ниже.

Страх уступил новой волне желания, после того, как я почувствовала, как нежно и жадно он начал целовать
мою киску, как играл язычком с клиторочком и проникал им в мою дырочку. Мое тело снова предательски
начало поддаваться его ласкам, меня всю выкручивало от удовольствия. Рукой я начала прижимать его голову
ещё сильнее к своей киске и меня начало судорожно трясти.

Я чувствовала, как моя киска вся пульсирует внутри. Я не смогла больше сдерживать стон. Когда раздался мой
стон в полголоса, Паша протянул руку и прикрыл своей ладонью мой ротик, чтобы я никого не разбудила. Он
вылизал всю мою дурочку и снова начал подниматься, целуя мой животик, грудь, шейку, добравшись до моего
ушка, он прошептал с такой нежностью:

- Солнце мое маленькое, ты такая сладенькая, я хочу тебя!

После этих слов я закинула ему ножки на спину и притянула ещё ближе к себе так, что его головка вошла в мою
киску. Он медленно начал дальше проникать в мой ещё невинный бутон. Это было что-то невероятное! Все
чувства перемешались, мне было приятно и страшно, это было просто что-то с чем-то. Я чувствовала с каким
трудом он протискивается в мой бутончик, и вот, цель достигнута!

Он упёрся в мою девственную плеву, выдержав секундную паузу, одним резким движением, он пронзил ее и
вошёл до конца. «Как оказалось, это вовсе не больно, а очень приятно», -пролетело в мой голове. Паша начал
ритмично двигаться, у него было такое тяжёлое и ликующее дыхание, он все делал так аккуратно и нежно, что
меня снова начало выкручивать и судорожно пульсировать в мой киске. Мой стон снова раздался, но на этот
раз Паша уже не закрывал мой ротик, потому что он сам не выдержал такого перевозбуждения и со стоном
начал кончать мне на животик. После он опустился рядом и поцеловал меня со словами:

- Спасибо, солнце, за то, что подарила мне свой невинный бутончик.

Я поцеловала его в ответ и убежала в душ. Когда возвращалась, думала, что он уже спит, но нет, он лежал и
ждал, когда я вернусь. Я запрыгнула к нему под одеялко и мы снова начали целоваться, обниматься. Теперь я
уже была посмелее и сама залезла на него сверху. И снова наше желание начало нарастать, инстинктивно я
начала елозить по его члену и чувствовала, как он поднимается.

Пашины руки снова метались по моему телу, он так сладко сжал мою попку своими сильными руками. Его
шаловливые пальчики быстро пробежалась по мой киске, и я легонько застонала. Паша направил свой член к
мой дурочке и дал право дальше действовать первой. Он только наглаживал и целовал меня.

Я начала потихоньку насаживаться на его член, так же ритмично двигала бедрами. Чувствовала, как мне
становится до неприличия хорошо от того, что он снова во мне. Мои движения становились то быстрее, то



замедлялись. Клиторочком терлась об его лобок, и у меня снова начинало судорожно пульсировать все в моей
киске, и я почувствовала, как взмок его лобок от моих соков.

Через минут пять я снова извергалась как непристойная сучка. Чувствовалось, что Паша, ликуя, получает
наслаждение от того, что меня всю выкручивает от оргазма, который я испытывала каждые пять минут, сидя на
его члене. Прошло немного времени, и Паша начал извергаться прямо в мою дырочку.

Хорошо, что на этот раз на нем была резинка. От того, как он пульсировал во мне, меня снова начало всю
выворачивать от оргазма, и мы оба кончили одновременно. После, поцеловавшись, мы обнялись и уснули. У нас
ещё было много таких страстных ночей. Он был моим первым и любимым учителем, который многому меня
научил!
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