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Название: Как всё начиналось. Рита. Часть 13

Рита ласкала язычком мои яички, поглаживала пальчиками головку. Она подняла голову и

внимательно на меня посмотрела: — А ты бы хотел, чтобы я сделала себе тату?

— Тату? — я задумался, это было для меня неожиданно. — А что ты хотела, чтобы там было

нарисовано... и где?

— Ну... ты же сам меня называешь Кися! Я бы хотела сделать маленькую кошечку... здесь! —

она показала на правую ягодицу.

— Ммм... а ты знаешь, что некоторые мужчины будут думать что ты... б. дь?

— А ты разве не хочешь чтобы они так считали? — она прикоснулась губами к моей головке,

взяла её в ротик... стала посасывать. — Разве тебе не приятно, что я сплю с другими... что я

глотаю их соки... ?

Мой член тёрся между её губ... он вставал прямо там... за её щёчкой.

Она вытянула его и засмеялась: — Ты извращенец, ты хочешь, чтобы все знали, что я б... !.))

Мой член предательски подтверждал это.!

— Да, я хочу чтобы они это знали, хочу чтобы это было написано на твоей попе.!

— Завтра же идём! — сказала Рита.

— Я же работаю! — опомнился я. — Давай в субботу!

У неё на глаза навернулись слёзы.

— Ну хорошо, хорошо, ты можешь пойти сама.! Раз тебе так не терпится...)

Рита расцеловала меня от радости: — Ты самый лучший.!!!

Целый день она приводила себя в порядок: побрила киску, сходила к маникюрше. Я выбрал

ей трусики в которых она пойдёт. Голубые... через которые всё было видно.) А так же

положил в её сумочку пачку «резинок» сказав: — На всякий случай.!

Рита посмотрела на меня внимательно: — Ты не пожалеешь потом об этом.? — О чём? — О

том, что все узнают, что твоя жена б... ?

— Я буду тебя любить ещё больше.! Мы ведь ЭТО делаем друг для друга...)

На следующий день на работе я думал только о ней, о том, что с ней сейчас делает мастер... Я

представлял, что она поднимает платье, мастер осматривает «рабочее место»... он ложит руку

на её попу... она вскрикивает когда ей больно...

Вернувшись домой я застал Риту в постели. На столе стояли свечи и шампанское.

Она встала с кровати, на ней были только трусики.

— Я тебя ждала! — прошептала она целуя меня в губы. — Смотри что у меня теперь есть!

Рита повернулась... На ягодице была маленькая кошечка. Немного покрасневшая, но такая

милая. Я опустился на колени и поцеловал её нежно: — Ты моя Кошечка! Тебе нужно немного

молочка...

— Ей сегодня уже давали, — Рита опустила глаза, — там... в салоне.

— Мастер тебя... трахнул.?

— Да, — ты же сам положил мне «резинки», — он потом снял и кончил сюда! — Рита смотрела

на своего котёнка. — Правда мило.?

— О да.! — я обнял её и прошептал на ушко — Теперь ты настоящая б.!

************

Прошёл месяц «кошечка» на Рите зажила и выглядела прекрасно. Она хотела её опробовать.



Она записалась в плавательный бассейн. Рита взяла с собой купальник (тёмного синего цвета

на тесёмках), полотенце и кучу всяких женских принадлежностей. Я проводил её до дверей.

— Будь осторожна, береги свою «кошечку».! — и бросил ей в сумочку пачку презервативов.

Рита поцеловала меня в губы: — Я же иду просто плавать!.))

(Далее рассказ буду вести я, по памяти со слов Риты, как она мне его передала, ну и немного я

его обработал.))

Рита вышла из дома и направилась к остановке. До плавбассейна добралась на маршрутке:

быстро и вовремя. Девчёнок в раздевалке было довольно много — человек 30.

Рита открыла свой шкафчик для одежды и стала переодеваться.

— Красивая кошка! — услышала она голос. — Твоя?

Рита обернулась и увидела приятную девушку, постарше её (лет тридцати).

— Нет, — ответила Рита, — бежала тут мимо и присела передохнуть.!.))

Обе прыснули со смеху.

— Тебя как звать?

— Рита.

— А меня Марина! Ты здесь новенькая?

— Да, первый день.

Марина была чуть повыше Риты, см 175, её грудь была на размер крупнее, но держалась

красиво.

— Я тут уже полгода! Тренера нашего уже видела?

Рита отрицательно покачала головой.

— Красавчик! — усмехнулась Марина. — Любит приставать к новеньким... а такую кошку как

ты — не пропустит точно.!.))

Рита завязывала тесёмки на верхней части купальника.

— Давай помогу! — сказала Марина и не дожидаясь ответа взяла из рук Риты тесёмки.

Она стояла так близко, что их груди соприкасались. Марина завязывала их

медленно-медленно, Рита не отстранялась, но покраснела...

— Пошли, Киска! — с усмешкой сказала Марина и отстранилась. — Увидишь своего нового

тренера.!

Рита закрыла шкафчик и направилась за ней в бассейн.

Группа стояла вдоль стены бассейна. Девушек было около 30-ти. Тренер вышел из кабинета и

начал перекличку. Дойдя до Риты он произнёс:

— Новенькая.? Плавать умеете.?

Рита кивнула. Она вспомнила чему студенты на речке её летом учили...

— Я, по-собачьему, немного...

— Так, остальные все у нас уже «старые»! — произнёс тренер.

Девчонки недовольно зашумели.

— Ладно, ладно, не старые, а новые! — пошутил он. — Просто опытные!.))

— Марина веди её ко мне на инструктаж!

Сергей Анатольевич (так звали тренера) действительно был красавчиком. Марина сказала,

что он мастер спорта, сейчас ведёт нашу группу. Ростом он был примерно 180см, широкие

плечи, мощный торс.

Рита сразу обратила внимание на его ягодицы, две крепкие половинки. Правильные черты

лица и весёлый нрав, многих бы свели с ума...



Они все втроём вошли в кабинет.

— Та-ак, что мы тут имеем? — произнёс тренер обращаясь к Рите. — Повернись-ка вокруг, мы

посмотрим — запишем твои показатели.

— А это у тебя что? — он смотрел на её попу

— Татушка, — Рита слегка покраснела.

— Это кошка на ж*пе! — он шлёпнул Риту рукой ниже пояса.

— Пошли учиться плавать!

— А как же остальные показатели? — переспросила Рита.

— Всё, что нужно, я уже знаю! — засмеялся Сергей Анатольевич.

В бассейне девчонки плавали по дорожкам. Тренер занял с Ритой самую дальнюю.

— Ложись животом на мои руки и делай вот так! Марина покажи нашей кошке.))

Марина показывала правильные движения руками и ногами, а Сергей Анатольевич

поддерживал её снизу.

Её «кошечка» была постоянно у него перед глазами. Рита чувствовала его руки... везде.!. Он

исследовал каждый уголок, каждый холмик и ложбинку на её теле...

Потом он поставил её на ноги. Рита стояла спереди, а он сзади. Она чувствовала как его член

упирается в ложбинку между ягодицами, а его руки обнимают её за талию.

— Теперь плыви! — сказал он Рите. — Марина присмотри за ней. А после занятий, зайдёте ко

мне! У неё тут какие-то проблемы с оплатой...

Марина помогала Рите учиться плавать. Она поддерживала её тело на воде, пока Рита училась

правильно совершать движения руками и ногами.

— Кажется она тоже не против моего тела! — подумала Рита, когда Марина непроизвольно

касалась её груди.

После занятия все девчонки пошли в раздевалку, а Марина взяла Риту за руку (как

маленькую) и повела к тренеру.

— Та-ак что у нас тут с оплатой? — спросил Сергей Анатольевич. — У вас только за пол месяца

проплачено...

— Я заплачу скоро, — сказала Рита, — просто у меня пока нет.

— Ну... мы вам можем сделать скидку! — ответил тренер, — как подающей надежды

спортсменке.!

— Да я сегодня только первый день как плаваю, — заволновалась Рита, — если не считать

по-собачьи...

— Ну, это не проблема... если себя хорошо вести! — Сергей Анатольевич обнял Риту за плечи.

— Правда, Марина?

Марина, стоявшая в сторонке, подошла к Рите — приподняла её голову за подбородок и

поцеловала в губы.

— Он правильно говорит, будь хорошей кошечкой и тебе будет легко в нашем коллективе.))

Сергей Анатольевич уже держал Риту за попу и тянул за верёвочки на её плавках. Марина

развязывала верхнюю часть и сбросила её на пол. Рита осталась совершенно голая.

— Стань на колени, Кися! — сказал тренер. — Поласкай моего «друга».

Рита опустилась на колени. Марина вытащила член Сергея Анатольевича из плавок и ткнула

им Рите в губы: — Бери в рот!

Как рассказывала Рита, член у него был длинный, больше 15см.! Он всунул ей в рот.

— Лижи бл. дь!



Рита была взволнована и... не хотела ему отказывать... — Он мне понравился.! — призналась

она мне потом.

Марина легла на топчан. Она уже успела раздеться.

— Иди к ней! — приказал Сергей Анатольевич, — Лижи её спереди, а я твою киску буду

трахать раком!

Рита забралась на топчан.

— Сюда лицом! — сказала Марина и развела ноги. — Учись кошечка лизать киску!

Рита послушно наклонилась. Сзади она почувствовала член.

Рита уже текла. Сергей Анатольевич натянул презерватив и вошёл в неё как по-маслу!

— Какая кошка! — похвалил он, то ли Риту, то ли татушку и смачно шлёпнул её по заднице. —

Поехали.!

Рита чувствовала себя как в космосе. Она первый раз в жизни лизала киску, это было для неё

новым... и приятным.! Она вылизывала Марину как кошка, пока та не кончила... Рита

упёрлась лицом в её мокрое лоно... Сергей Анатольевич вытянул член и стянул презерватив.

Он кончил Рите на задницу... Кошечка приняла молочко на себя.

Тренер растёр эти потёки своим членом и сказал Рите:

— Вставай, сними пробу!

Рита спустилась с топчана и встала на колени. Сергей Анатольевич поднёс член к её губам:

— Давай, соси пока тёплое.!

Рита послушно взяла член в рот, приподняв его рукой. Головка была в сперме. Этот вкус ей

уже давно нравился. Она слизала все остатки и вытерла губы рукой: — Спасибо... Серёжа.!

— Я знал, что тебе понравится.! Все кошки обожают мою молочную продукцию.))

Рита ходила целый месяц за полцены.

Теперь она трахалась как кошка.! Мой член стоял от ревности.! Я кончал каждый раз после её

посещения бассейна...


