
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Поездка в Австрию. Часть 3

Количество встречающихся людей заметно уменьшилось. Очевидно эта часть парка была не

особо популярной у отдыхающих. Заметив уютную скамейку в некотором отдалении от

главной аллеи, Ева остановилась и взяла в руки скейт, потом немного запинаясь предложила:

&quot;Пойдем немного посидим отдохнем&quot;. &quot;Давай...&quot; - мое дыхание от ее

тона прервалось, а сердце забилось, вырываясь из груди. Я сел на лавочку рядом с девочкой,

которая тоже неловко молчала. Я посмотрел на нее, встретив в ее глазах ожидание. После

случая в метро, я понял, что пора мне самому брать инициативу, поэтому я робко взял ее за

руку и слегка придвинулся к ней так, что наши голые бедра соприкоснулись.

Когда, я наклонился, чтобы поцеловать ее губы, то она охотно двинулась навстречу мне,

закрыв глаза. Наши губы встретились, отчего по всему моему телу прошла легкая дрожь.

Непривычность ситуации еще обострялась тем, что мы были полностью голыми. Ева умела

хорошо целоваться, поэтому я только позволял ее языку двигаться у себя во рту, слегка

подыгрывая ей и повторяя ее же ласки. Через некоторое время я почувствовал, что мой член

стоит так, что головку просто распирает от вожделения. Ева привстала и пристроилась на

моих бедрах так, что ее киска оказалась прямо на стволе моего члена. Это было

необыкновенно здорово. Не прерывая долгого поцелуя, подруга начала двигаться киской

вдоль моего члена. Каждый раз когда она поднималась по стволу вверх и головка моего члена

касалась ее влажной киски, мне хотелось стонать, но я подавлял в себе это желание.

Наконец, взяв девочку за талию обеими руками, я стал сам задавать темп ее движения так,

что через пару минут обильно кончил себе на живот, так и не проникнув внутрь. Ева

аккуратно отстранилась, села на лавку рядом и сама руками довела себя до оргазма, пока я

приходил в себя. Когда она кончила, мне захотелось вновь ее обнять и прижать к себе. В то же

время, не хотелось ее испачкать собственной спермой, поэтому я просто положил руку на ее

плечо.

- Ты такой классный любовник, - улыбнулась девочка.

- Это был мой первый раз, - признался я.

- Тем более... тогда классный. У меня в школе был один мальчик. Мы с ним уже это один раз

попробовали, но с тобой мне понравилось больше.

- Ты надолго в Вене?

- Мой отец только что получил работу, и меня уже определили в школу. Она тут недалеко.

- Здорово. Если мать пройдет в понедельник интервью, то я тоже тогда останусь в Вене! Мне

так не хочется уезжать от тебя, - признался я.

- Поехали. Нам нужно отдать скейты. Мне кажется, мы уже катаемся больше чем полчаса.-

Ох... точно. Я совсем забыл!

Мы докатили до парочки из Латвии за 5 минут. Они лежали абсолютно голые поверх

полотенец и загорали. Наша одежда лежала рядом.

- Спасибо, ребята, - поблагодарила Ева юную пару.

- Не за что. Надеюсь, вы хорошо провели время, - глядя на мою слегка подсохшую сперму на

животе, спросила Ирма.

- Это непередаваемые ощущения, Ирма. Рекомендуем вам тоже покататься на скейтах по

парку, - улыбнулась Ева.



- До свидания! - мы взяли в охапку свои вещи и пошли в направлении главной сцены.

- Будем одеваться? - спросила Ева, когда мы отошли от парочки

- Не-а-а. Я не хочу...

- Я тоже...

- Пошли так, а там посмотрим, - Ева взяла меня за руку.

- А куда мы денем нашу одежду? Так и будем ходить с ней в руках? - спросил я.

- Точно. Не удобно. А давай ее вон на том дереве спрячем, - указала Ева на большой дуб

посередине лужайки.

- Супер! Ты умеешь лазить по деревьям? Я могу тебя подсадить, а ты спрячешь одежду на

ветках.

- Конечно умею. Я выросла на ферме. Присядь.... я заберусь на тебя.

Мы подошли к дереву и я присел на корточки, а Ева села мне на плечи верхом. Почувствовав

ее теплую бархатную киску своей шеей, я чуть не забыл для чего она на меня забралась

верхом. После короткой паузы я все же встал, аккуратно придерживая девочку руками за

бедра и стараясь сохранить равновесие, позволил ей ухватиться за ветку. Ева стала

подтягиваться, а я рукой за мягкую попу подталкивать её, глазея снизу как широко

раскрывается ее киска пока она карабкается наверх. Ну разве мог я себе представить такое

каких-то пару дней назад, когда проводил целые дни за компьютером в чертановской

многоэтажке Москвы? Мой дружок уже вновь разрывался от страшного возбуждения.

Наконец, одежда была тщательно спрятана в ветках дуба и Ева, повиснув на нижней ветке

дуба, ловко спрыгнула на землю.

- Ну ты ненасытный! Опять готов!, - заметив мое возбуждение, девочка присела на корточки и

руками ухватилась за мой член. Я как стоял так и замер, лишь слегка прислонившись к дереву

спиной. Благо ближайшие отдыхающие были на приличном расстоянии, а тень дуба на ярком

солнце создавала нам отличное визуальное прикрытие от любопытных глаз. Я не мог

оторвать глаз от киски Евы, котрая сидела на корточках с широко раздвинутыми ногами. Ева

погрузила головку моего члена к себе в рот и стала играть с ней языком и губами, полностью

лишая меня сознания. Разрядка наступила мгновенно, я не в силах был даже предупредить

подругу, что кончаю. Она этого как будто ждала и вовсе не возмутилась от того, что ее рот

наполнился моей спермой.

- Твоя очень даже хороша на вкус. Ты случайно вчера креветок не ел?

- Я их утром на завтрак ел...- удивился я

- В сперме присутствует их вкус. Мы так с моим бой-френдом развлекались. Я всегда

угадывала по вкусу спермы, что он ел...

- Ты что уже делала минет раньше? - с досадой спросил я, никак не предполагая, что в свои n

лет Ева может иметь такой опыт.- Руся, я уже даже противозачаточные таблетки пью. Мой

первый опыт был в n лет на ферме у деда с мальчиком, который был на пару лет меня старше.

Только ты меня не ревнуй! Ты мне больше всех нравишься, - увидев мое кислое лицо,

спокойно и честно рассказала Ева. Я офигел от такого откровения. &quot;В следующий раз я

ее обязательно трахну,&quot; - подумал я, повеселев и широко улыбнувшись. Мы пошли с

Евой к центральной сцене, где уже собиралась молодежь. Местная публика была очень

разнообразной. Парни практически все были без верха, демонстрируя мускулы. Несколько

веселых подвыпивших девушек тоже были топлес. У многих на теле были разнообразные

тату, на которые можно было смотреть часами. Возле самой сцены стояла компания и громко



хлопала в ладоши и свистела Когда мы подошли ближе, то увидели, как в центре танцуют два

парня с красивыми длинными дредами. Оба были полностью голыми. Их тела красиво

переплетались в танце. - Эй, молодежь. Хотите пива? Вижу деньги на пиво вам спрятать

некуда, - мы с Евой отвлеклись от зрелища танца и увидели веселого чернокожего парня,

который протянул нам две банки холодного пива. Он был с голым торсом в длинных шортах

ниже колен, но спереди, где должна была быть ширинка был огромный разрез. Трусов под

шортами, естественно, не было, поэтому егодлинный член свободно болтался в прорезе.

- Спасибо, - я принял банки.

- Если хотите еще, то у меня тут полно, - парень наклонился к кулеру за очередной банкой

пива. Нашему виду открылась его черная задница, потому что сзади в его шортах был точно

такой же разрез, как и спереди.

- Я фигею от этого разврата, - отпивая пиво из баночки, выдохнул я, когда мы отошли от

чернокожего.

- Этот фестиваль - самый крупный молодежный фестиваль Европы. Немного погодя мы еще

не такое увидим, - загадочно улыбнулась Ева

- Смотри. Вот это классно! - я указал на огромный ринг, заполненный грязью. В нем молодые

ребята боролись полностью голыми. Зрители вокруг громко болели.

- Хочешь тоже себя попробовать?

- Не.... Я не борец...

- Иди и зарегистрируйся. Это же по приколу!, - Ева слегка подтолкнула меня к очереди у

судейского столика.

- Хорошо.Выстояв очередь я подписал бумаги, разрешающие меня фотографировать во время

схватки и взамен получил две карточки. Одна карточка давала право на упаковку холодного

пива, вторая указывала номер моего соперника. Ева была в восторге: &quot;Видишь. Не зря

стоял в очереди&quot;. Мне немного было не по себе от предстоящей схватки, но я старался не

думать об этом. Мы забрали пиво в соседней палатке и расположились на трибуне у ринга в

ожидании моей очереди. К моменту, когда подошла моя очередь я выпил две банки пива и

мой страх перед схваткой бесследно исчез. Мой соперник был такой же худощавый, как я. Его

голову украшали длинно подстриженные до плеч, словно у девчонки, светло-русые волосы.

Перед входом на ринг он, слегка смущаясь, снял свои футболку и красные длинной по колено

шорты вместе с трусами. Я, совершенно не стесняясь, вышел на ринг, в то время как мой

соперник весь съежился и встал, прикрываясь руками. Тут я почувствовал преимущество, хоть

он и был на пару лет меня старше. Грязь под ногами с трудом позволяла мне держать

равновесие. Как только прозвенел гонг, я быстро бросился на противника. Моментально

повалив его в глиняную кашу спиной, я занял преимущественное положение верхом, но он не

готов был так легко сдаться. Схватка продолжалась минут пятнадцать с переменным успехом.

Мы оба были в грязи. Хватать соперника было все сложнее: руки скользили и на ногах стоять

было сложно.

Но мой соперник уже тяжело дышал и его хватка была все слабее и слабее. Я понял, что

победа близка, изловчился, повалил его вновь на спину и лег сверху, обхватив его бедра

своими так, что мой член плотно прижался к его. Как я выгляжу со стороны, меня уже мало

волновало - мне нужна была победа. Он ещё раз попытался вырваться, но я не двигался ни на

сантиметр, плотно сжимая его бедра и прижимая его грудь руками. &quot;Продержись ещё

чуть чуть&quot;, - звенело у меня в голове. Когда мои силы были уже на исходе, прозвенел



гонг. Мы встали, и судья под щелчки фотоаппаратов поднял мою руку. Я видел как радостно

скачет и хлопает Ева, но мне скорее хотелось смыть с себя грязь, которая, казалось, проникла

во все мои отверстия.


