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Название: Камень желаний-2. Часть 8: Публичные игры

Новый день я встретил достаточно отдохнувшим и в довольно приподнятом настроении.

Более того, сегодняшней ночью никакие видения меня не посещали, и только бодрый

утренний стояк вносил небольшой дискомфорт. Я посмотрел на часы, после чего потянулся к

сознанию Нади, так как, судя по времени, её парень должен был уже вернуться, и оказался

прав. Её сознание буквально сгорало в пламени вожделения. Порадовавшись за свою соседку,

я взял сигарету и вышел на балкон. Было безумно приятно насладиться тёплыми лучами

солнышка под звонкий аккомпанемент, доносившийся из открытого окна с соседнего

балкона.

— О Боже! Да! Сильней!

Шлёп! Шлёп! Шлёп!

— Я сейчас не выдержу! — раздался хриплый голос.

— Ох! Только не сейчас! Ещё!

Шлёп! Шлёп! Шлёп!

— О, да! Да! Сильней!

Шлёп! Шлёп! Шлёп!

— А-а-А!

Бурный оргазм соседки, словно разряд молнии, вспыхнул в моем сознании, заставив

поёжится

— Брр, — я повёл плечами. — Хороша...

Сделав пару глубоких вдохов, я попробовал слегка успокоиться. Получилось плохо.

Распирающее меня возбуждение заставляло путаться мысли, и искало выход наружу. Я еще

какое-то время помедитировал, после чего медленно затянулся горьким дымком и выпустил

целое облако в открытое окно.

— Привет! — вдруг раздалось снаружи.

Я выглянул в окно и увидел свою раскрасневшуюся соседку.

— Привет, — я улыбнулся. — Смотрю, утро выдалось бодреньким.

— Ох, — она закатила глаза. — Есть такое. А что так заметно?

— Ну... Если не брать во внимание довольные возгласы, которые разносились на весь двор, то

почти нет.

Она наигранно смутилась и закрыла глаза ладошкой.

— Ой! Я не специально...

— Да ладно, я не против, правда, мой член готов вот-вот лопнуть от напряжения, а так все

нормально, — я снова расплылся в довольной улыбке.

Надя обернулась и посмотрела куда-то вглубь комнаты, после чего вновь выглянула в окно:

— Пять минут...

Не закончив фразу, она скрылась из вида.

На самом деле, времени ей потребовалось куда меньше. Я едва успел умыться, как в дверь

позвонили. Как только я открыл, девушка сразупрошмыгнула внутрь, и тихо прикрыла её за

собой. В следующий момент, её руки уже обвивали мою шею, а наши языки нежно сплелись,

лаская друг друга. С трудом оторвавшись от её губок, я помог ей освободиться от платья, и,

подхватив на руки, понёс в спальню.



Аккуратно положив Надю на кровать, я одним движением стянул с себя шорты вместе с

трусами, после чего наклонился и проскользил руками по её бёдрам, подцепил краешки

трусиков и плавно снял их. Дополнительной подготовки ей не требовалось. Её набухшие

срамные губки буквально блестели от обилия смазки, обрамляя алый вход в её дырочку,

которую недавно хорошенько оттрахали. Устроившись сверху, я одним движением вошёл в

неё.

— Да! — она вздрогнула всем телом, когда влагалище целиком окутало мой член своей

липкой мякотью.

Я на мгновение замер, наслаждаясь жаром её нутра. Слегка прикусив её губку, я посмотрел ей

прямо в глаза и, слегка приподнявшись на руках, принялся ритмично нанизывать её на свой

кол. Девушка ещё шире развела ноги, давая мне полную свободу действий, и запустив пальцы

себе в волосы, блаженно закатила глаза.

Её острые грудки, стянутые бюстгальтером, слегка вздрагивали, когда наши лобки

сталкивались в едином желании слиться воедино. Сдержанно постанывая, она двигала тазом

мне навстречу, шумно и порывисто втягивая воздух через нос. Было прекрасно видно, что

недавний оргазм, не только не остудил её пыл, но даже наоборот. Она хотела ещё и ещё, как и

я.

Её влагалище бурно отреагировало на моё проникновение, принявшись источать горячий

липкий нектар, поэтому спустя мгновение, к звуку соударения наших тел, добавились звонкие

шлепки моей мошонки по влажной промежности, перемежающиеся с мокро-чавкающими

звуками терзаемой вагины.

Надя больше не могла сдерживать в себе весь шквал эмоций, и теперь уже громкий стон

рвался из её груди буквально при каждом вздохе. Что-то говорить она была не в силах, но это

было и не нужно. Её тело говорило за неё. На щеках вновь вспыхнул румянец, а нежная кожа

на груди пошла алыми пятнами, словно это пламя желания, сжигающее её изнутри, пыталось

выйти наружу.

Я не успел опомниться, как волна оргазма чуть было не накрыла меня. Пришлось слегка

сбавить темп, и приложить некоторые усилия, чтобы отсрочить разрядку. Яйца привычно

заныли от перенапряжения, а член разбух и мелко задрожал.

— Ммм, — я блаженно закатил глаза и принялся с удвоенной силой вколачивать свой ствол.

Надя охала и стонала, судорожно хватая воздух ртом, пока мой член горячим поршнем бился

в тесноте вагины, распирая бархатистые стенки. В какой-то момент, она резко затихла. Её

широко раскрытые глаза неотрывно смотрели на меня. В немом возгласе она раскрыла рот.

Не останавливаясь ни на секунду, я с упоением наблюдал, как оргазм подминает под себя её

тело. Её руки судорожно вцепились в простыню. Она буквально окаменела. Пару секунд

ничего не происходило, а потом... её всю выгнуло дугой, глаза блаженно закатились, она

взвизгнула, задёргала ногами и разразилась целой серией громких стонов.

— Да! Да! Да! — чуть не кричала она, вздрагивая всем телом.

Я резко вышел из неё и, перевернув на живот, потянул за бедра заставляя подняться, и вновь

одним движением пронзил её насквозь. Ритмично качая бёдрами, я продолжил трахать её.

Протянув одну руку, я расстегнул застёжку бюстгальтера, и сжал её грудь. Каменный сосок

приятно упёрся в ладонь. Поймав его пальцем, я слегка сжал его, и потянул назад, заставляя

её ещё сильнее нанизаться на мой кол. Я буквально почувствовал, как мой член упёрся в

шейку матки, заполнив собой все её естество.



Надя вздрогнула всем телом, и из её груди вырвался протяжный стон. Поймав и вторую

грудь, я с силой сжал её соски. Постепенно угасающий оргазм девушки перешёл на новый

виток, заставляя её вновь забиться в исступлении. Мышцы влагалища бешено пульсировали,

сжимая мой раздувшийся член.

— А-а-а! — кричала она в подушку, вздрагивая всем телом и не имея возможности соскочить с

моего ствола.

Я размашисто качал бёдрами, на мгновение замирая в самой крайней точке, стараясь

проникнуть ещё глубже. Горячие, липкие соки растерзанной вагины, стекали по нашим

бёдрам, от чего они прилипали друг к другу.

— Да! Да! — сквозь зубы стонал я, чувствуя, что вот-вот взорвусь внутри её сладкой девочки. —

Да!

Член мелко задрожал, орошая, горячее, пульсирующее от наслаждения лоно моей соседки

своим семенем.

— О да! — я конвульсивно дёрнулся, изливая остатки спермы.

От бурной разрядки, слегка закружилась голова. Влагалище нехотя отпустило мой

опадающий член из своих объятий, негромко чмокнув его на прощание. Какое-то время оно

ещё оставалось раскрытым, пульсируя алыми стенками, после чего сомкнулось, извергнув из

своего нутра густой коктейль. Белыми сгустками моё семя стекало по её набухшим срамным

губкам, ярко блестящим в лучах утреннего солнца от обильной смазки. Надя не шевелилась.

Судя по всему, в последний момент она окончательно потеряла связь с действительностью

иотключилась. Я слегка толкнул её, от чего она завалилась на бок и глубоко вздохнула,

выходя из оцепенения.

— Ох, — едва слышно сорвалось с её губ.

Она откинула с лица прилипшую прядь волос и улыбнулась.

— Вот теперь и у меня бодрое утро, — сказал я и похлопал её по бедру.

— Более чем... — она томно закрыла глаза, все ещё стараясь прийти в себя. — А я, крайне

удачно сходила за хлебушком.

Мы засмеялись.

Я подполз ближе и обнял её. Так мы провалялись минут десять, пока силы окончательно не

вернулись к нам, после чего сходили в ванную и привели себя в порядок.

Надя быстро оделась, и, поцеловав меня на прощание, так же тихо открыла дверь и вышла.

— Увидимся, — бросила она напоследок и весело подмигнула мне.

Я кивнул головой и закрыл дверь. Начало дня было многообещающим.

Плотно подкрепившись, я собрал необходимые вещи и вышел на улицу, где сел на первую

маршрутку, идущую в центр. Я уже сносно ориентировался в этом городке, так что, немного

пройдясь по магазинам, я направился в парк.

Тут и там, на моем пути встречались прекрасные особы. От их разнообразия просто

кружилась голова. Они шли поодиночке, группками или рядом со своими кавалерами, и

каждая из них могла стать моей. Не имея какой-то конкретной цели, я просто наслаждался

прекрасным днём. В одном из ларьков, я купил бутылку холодной газировки и мороженное,

после чего нашёл свободную лавочку и, расположившись поудобнее, принялся разглядывать

окружающих.

Мимо прошла девушка в тонком длинном платье. Лёгкий ветерок, который дул ей на встречу

заставил платье очертить плавные изгибы её фигуры. Мой взгляд приковал небольшой



холмик её лобка, отчётливо угадывающийся под платьем.

«Ммм, интересно, что там... аккуратненький треугольник тёмных волос или тоненькая

полосочка, едва доходящая до впадинки между большими срамными губами, или нежная

гладко выбритая кожа. А может уже не гладкая. И успевшие отрасти волоски, сейчас, слегка

цепляются за нижнее белье, и вносят некий дискомфорт...»

Я расплылся в улыбке.

С другой стороны показалась молодая женщина, в джинсах и футболке. Её пышная грудь,

скованная чашечками бюстгальтера, упруго покачивалась в такт её движений.

Моё воображение нарисовало мне, как она одевалась сегодня утром. Ничем не скованные

груди слегка свисали под своей тяжестью. Она проводит по ним руками, немного сжимая, и

любуясь в зеркало на два холмика выпирающих между её ладошек.

«Брр...»

Я слегка потряс головой, сгоняя это наваждение.

Мимо прошла парочка. Они увлечённо беседовали, и абсолютно не обратили внимания на

мой пристальный взгляд. А посмотреть было на что. Сквозь тонкую ткань маячки, одетой на

девушке, отчётливо проступали торчащие соски, венчающие аккуратную девичью грудку.

Перед внутренним взором встала отчётливая картина, как они уединились в укромном уголке

парка, и его рука плавно скользит по её гладкому животику, забираясь под майку, и нежно

сжимает её упругие холмики.

Я отвёл глаза в сторону, и они тотчас же упёрлись в шикарные бедра девушки, едва

прикрытые юбкой. У неё развязался шнурок на кроссовке, и она присела, чтобы завязать его.

Ещё чуть-чуть, и мне бы открылся прекрасный вид на валики её срамных губок, стянутых

трусиками.

«... а может, и нет. Вдруг она их не надела, и сейчас оглядывается по сторонам, пытаясь

понять, заметил это кто-нибудь или нет...»

Мимо прошла девушка, переключая моё внимание на себя. порно рассказы Она была одета в

обтягивающие джинсы, которые плотно облегали её длинные стройные ноги, и подчёркивали

упругую попку.

«... блин, как они в них втискиваются? Хотя... там по любому должно остаться место, чтобы

запустить свою ладошку...»

Она шла дальше, заманчиво качая бёдрами, а я просто смотрел ей в след.

Да... Страшно подумать, что все эти тайны могут раскрыться, стоит мне только захотеть. Стоит

только направить ход их мыслей в нужно русло и все...

Моё сознание слегка поплыло и пришлось сделать небольшое усилие, чтобы прийти в себя.

— Ох, — я потряс головой и сделал большой глоток прохладной воды.

Сознание прояснилось. Все вокруг вновь засияло яркими красками, и только набухший член,

неудобно завернувшийся в штанине, вносил некий дискомфорт в эту идиллию.

Я медленно доел мороженное, любуясь прекрасными незнакомками.

«Эхх... Странные существа девушки. Что у нас на уме, то у них везде... И вроде всё одно и то

же, но в тоже время все по-разному. По-своему возбуждающе, индивидуально», — подумал я

и достал сигарету.

От длительного нахождения в общественном месте, в окружении такого количества народа, со

своими чувствами, мыслями и желаниями мне стало немного не по себе. Моё возбуждение

постепенно нарастало, требуя выхода, а моё подсознание, только подливало масла в огонь.



Спустя какое-то время, я начал ловить на себе заинтересованные взгляды девушек, что

означало только одно, пора менять дислокацию. Затушив сигарету, я поднялся и отправился,

куда глаза глядят. Правда, они постоянно упирались то в декольте, то в попку впереди

идущей особы. Я посмотрел на часы.

— Ого, уже полдня прошло. Надо бы перекусить, — присвистнул я и переключил своё

внимание на поиски какой-нибудь кафешки.

Я шёл по дороге, но никак не мог определиться. Постепенно я прошёл одну, вторую, третью.

Везде мне что-то не нравилось. Что-то на задворках сознания двигало меня дальше и дальше,

пока я не остановился около небольшого заведения. Снаружи оно практически ничем не

выделялось, однако, веря своей интуиции, я зашёл внутрь. Тут было все стандартно. Столики,

люди, снующие официантки. Я сел за самый дальний столик и принялся изучать меню.

Спустя какое-то время подошла официанткаи приняла заказ.

Тут было тихо и спокойно. Решив, пока принесут основное блюдо выпить чего-нибудь

прохладного, я поднялся и направился к стойке. Взяв бокал пива, я развернулся, и нос к носу

столкнулся с девушкой. Я чудом удержал бокал, а вот конверт, который находился у неё в

руках, упал на пол, и из него выпало несколько фотографий. Я извинился и наклонился,

чтобы помочь. Подняв фотографию, я протянул ей и замер. На ней была изображена эта

самая девушка, правда в довольно интересном ракурсе. Она была полностью обнажена и

стояла в ванной под душем. Намокшие, светлые длинные волосы покоились на её аккуратных

грудках, едва прикрывая тёмные ареолы сосков. На её молодом теле виднелись остатки пены,

а в руках она держала небольшую розовую мочалку, которая полностью закрывала её лобок.

Хорошая фотография в стиле ню. Я только сейчас обратил внимание, что конверт, был

фирменным, из фотоателье, так что похоже, что она только что забрала эти фотографии.

— Прекрасное фото, — я улыбнулся девушке.

— Спасибо, — она залилась румянцем и быстро спрятала её назад в конверт.

«Не зря я сюда зашёл, ой не зря», — пронеслось в моей голове, и я быстро потянулся к

сознанию девушки.

Там была полнейшая чехарда. Лёгкое возбуждение, перемешанное со смущением и

пронизанное тонкими ниточками страха и надежды. Все это было припудрено сверху похотью

и желанием и прочим, прочим, прочим...

Уже проторённой тропой, я быстро внёс коррективы, полностью располагающие девушку к

своей персоне и в то же время, оставляя поле для манёвров, как с её, так и со своей стороны.

Как показала практика, с такими особами надо было быть крайне осторожным.

— Не думал, что такое печатают в общественных фотоателье? — я изобразил лёгкое

удивление.

— Ну... — она неопределённо повела плечами.

— Хотя модель прекрасна, и я с удовольствием бы предложил свои услуги фотографа, хотя,

судя по всему, у вас уже есть один.

— Честно сказать нет, — новые нитки уже вплелись в общий поток сознания, и она слегка

расслабилась, и даже посмотрела на меня с интересом. — Это я сама фотографировала.

— Даже так! Тогда вам двойная похвала. Я расположился вон там, в углу, и буду очень рад,

если вы расскажите мне подробнее эту увлекательную историю.

Она посмотрела в указанную сторону. На пару секунд повисла пауза. Было видно, что

девушка колеблется, однако я вновь коснулся её сознания, после чего она улыбнулась и



пошла к моему столику.

«Да! А вот и интересная компания на сегодняшний день!» — я мысленно улыбнулся,

предвкушая дальнейшее развитие событий.

Девушка была не только очаровательна, но и со скрытыми желаниями, а значит...

«Значит надо действовать осторожно. Я в городе, поэтому...» — одёрнул я себя и посмотрел ей

в след.

Она была не очень высокая, едва доходила мне до плеча, но в то же время немного худощава,

что визуально делало её немного выше. Юбка, до середины икры, открывала всем

окружающим стройные ножки, а длинные волосы, собранные в пучок, её тонкую шейку.

Маячка на тонких лямках обнажала загорелые плечи, а закованные в бюстгальтер грудки,

проступали двумя упругими шариками.

Я улыбнулся и, повернувшись к барной стойке, взял ещё бокал пива. Спустя минуту, я

поставил его перед девушкой и представился:

— Алексей.

— Лиза, — сказала она и, взяв бокал, сделала небольшой глоток. — Спасибо.

— Ну, Лиза, за знакомство! — я слегка коснулся её бокала своим, и тоже сделал пару глотков.

За беседой время текло незаметно. Мы ещё заказали пива, потом расширили мой заказ и к

концу обеда наши отношения уже далеко выходили рамки просто дружеских. Правда

несколько раз всё же пришлось подталкивать ход её мыслейв нужном мне направлении.

Как оказалось, у девушки была явная склонность к эксгибиционизму, однако из-за

специфики воспитания, пока это вылилось только в откровенных фотографиях. Помимо

самого процесса съёмки её дико заводило, что незнакомые люди увидят её в таком виде.

Однако она старалась каждый раз отдавать печатать фотографии в разные ателье, чтобы не

акцентировать на этом внимание. Вот и сейчас, пока я любовался её телом на фотографиях,

возбуждение полностью захлестнуло её сознание, и я это чувствовал ничуть не хуже чем она.

— Ну, так что? Могу устроить для тебя небольшую фотосессию, — я продемонстрировал ей

фотоаппарат, лежащий у меня в рюкзаке.

— Заманчиво, — она хитро улыбнулась. — С чего начнём?

— Ммм, — я на мгновение задумался, после чего хитро подмигнул ей. — Я думаю с того, что

тебе надо слегка преобразить внешний вид.

— Это как? — её тонкие брови поднялись вверх.

— Предлагаю... для начала избавиться от нижнего белья... — тихо сказал я, наблюдая, как

загорелись её глаза.

Она нетерпеливо заёрзала на стуле. После секундной паузы, она глубоко вздохнула и

сдержанно улыбнулась.

— Один момент, — девушка медленно поднялась и отправилась в туалет.

Её не было всего пару минут. Когда она вернулась и уселась на место, то продемонстрировала

мне свой бюстгальтер и трусики, аккуратно сложенные в сумочке. Но это было необязательно.

Я прекрасно видел, как отвердевшие соски проступали сквозь материю маячки.

— Замечательно, — а теперь можно сделать пару пробных кадров.

Я достал фотоаппарат, и включил его.

— Прямо тут?

— А почему нет?

Поймав в объектив её милое личико, я щёлкнул затвором.



— Вот видишь, это не больно...

Девушка прыснула от смеха, привлекая внимание окружающих. Я немного отсел в сторону, и

сделал ещё пару кадров.

— А теперь, немного подними юбочку, — сказал я как можно тише.

Лиза облизнула пересохшие губки, после чего взяла бокал и сделала небольшой глоток. Со

стороны могло показаться, что девушка просто позирует для обычной фотографии в

ресторане, однако помимо этого, она села на самый край стула, и незаметно подтянув подол

юбки, слегка развела ножки. Так что в кадр попали и её набухшие, раскрасневшиеся от

возбуждения, половые губки. Она оказалась натуральной блондинкой. Мягкие светлые

волоски, обрамляющие верхнюю часть лобка, были почти не видны, отчего её пухлые валики

смотрелись особенно маняще.

— Замечательно, — сказал я уже громче, с трудом скрывая своё возбуждение.

Она быстро вернула всё на свои места и села, как ни в чем не бывало.

— О боже, — еле слышно прошептала Лиза и глубоко дыша, закрыла лицо рукой.

Она была на пределе. Я подсел ближе, и продемонстрировал ей фотографию.

— По-моему, замечательно получилось.

Она дрожащими руками взяла фотоаппарат.

— Очень даже, мне нравится.

— Я вижу, — я подсел ближе и положил руку ей на колено.

Наш столик стоял в самом углу, и полностью скрывал мои действия, так что я медленно

провёл рукой по её бедру, плавно переходя на его внутреннюю сторону. Когда я слегка отвёл

его в сторону и коснулся её лобка, она закрыла глаза и, затаив дыхание закусила нижнюю

губку.

— А теперь и чувствую, — прошептал я, когда мои пальцы коснулись липкой мякоти её

срамных губок.

— Ммм, — она вздрогнула и сдавлено простонала, когда мой пальчик коснулся

чувствительного бугорка.

В следующий момент, она с силой сжала бедра, так что моя рука оказалась плотно прижатой к

промежности, и, вцепившись одной рукой в край стола, тонко застонала. Я чувствовал, как

волна оргазма прошлась по ней, заставляя конвульсивно вздрогнуть всем телом, отчего

стоящая на столе посуда жалобно звякнула.

Она ещё какое-то время сидела неподвижно, медленно приходя в себя, после чего разжала

ноги и выпустила мою руку на свободу.

Девушка слегка растерялась. Она посмотрела на меня, потом медленно обвела взглядом зал,

после чего провела кончиком языка по вмиг пересохшим губам.

— Ох, это было неожиданно, — она залпом допила своё пиво, стараясь прийти в себя.

— Но от этого только приятней, — я тоже осмотрелся по сторонам.

Никому не было до нас абсолютно никакого дела.

— Ммм, а ты сладенькая, — я украдкой коснулся губами своих пальцев, слегка покрытых её

нектаром.

— А ты сумасшедший, — она вновь блаженно закатила глаза.

— Чуть-чуть. Ну что? Вперёд!

Я оплатил принесённый счёт, оставив щедрые чаевые, после чего помог девушке подняться и

мы вышли из кафе. Погода стояла великолепная, а рядом с такой прекрасной спутницей, все



казалось ещё лучше.

Мы шли по пешеходной улице в окружении незнакомых людей, и, судя по алым всполохам в

сознании Лизы, её безумно возбуждало то, что фактически из одежды на ней была только

майка, юбка и шлепки. Проходя мимо скамейки, я жестом предложил девушке сесть, а сам

отошёл немного в сторону и присев на колено, сделал пару кадров. Сначала простых. На мои

жесты, слегка раздвинуть ножки девушка только смеялась и мотала головой. Но спустя пару

минут, она улучила момент, когда по близости никого не было и, сев на самый край лавки,

призывно распахнула бедра. Набухшие валики срамных губ, последовали вслед за ними,

обнажая скрытые до этого малые губки и преддверие влагалища. Залюбовавшись, я прозевал

момент и не сделал кадр. Узнав об этом, Лиза погрозила мне кулаком, но уже смелее

повторила этот процесс. На этот раз все прошло как по маслу.

Продемонстрировав ей полученный снимок, я получил награду в виде лёгкого поцелуя, и мы

отправились дальше.

Когда мы поравнялись с аркой, ведущей во двор какого-то дома, я предложил девушке

попозировать ещё. Уже практически без колебаний, она зашла внутрь, и, опёршись спиной,

согнула одну ногу в колене, коснувшись ступней стены. Мимо прошла небольшая группа

людей. Как только они отошли на пару шагов, я дал её знак, и она слегка задрала юбку,

обнажая лобок.

Лиза вовремя успела опустить подол, когда в конце арки показалась фигура мужчины. Он

прошёл мимо, бросив мимолётный взгляд на мою спутницу, и скрылся, но по закрытым

глазам Лизы, было видно, что в этот момент новая волна возбуждения подмяла под себя её

сознание, стирая остатки страха. Дальше она действовала уже гораздо смелее. Когда я вновь

кивнул головой, она, недолго думая, спустила лямки маячки на плечи и продемонстрировала

мне свою грудь. Я сделал ещё несколько кадров, и мы отправились дальше.

Так постепенно мы добрались до парка. Отойдя от центральной дорожки немного в сторону,

мы продолжили своё увлекательное занятие. С каждым новым кадром девушка распалялась

все сильнее. Наконец мы вышли на небольшую набережную. Склон тут был пологий, и было

видно, что местные его активно используют для отдыха. Некоторые тут расположились на

пикник, а кто-то просто разлёгся на траве в тени деревьев. Мы медленно шли вдоль него,

когда она, дёрнула меня в сторону. Лиза подошла к толстой липе, за которой на траве

расположилась группа ребят. Они пили пиво и о чем-то вели оживлённую беседу. Опёршись

на неё спиной, она оглянулась по сторонам, и, улучив момент, не просто задрала юбочку,

демонстрируя свои прелести. Девушка слегка присела, и, проведя рукой по внутренней

стороне бедра, коснулась своих губок. В следующий момент, тонкие пальчики слегка

раздвинули их и ловко скользнули внутрь. Судя по тому, как легко они это проделали, внутри

всё было очень влажно. Группа ребят все так же продолжала беседовать, а всего в метре от

них, за стволом дерева, девушка самозабвенно трахала себя пальцами. Я успел сделать

несколько кадров, когда она резко сжала бедра и, быстро поднявшись, пошла дальше. Она

старалась вести себя естественно, и у неё даже получалось, только алый румянец на щеках,

выдавал, что она чуть не кончила от своей выходки.

— Класс, — тихо сказал я, догнав девушку.

— Не то слово! — она посмотрела на меня затуманенными глазками. — Если бы я не хотела

писать, то кончила, наверное, прямо там.

— Это ещё успеется, — я улыбнулся и обнял девушку, слегка потрепав её по попке.



Было безумно приятно ощущать, как тонкая материя юбки скользит по бархатной коже её

ягодиц.

— Ну что? Может, тоже отдохнём, на травке? — я кивнул головой в сторону склона.

— Чуть позже. Я, правда, очень хочу писать, — она жалобно посмотрела на меня.

— Тогда... — я покрутил головой по сторонам в поисках подходящего места, но как назло

нигде не было никакой растительности, где можно было бы справить нужду.

«Слава богу, я сходил в туалет ещё в кафешке и такие проблемы меня не терзали».

— Блин! — Лиза тоже крутила головой по сторонам, но ничего не находила.

Мы прошли мимо старой лавочки. Сиденье из длинных тонких брусьев было изрядно

потрёпанным, а в одном месте, доски даже отсутствовали. Однако образовавшаяся щель,

нисколечко не мешала использовать её по назначению. И не только...

— Есть идея, — я заговорщически шепнул ей на ухо и потянул в сторону лавочки.

Девушка подняла на меня удивлённый взгляд, но покорно последовала за мной.

Мы молча сели на лавочку. Я снял рюкзак и положил его рядом, чтобы занять все свободное

место, дабы у проходящих мимо не было желания составить нам компанию. Мимо прошла

пожилая пара. Они бросили на нас мимолётный взгляд, и пошли дальше.

— Ну... — Лиза закинула ногу на ногу и сжала их, сдерживаясь из последних сил.

— Ты можешь сделать это прямо тут...

— Что! — вскрикнула она, и запоздало, прикрыла рот рукой.

— Ничего. Щель видишь? Сядь подальше и спокойно сделай своё дело. Трусиков же на тебе

нет, — я старался говорить как можно спокойнее, однако это получалось с трудом.

— Ты с ума сошёл? — прошипела она.

— Возможно. У тебя есть другие варианты? Можем вернуться назад, и зайти в какое-нибудь

кафе...

— Я не выдержу, — перебила она меня.

— Тогда действуй.

Я спокойно взял фотоаппарат и включил его.

— Спорим, такого фото у тебя ещё нет! — я подмигнул ей и улыбнулся.

— Ты псих! — сдавленно вскрикнула она, однако посмотрела по сторонам, и заёрзала на

лавке, перемещаясь назад.

Когда её промежность оказалась как раз над щелью, она на мгновение замерла, и вновь

осмотревшись, слегка приподнялась, вытаскивая из-под себя подол юбки. Тем временем, я

отошёл в сторону и сделал пару пробных кадров, подбирая нужный ракурс.

Мимо прошла небольшая группа парней. Увидев у меня фотоаппарат, они быстро прошли

мимо лавочки, чтобы не мешать и продолжили путь.

По лицу Лизы было видно, что она все ещё находится в замешательстве.

— Смелее, — я посмотрел по сторонам. — Давай, пока никого нет.

Девушка быстро осмотрелась и...

Я как раз присел на одно колено, так что в кадр попадала не только Лиза, но и пространство

под лавкой, когда из неё ударила первая струя.

— Ммм... — Лиза блаженно закатила глаза.

Бурный поток рвался из её глубин, орошая пространство под лавкой. Благо, там все заросло

травой, и со стороны это было почти незаметно.

— Стоп! — скомандовал я когда, в опасно близости показался мужчина с собакой. Девушка



сделала над собой максимум усилий, останавливая этот поток. Когда они поравнялись с нами,

собака ринулась под лавку, уткнув нос в землю.

— Ой! — Лиза чуть не подскочила на месте.

От испуга она на мгновение расслабилась, и новая порция мочи упала на землю.

— Тима! Фу! — мужчина дёрнул за поводок, оттаскивая собаку.

Тима неохотно последовал за хозяином. Как только они отошли на пару метров, Лиза вновь

расслабилась и выплеснула из себя все остатки.

— Уфф, — облегчённо прошептала она.

— Ну вот, а ты боялась... — я сел рядом, просматривая отснятый материал.

Девушка хотела было замахнуться, но я во время поймал её руку, и, притянув к себе,

поцеловал. На этот раз поцелуй получился долгим и сладостным, и к его окончанию девушка

сменила гнев на милость.

— Ты супер, — я поцеловал её ещё раз, и, оторвавшись от её сладких уст, порылся в рюкзаке и,

достав салфетку, протянул ей.

Лиза огляделась, и, запустив руку под юбку, быстро вытерла свою промежность, после чего

поднялась и посмотрела на лавку. В том месте, где она сидела, было небольшое мокрое пятно.

Девушка осмотрела свою юбку и, удостоверившись, что на неё ничего не попало, взяла меня

за руку и потянула к набережной.

— А теперь можно и поваляться, — весело сказала она, сходя с дорожки на траву.

Мы отошли немного в сторону, и разместились в тени небольшого дерева. Покрывала у нас не

было, поэтому я аккуратно разлёгся на траве, подложив под голову свой рюкзак, а Лиза

просто села рядом. По тому, как она нетерпеливо ёрзала было видно, что в её головке

появился план.

— Так не честно, — наконец сказала она.

— Как, — я удивлённо посмотрел на неё.

— Ты уже видел все мои прелести, а я твои ещё нет, — она капризно надула губки.

— Так в чем же дело? — я пожал плечами. — Я весь твой.

— Даже так? И я могу делать все, что захочу?

— Ну... в рамках разумного.

— Разумного говоришь! — она посмотрела в сторону лавки, и мы рассмеялись.

Лиза придвинулась ближе и, перекинув через меня ногу, оседлала меня. Потом потихоньку

спустила ниже и, расправив юбочку, уселась мне на бедра. Придав своему лицу, как можно

более непринуждённый вид она медленно коснулась рукой моего паха и, нащупав сквозь

плотную материю джинс окрепший член, блаженно закатила глазки и улыбнулась. Закусив

губку, она вновь осмотрелась, медленно расстегнула молнию, и запустила руку внутрь,

вытаскивая его наружу. Ей пришлось немного повозиться, так как ещё мешались трусы, но

спустя мгновение он показался наружу в полной боевой готовности.

— О боже, — мелка дрожь прошлась по её телу, когда она провела по нему рукой.

Оставаясь на чеку, она быстро накрыла его подолом юбки, когда на дорожке показались

прохожие. Получилось не очень, поэтому она пересела повыше, полностью скрывая под собой

мои расстёгнутые джинсы. Когда я ощутил на своём члене жар её текущей киски, у меня чуть

не сорвало крышу.

Лиза только улыбнулась и принялась, слегка покачивая бёдрами, елозить своей

промежностью по моему стволу.



— О боже, — еле слышно сорвалось с её уст. — Я сейчас сойду с ума.

— Ты такая горячая, и сочная, — я положил ей руки на бедра и слегка сжал их, плотнее

прижимая её к себе.

— Ох, подожди, — она дотянулась до сумочки и принялась в ней копаться.

Спустя мгновение она достала оттуда презерватив.

— Уже и не думала, что пригодится, — она быстро разорвала упаковку и протянула резинку

мне.

Я не стал противиться и как только прохожие отошли на достаточное расстояние, аккуратно

засунул руки ей под юбку и натянул его на свой член.

«Давненько я ими не пользовался», — подумал я, с трудом справляясь с поставленной

задачей.

Когда все было готово, Лиза вновь оглянулась по сторонам, и, направив член прямо в своё

истекающее соками лоно, с томным вздохом опустилась на него:

— О да! — сдавленно простонала она.

Стараясь не привлекать излишнего внимания она, еле заметно, водила бёдрами, скользя

своей вагиной по моему члену.

— О! Лизок! Привет! — послышалось неподалёку

Я повернул голову и увидел, что к нам направляются две девушки.

— Черт! — сквозь зубы процедила она, и замерла.

Я почувствовал, как напряглись мышцы в её промежности, ещё плотнее охватывая мой член.

Это было великолепно.

— Привет! — стараясь изобразить радостную гримасу, она приветливо помахала рукой.

— Ммм, у тебя новый парень? Познакомишь? — девушки подошли ближе.

— Алексей, — представился я.

— Лена, — кокетливо ответила девушка, — аэто Катя.

— Очень приятно.

— Мне тоже, — сказал я, улыбнувшись, и слегка повёл бёдрами, загоняя своего дружка

поглубже.

Лиза незаметно щипнула меня рукой. Я улыбнулся и попробовал слегка расслабится. Но не

тут-то было. Лёжа на земле мне открывался довольно интересный ракурс на стройные ножки

подружек, и мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы смотреть им в глаза, а не под

юбки.

— А вы тут, какими судьбами? — Лиза старалась казаться радушной.

— Да просто погулять вышли, а тут ты, — Лена неопределенно развела руками.

На задворках сознания, я ощутил, как пространство вокруг постепенно электризовалось.

Талисман услужливо готовил девушек, постепенно распаляя их.

«Не сейчас», — подумал я и коснулся их сознания, охлаждая разошедшихся особ и внушая,

что они очень торопятся.

— Но мы так, просто поздороваться подошли. Ладно, не будем вам мешать. Пока! — они

помахали рукой и торопливо двинулись дальше.

— Теперь расспросами замучают, — еле слышно процедила Лиза.

— А может и нет, — я вновь коснулся их сознания заставляя забыть меня.

Попутно, действуя на опережение, я на всякий случай немного отвел глаза окружающих от

нас. Ещё не хватало оргию в центре парка устроить. Хотя... Я тряхнул головой, отгоняя



наваждение и переключаясь вновь на свою спутницу.

— Что тут такого? Мы не делаем ничего сверхъестественного, просто лежим, отдыхаем, — я

вновь повёл бёдрами

— Ммм, — новый стон сорвался с её уст. — Да, просто отдыхаем. Да!

Она улыбнулась и принялась вновь елозить по моему члену. Улучив момент, я слегка поднял

юбку, любуясь как валики срамных губ нежно обхватывают мой член и легко скользят по его

блестящей от естественной смазки поверхности. Наше возбуждение нарастало словно

снежный ком. Из плавных, едва уловимых, наши движения становились все более резкими и

размашистыми. В кокой-то момент, мы разошлись настолько, что абсолютно потеряли связь с

действительностью, и трахались уже практически в открытую.

— О да, да! — она стонала, едва сдерживая рвущиеся наружу крики.

Слегка придерживая её бедра рукой, я принялся усиленно добить её дырочку снизу.

— Ещё! Только не останавливайся! Да! — она окончательно рухнула мне на грудь, а я, что есть

силы, работал бёдрами. — Ещё! Ещё! Аа-ммм!

Лиза уткнулась лицом мне в футболку, заглушая стоны удовольствия. Все её тело задрожало.

Сделав ещё несколько резких движений, я притянул её за бедра к себе, и, на мгновение

замерев, тоже кончил.

Шумно дыша, мы лежали на траве в городском парке и пытались прийти в себя. Судя по

всему, наша концовка не осталась без внимания, так как находящаяся в отдалении компания

ребят бросала на нас косые взгляды. Не помогли даже мои превентивные меры. Однако,

возможно, что, благодаря им, только этим и обошлось.

— А ты им понравилась, — я хитро подмигнул девушке.

— Кому! — её глаза расширились от изумления.

— Вон тем парням! Судя по всему, они заметили, чем мы тут занимались.

— Ох, ё... , — она закрыла лицо рукой, и к возбуждённым румянцам добавилась алая краска

смущения. — Пошли отсюда.

Мы быстро стали собираться. Стянув наполненную семенем резинку, я бросил её в сторону и,

застегнув штаны, повесил на спину рюкзак. В районе ширинки, на джинсах, расплылось

небольшое влажное пятно, от обилия Лизиных соков. Натянув пониже свою футболку, я

пошел догонять девушку, которая уже отошла на несколько шагов. Она старалась не смотреть

в сторону ребят, но то и дело бросала в их сторону взгляд. Я догнал Лизу и, обняв её,

поцеловал.

— Ты супер!

— Пошли отсюда, — она вцепилась в мою руку и потянула вперёд.

Мы медленно шли по парку. Смущение девушки вскоре прошло, и теперь воспоминания об

этом только подзадоривали её.

— Как ты думаешь, что они могли увидеть? — вдруг спросила она.

— Ну, не знаю. Мы были достаточно далеко, что бы рассмотреть что-то конкретно. Однако то,

как ты на мне прыгала, я думаю, не скрылось от их глаз.

— Ммм, — она закатила глазки, вновь закусив губу.

— Что? Понравилось... — я притянул её к себе.

Она показала мне язык, который я сразу поцеловал. Мы остановились и её руки обвили мою

шею, а наши языки сплелись во рту друг друга. Бросив взгляд вдоль дорожки, я убедился, что

в опасной близости никого нет и, задрав юбочку, принялся мять её ягодицы. Честно сказать, я



не удовлетворился таким сдержанным сексом, и хотел продолжения, а, судя по тому, как Лиза

прижималась ко мне всем телом, и она тоже.

Продвигаясь дальше, мы нашли в одном месте укромный уголок, где смогли вновь устроить

фотосессию. Это была небольшая полянка, где местные устраивали пикники. Сюда вела

узенькая тропинка, отходящая в бок от основной дороги. Сбросив рюкзак, я включил

фотоаппарат.

Лиза отошла немного в сторону, и став на фоне большого зелёного куста улыбнулась. Я

сфотографировал. Потом она задрала юбку, демонстрируя мне свой лобок. Аккуратно

проведя по нему пальчиками, она рассмеялась, и, развернувшись ко мне спиной, слегка

прогнулась, так что юбка задралась до самых ягодиц, открывая мне прекрасный вид на её

пухлые срамные губки. Затвор аппарата стрекотал словно кузнечик. Девушка вновь

распрямилась и, подцепив маячку, полностью сняла её с себя, демонстрируя свои груди. А

спустя мгновение юбка отправилась следом. Оставшись в одних шлёпанцах, Лиза позировала

мне, распаляясь, все больше и больше. Наконец она не выдержала и, подойдя ко мне, резко

опустилась на колени и, расстегнув брюки, достала член. Он был очень рад вырваться из

тесноты одежды и увесисто качнулся, приветствуя мою спутницу. Проведя по нему

кончиками пальцев, она оголила пунцовую головку и коснулась её губами. Жар дыхания,

заставил меня сладострастно поёжиться и уже в следующий момент, она скрылась в её

ротике. Её длинные волосы, собранные в хвост, раскачивались в такт кивков головы. Теперь

уже я стонал от удовольствия. Но моё счастье было не долгим.

— Да! Вроде здесь, — послышался чей-то голос.

— Давай подождём остальных, а то точно не найдут.

Судя по всему, компания шла сюда на пикник.

— Черт! — Лиза быстро поднялась и принялась одеваться.

Мне было проще. Спрятав своего дружка, я застегнул джинсы и повесил на плечо рюкзак.

Стараясь создавать поменьше шума, мы аккуратно выбрались наружу в стороне от тропинки.

— Чуть не застали, — Лиза оглянулась.

— У нас ещё будет возможность, — успокоил я её.

Мы посмотрели друг на друга и, засмеявшись, взялись за руки и пошли прочь.

Как-то неожиданно парк закончился, и вновь пошла улица с расположенными по обеим

сторонам магазинчиками.

— Ну что вернёмся? — девушка посмотрела на меня.

— Возможно... — протянул я, рассматривая витрины магазинов. — Только сначала предлагаю

купить тебе какой-нибудь подарок. На память о сегодняшнем дне.

Она удивлённо посмотрела на меня, потом проследила мой взгляд и улыбнулась. Мы стояли

напротив магазина нижнего белья.

— Давай, — весело сказала она, и мы зашли внутрь.

Народа на улице было не густо, так что ничего удивительного в том, что внутри была только

скучающая продавщица, не было. Мы прошлись по магазину. Лиза выбрала себе несколько

понравившихся комплектов и направилась к кабинке, которая находилась в дальнем углу.

Точнее, кабинок было несколько.

Зайдя в крайнюю, она принялась переодеваться. Аккуратно коснувшись сознания

продавщицы, я донёс до неё мысль, что нас беспокоить не надо, после чего слегка отодвинул

шторку и заглянул внутрь.



Полностью обнажённая Лиза, как раз пыталась снять с вешалки бюстгальтер, чтобы померить

его. Обведя взглядом пустой магазин, я быстро шагнул внутрь.

— Ты чего? — девушка уставилась на меня.

Вместо ответа, я принялся быстро расстёгивать джинсы.

— Ты... что, прямо тут?

Справившись с ними, я скинул их на пол, после чего также оперативно стянул с себя и

футболку, после чего обнял Лизу и притянул её к себе. Было безумно приятно ощутить тепло

её тела.

— О Боже! — она обвила мою шею руками и впилась в мои губы сладостным поцелуем.

Оттеснив её в угол кабинки, я принялся медленно опускаться, покрывая её нежную кожу

горячими поцелуями. Её тонкую шею, аккуратные упругие груди, плоский животик, мягкий

светлый пушок на лобке и наконец, такие желанные срамные губки. Терпкий вкус обжог моё

сознание, заставляя забыть обо всем на свете. Лиза закинула одну ногу мне плечо, давая

полный доступ к своей девочке.

— Ох, — тихий сдавленный стон прошёлся по кабинке, когда мой язычок коснулся

чувствительно бугорка, и, сделав несколько круговых движений, устремился дальше, лаская

её нежные лепестки. Очень не хотелось отрываться от этого занятия, но мы были крайне

ограничены по времени. Резко поднявшись, я развернул девушку спиной к себе, и слегка

надавив на поясницу, заставил прогнуться, что она без промедления и сделала.

Проведя членом по её срамным губам, я упёрся головкой во влажное преддверие влагалища и

надавил. Бархатистые стенки вагины послушно разошлись под натиском моего ствола,

пропуская его в свои жаркие глубины. Я пару раз качнул бёдрами, проникая все глубже, пока

не вошёл целиком, упёршись своими бёдрами в её ягодицы. Мои руки ласкали её нежное

тело, прижимая его к себе, а член размеренно скользил во влажной дырочке.

Внутри кабинки стояли два больших зеркала, поэтому посмотрев в любое из них можно было

любоваться процессом с разного ракурса.

— Да, да, — сдавленно шептала Лиза.

Негромкие стоны рвались из её груди при каждом моем проникновении. Мы старались

производить как можно меньше шума, но получалось не очень. Когда сдерживаться уже не

было никаких сил, девушка поспешно закрыла ладонью свой рот, стараясь хоть как-то

заглушить свои стоны. Не прошло и минуты, как мелкая дрожь прошлась по её телу,

ознаменовав очередной оргазм. Не прекращая работать бёдрами, я продолжать долбить её

пульсирующее лоно. По моему натиску она сообразила, что я тоже готов вот-вот разрядиться.

Ловко соскочив с моего дрожащего члена, она ловко развернулась в тесной кабинке и,

опустившись на колени, принялась неистово дрочить член рукой, покрывая пунцовую

головку жаркими поцелуями.

— Сильнее, — сдавленно прошипел я сквозь сжатые зубы.

Она широко открыла свой ротик и нарастила темп.

— Ох! Да! — я шумно засопел, выплёскивая содержимое своих яиц.

Её тонки губки сразу сомкнулись на головке, стараясь не упустить ни капли моего семени.

Высосав все до последней капли, она облизнула влажные губки и, улыбнувшись, поднялась:

— Ты супер, — я привлёк её к себе.

— А ты псих, — она слегка поднялась на цыпочки и поцеловала меня, — но мне это нравится.

Я быстро оделся и так же аккуратно вышел их кабинки. Продавщица все так же отстранено



занималась своими делами, не обращая на нас абсолютно никакого внимания, однако как

оказалось, помимо нас были и ещё посетители. Молодая женщина, вышла из соседней

кабинки и, украдкой бросив на меня взгляд, пошла на кассу. Я смущённо отвёл глаза.

«Мдя... интересно, о чем она думает...» — я посмотрел её вслед, но предпринимать ничего не

стал.

Вскоре вышла Лиза. Было видно, что она вновь одела своё нижнее белье. Девушка выбрала

несколько комплектов, за которые я заплатил без возражений. Выйдя на улицу, мы

остановились.

— Ну что? В парк пойдём? — она посмотрела на меня.

— Я думаю, что на сегодня откровений хватит.

Лиза утвердительно качнула головой, и мы пошли дальше. Проходя мимо магазина с

цифровой техникой, я затащил девушку внутрь. Там мы приобрели небольшую флешку, на

которую я там же скинул её сегодняшние фотографии, а вдобавок, подарил небольшой

цифровой компакт:

— А это, чтобы твоё увлечение развивалось и дальше.

Лиза улыбнулась.

Я проводил её на остановку и, поцеловав на прощание, посадил в автобус. Как только двери

закрылись, я коснулся её сознания, заставляя забыть своё лицо и развернувшись, отправился

дальше.

Честно сказать, сначала, я хотел пригласить её домой, но... после такого прекрасного дня это

было уже лишним. Полностью удовлетворённый я зашёл в ближайшую кафешку, а потом

отправился домой, безумно довольный, что сегодняшний день прошёл без эксцессов.


