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Название: Огненная Моника. Часть 2 - Игра в черлидера

Из-за нетипичности моей профессии и статуса «примы», у меня довольно свободный график,

поэтому выходных у меня больше, чем рабочих дней. Естественно, я провожу их с пользой

для своего интимного хобби – хожу по городу в поисках мальчиков, у которых я бы с

удовольствиям забрала их девственность. Был период, когда я увлеклась американским

футболом, и частенько ходила на матчи команды местного колледжа. Почти все игроки были

накачанными крупными парнями, еле умещавшимися в экипировку. Они знали себе цену –

на спортсменов среди девочек всегда повышенный спрос, а уж тем более, когда на тебе такая

гора мышц, ты волей-неволей будешь ставить себя выше других и вести себя надменно.

Поэтому почти вся команда считала, что любая девушка должна пасть к их ногам и молить об

отношениях. Смешные ребята, я на такое уж точно не поведусь. Но, к счастью, здесь было

одно приятное исключение – Стив Грин. Стив был кареглазым брюнетом, немного выше

меня. Скорее всего, я была старше его на год-два. Видимо, в команду его взяли по

остаточному принципу – он почти всегда сидел на скамейке и не принимал участия в игре. А

когда ему доводился шанс выйти на поле, то было видно, насколько он уступает всем

остальным по фактуре. Зато он носился как сумасшедший, выносливость была его коньком. Я

положила на этого паренька глаз, но никак не могла подойти к нему так, чтобы мы остались

наедине. Раскрывать своё лицо другим мне не хотелось. Но и упускать этого сочного парня

тоже было бы глупо – мало ли какая-то девчонка всё же обратит на него внимание и опередит

меня? Ну уж нет. И вот, однажды, я решилась на небольшую авантюру. У каждой команды

есть группа поддержки – несколько самых стройных девчонок, выступающих в коротеньких

юбчонках и с яркими помпонами в руках. Черлидерши выдавали определенные движения, и,

с улыбкой на лицах, выкрикивали разные кричалки для подбадривания игроков. Все их

кричалки были адресованы только самым лучшим игрокам, а Стив к ним не относился. Я

решила исправить эту ситуацию – перекрасив волосы в белый цвет с моего чёрного и купив

эти попоны, я выступила персональной черлидершей для Стива. Всю игру я пела разные

стишки и выдавала такие движения (спасибо практике в стрипклубе), от которых у основной

группы поддержки челюсть отвалилась. Казалось, что внимание публики постепенно

переходило на мои танцы, поэтому я умерила пыл и села на место. Команда не смогла

оставить это без внимания, и им пришлось выпустить Стива на поле. Видимо, я очень его

воодушевила – он был признан лучшим игроком матча. После игры наши взгляды

пересеклись, и я ему радостно помахала. Когда публика разошлась, я заметила его одного

возле поля. Всё ещё будучи в этом клоунском наряде черлидешри, я подошла к нему и

завязала разговор. - Ты ведь Стив, да? Парень удивился, но было видно, что он вспомнил

меня. - Да, верно. Это ведь ты поддерживала меня всю игру? Я очень тебе признателен, но кто

ты? Раньше тебя на играх не замечал. - Я… меня зовут Джесси, я новенькая в колледже,

люблю смотреть футбол. А тут решила еще и поддержкой поработать. – усмехнулась я. Пусть

для Стива меня будут звать Джесси - А, понятно, Джесс. Спасибо тебе большое! Буду ждать на

следующей игре. Эта фраза полностью обломала весь кайф. У парня явно не было опыта

общения с девушками. Какая к чёрту «следующая игра»?! Девочка сама подкатывает к нему, а

он отфутболивает её (прямо каламбур). Ох уж эти неопытные мальчуганы. Ну уж нет. -

Хорошо, Стив, я обязательно там буду. Но я хотела бы попросить тебя о небольшой помощи…



- Какой? - Дело в том, что я не могу выбрать, как именно мне танцевать. Можешь сегодня

проводить меня до дома, я бы показала тебе, какие танцы я заготовила? И ты бы выбрал то,

что тебе больше нравится. – сказала я с невинным взглядом, приподняв одну ногу к ягодице.

Еще бы палец к губам приложить – так уж вообще бы была как школьница. У Стива на лице

стал проглядываться румянец. Видимо, он стал догадываться, что я не просто так его зову. Но

он продолжал делать вид, что всё идёт как и должно. - Ну что ж, Джесси, хорошо, я согласен.

И вот, мы идём домой к одной из моих подруг-стриптизёрш, которая уехала в отпуск и отдала

мне ключи на хранение. По дороге мы разговаривали о том – о сём. Естественно, он не

услышал обо мне ни капли правды. Наконец мы зашли в квартиру. Я была готова

действовать. - Стив, проходи в комнату и садись на кресло. Мне нужно немного

подготовиться. Я убежала в туалет. Вся моя подготовка состояла лишь из одного действия –

снять трусики. Выйдя из туалета, я увидела сидящего в кресле Стива. Он был немного смущен

нетипичной обстановкой, но уже готовый смотреть на «шоу». Я внесла еще больше интриги,

затушив свет и включив музыку, под которую я обычно верчу своей задницей у шеста. Стиву

ничего не оставалось, лишь только с удивленным видом смотреть на мои телодвижения. Я

начала с танцев, хотя бы чем-то похожих на подтанцовку черлидерш. Но довольно быстро

избавившись от помпонов, я стала двигаться совсем нетипично для группы поддержки. Виляя

задницей, я заставляла мини-юбку колыхаться в воздухе, тем самым оголяя мои ягодицы.

Руки проводили дорожку от талии к грудям, мягко сжимая их, затем скользили по шее, и

угодили пальцами в мой ротик. В полутёмной комнате развратная девушка была готова

наброситься на футболиста, сидевшего в кресле и пребывавшего в полном шоке. Распустив

волосы, я стала мотать головой в разные стороны, раскидывая свои локоны на плечи. Стив

просто сидел и смотрел на меня во все глаза. Бросив взгляд на его штаны, я мгновенно

поняла, о чём он думал. Ну что ж, время перейти на следующий этап. Подойдя к нему

вплотную, я сбросила с себя майку, оголив груди с торчащими от возбуждения сосками. Стив

не сказал ни слова, лишь раскрыл рот. Вот, очередной юнец попал в мою эротическую сказку.

- Ты явно не ожидал такой поддержки, да, Стиви? – я чмокнула его в щёку и продолжила

танец. Сев к нему на колени, я стала тереться задницей о торчащий бугор из его штанов. Это

точно было ему по нраву – я услышала небольшой стон из его уст. Видимо, он уже поддался

возбуждению – его руки двигались по моей талии. С еще большим усердием мой зад ходил по

его штанам, оставляя небольшие пятна – я дико завелась, и уже была готова. Тем временем,

его дрожащие руки обретали всё большую уверенность, и уже ходили по моей груди. Он мягко

сжимал мои пухлые шарики, подёргивая за соски. Его дыхание участилось и стало более

глубоким, он стал целовать меня в спину. Поцелуи и руки Стива довели меня до блаженства, я

не могла больше сдерживать себя и сама начала постанывать. Руками я впилась в кресло,

чтобы держать равновесие и не свалиться на Стива, пока он старался для того, чтобы

доставить мне максимум удовольствия. Вдруг он шепнул мне: - Джесс, тебе хорошо? – боже,

эта заботливая фраза… я была на седьмом небе - О, да, Стив, но мне будет еще лучше, если ты

кое-что сделаешь… С этими словами я привстал а с кресла и облокотилась на стоящий рядом

столик. Одной рукой я взяла его руку и положила на свою юбку, с намерением задрать её.

Поняв мой замысел, Стив поднял юбку, и перед его глазами оказалась моя аппетитная

задница и ничем не прикрытая сочащаяся киска. Поглаживая свои груди, я закрыла глаза,

предвкушая дальнейшее. Однако, я не услышала звука спускаемых штанов и трусов, чему

была удивлена. Я уже хотела повернуться к нему, но тут случилось то, чего я не могла



ожидать, но что пронзило меня молнией наслаждения – он стал обрабатывать меня языком…

- Аааахх, Стив, боже… - на большее я не была способна, затем из меня вырывались только

стоны наслаждения. Оперевшись на стол, я чувствовала, как Стив, водя руками по моим

ногам и поднимаясь к ягодицам, играл языком с моей дырочкой. Чёрт, мне еще никто не

делал куннилингус, это было непередаваемо. Влажный язык быстро двигался по стенкам

моего влагалища, скользил по клитеру, заставляя меня изгибаться от удовольствия. Я не

представляла, насколько шикарным может быть наслаждение от этого. Раздвинув мои

ягодицы, он засунул язык еще глубже, чем довёл меня до предела. Я закричала от

удовольствия, царапая ногтями поверхность стола. - Да, чёрт… пожалуйста, не

останавливайся… Стив ускорил свои движения, и я почувствовала, как ниже живота у меня

начинаются судороги. В голове произошла вспышка, какой раньше не было никогда. Боже,

этот парень довёл меня до лучшего оргазма в моей жизни лишь языком! Интересно,

понимает ли он, что только что сделал? Отдышавшись после пронзительных стонов, я

развернулась, чтобы посмотреть на Стива. Он был немного растерян, но, видимо, осознал, что

его манипуляции языком предоставили мне очень много удовольствия. Я вся горела, мне

хотелось продолжить как можно скорее. Подняв его с кресла, я мигом сняла с него штаны.

Рукой я стала подрачивать его достоинство, а сама впилась в него страстным поцелуем. Он

обоими руками обнял меня за талию, его прикосновения были робкими, но в то же время

очень нежными. Сквозь поцелуй проносились его глубокие вздохи – его заводило то, что я

делаю рукой с его членом. - Я хочу тебя, Стив.. – сказала я, отняв свои губы от поцелуя.

Запрыгнув задом на стол, я легла на него спиной, раздвинув ноги. Руками я раскрыла губы

своей киски. Голый парень смотрел на меня как сквозь туман – он точно видел перед собой

обнаженную женщину впервые. Мне пришлось поманить его пальцем к себе. Он тоже залез

на стол и навис своим прекрасным телом надо мной. Я чувствовала, как он ищет членом ту

самую дырочку. Как же меня это заводило… После первого оргазма я вновь была вся мокрая

внизу. Я решила немного помочь ему, и направила член своей рукой. В этот момент мы оба

глубоко вздохнули от удовольствия. Он вошёл в меня полностью. Боже, его твёрдый член

разрывал меня изнутри. Стив наслаждался этим мгновеньем –он впервые оказался внутри

женщины, его хер был в тёплой вагине, сдавливающей его дружка. Он плавно начал

двигаться, вгоняя его всю глубже внутрь меня. Он делал это с таким напором, что мои ноги

буквально повисли в воздухе, я не могла ими управлять. Губами он прильнул к моей шее и

начал целовать её. Чёрт возьми, как же он был хорош… руками я обняла его и прижимала к

себе еще сильнее. Он двигался всё быстрее - Да, Стив, пожалуйста, быстрее… - просила я его

сквозь стоны. Он буквально долбил меня между ног своим агрегатом, мне оставалось лишь

как можно шире раздвинуть их, чтобы он смог погрузиться глубже. Его дыхание было очень

частым, я чувствовала, что он начинает уставать. Я впилась в его губы поцелуем, а руками

обняла так, чтобы перевернуться, тем самым поменять наши места. Он понял, чего я хочу, и

вот уже я была на нём, а он смотрел на меня снизу. Раскидав свои волосы, я села на него,

принимая член Стива во всю длину. Стив просто лежал и смотрел на то, как я, сжав свои

груди и скрыв глаза под волосами, начала дрыгать своим тазом. Я чувствовала его внутри

себя, так глубоко во мне… Опершись руками на его торс, я встала на ноги, расставленные по

бокам от Стива, и начала насаживаться на него. - Ааах, Джесси, чёрт… Это доставляло Стиву

невероятное удовольствие. Он буквально извивался подо мной, не решаясь прикоснуться ко

мне в страхе, что собьёт это потрясающее ощущение. Моя киска раз за разом опускалась на



его член, задница со шлепками касалась его мошонки. Держа свои груди, я смотрела на его

лицо, полное блаженства. Я чувствовала, что скоро вновь достигну оргазма, и ускорила темп.

Но эти действия показали, что Стив тоже находится на пределе. В эйфории, он прижал меня к

себе, лежащему, и завёл мои руки мне за спину. Удерживая меня в такой позе, он стал

неистово быстро двигаться во мне. - Стив, да, не останавливайся, быстрее!.. - Чёрт, Джесс, вот

так, да… Наши стоны становились всё громче, переходя в крики. Мы были на пике страсти. -

Стив, я хочу тебя! Кончи в меня, Стив! - Аааааххххх!... Он вогнал свой член так глубоко в меня,

как смог, и я почувствовала, как его горячее семя разливается внутри моей пизды. Я кричала

от удовольствия. Не могла остановиться, со мной происходило что-то невероятное. Казалось,

это мгновение длится бесконечно. Обессиленный Стив положил голову на стол, тяжело дыша.

Он отпустил меня, но я не хотела слезать с него, и осталась лежать на нём, обняв за шею. Мы

не заметили, как заснули. Я проснулась первой. Сначала я не могла понять, где я и что

происходит, но затем воспоминания о прошлом вечере овладели мной, погрузив в сладкие

мечтания. Стив крепко спал, я не решалась его будить. Боже, прошлый вечер был

невероятным… меня еще никто не имел одновременно нежно и сильно, как он. Я была

уверена, что не занимался сексом до меня ни с кем, но то, как он умело начал, используя свой

язык, очень сильно удивило меня. Он заворочился на столе, и я, сквозь просонье, спросила

его: - Стив, почему ты начал делать это языком? Сквозь сон он ответил. Мне пришлось

сдержаться, чтобы не засмеяться на весь дом. - Я в порно это видел… - сказал он и вновь

заснул. Быстро одевшись, я хотела уйти из квартиры прежде, чем он проснётся. Я написала

ему записку, в которой призналась, что Джессика – не моё настоящее имя, и дом этот тоже не

мой. Описав свои ощущения, я сказала, что это была лучшая ночь за очень долгое время для

меня (и это было правдой), но на отношения со Стивом я бы не согласилась. Я написала

просьбу не искать меня больше. Оставив листок, я вышла из квартиры подруги, оставив дверь

приоткрытой. В тот же день я перекрасилась обратно в свой цвет волос и выбросила одежду

черлидерши. К счастью, Стив Грин понял меня правильно, и отнёсся к произошедшему

ночью как к невероятному, пусть и моментному, приключению. Спустя некоторое время я

вновь пошла на футбол, и увидела, что Стив стал главной звездой команды, и почти всё

речёвки черлидерш были адресованы ему. Что ж, я очень рада, что карьера парня пjшла

навзлёт. Видимо, он был хорош не только своим языком.


