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Название: Открытие сезона

Апрель в этом году успел – таки преподнести снежный сюрприз, но к этим выходным

распогодилось, а значит появилась веская причина собраться компанией и открыть

шашлычно – покатушечный сезон. Саша свалил на майские в сраный Таиланд, а я в свою

очередь предупредила его, что буду вести себя очень – очень плохо. Обычно я открываю сезон

уличных покатушек одна, просто выхожу на охоту и седлаю тщательно выбранную добычу.

Но на этот раз решили зависнубть в Области тесной, извращённой и понимающей

компанией.

Собственно меня и взяли для того, чтобы я объездила одного парня по имени Антон (имя

конечно же изменено). Он оказался вообще не в теме и без опыта, но очень хотел побыть

нижним, потому что с женой у него никак не получалось, из – за того, что она –

«закомплексованная стерва». Антон оказался здоровенным мужиком, около 30 лет, душа

компании, любит и умеет выпить, не курит, иногда занимается спортом. А вот я за зиму себя

запустила, злоупотребляла пирожными, и как – то поздно начала готовиться к сезону.

Поэтому ни в одни свои боевые шортики я так и не смогла влезть сходу. Все они врезались и

давили. Тут же вспомнился популярный клип, где девушка пытается натянуть джинсы. Но

делать нечего. Пришлось натягивать их терпеть. Мы с девчонками щебетали сначала на

веранде про всякую модную хрень и уже успели усосать одну бутылку винища. Потом

переместились в гостиную, стали тыкаться в ноут и обсуждать вообще какую – то левую хрень

в социальных сетях. Мне это тут же обрыдло, и я пошла искать Антона. Он с парнями

занимался мясом: насаживал на шампуры, пока другие возились с мангалом.

Я посмотрела в зеркале на свой животик, на свои ляжки, которые из – за врезающихся

шортиков казались толще, чем на самом деле, и решила вообще ничего не есть. Но алкоголь

снизил критичность к себе и окружающим, и когда Антон начал меня кормить шашлыком,

сопротивляться было глупо. Наконец первая партия замаринованного мяса была съедена, а

водка встала поперёк горла, и парочки разбрелись по углам, что бы уединиться и не мешать

друг дружке. Я всё это время просидела у Антона на коленях, потом слезла с него, стала

озираться по сторонам. Место оказалось не идеальным, потому что соседи могли увидеть. Вот

всё – таки многолетний опыт никуда не денешь: вроде и пьяная, а про базовые принципы не

забываю. – Антом, давай вон там немного прогуляемся. – Лады. А почему именно там? – Там

слепая зона. Окон нет, камер нет, и соседи не спалят. Он улыбнулся и поплёлся.

Я шла сзади и стала снимать ремень, который красовался на мне для вида, потому что

шортики итак отлично держались. Серое вещество надпочечников выбросило в кровь порцию

адреналина слишком поздно. Видимо из – за алкоголя. Я сделала петлю на ремне, подошла к

нему сзади, как только он оказался в непросматриваемой зоне двора, и кинулась на него,

обхватив руками за плечи и ногами за талию. Затем я накинула ему петлю на шею и легонько

стукнула ступнями по его коленным суставам. Антон тут же рухнул вместе со мной на колени,

прямо на проклёвывающуюся газонную траву. – Так вот как это бывает?! – Да. А если бы ты



меня не напоил, было бы вообще вау!

Я пнула его ногой в спину, он встал на четвереньки, и ремень на его шее немного затянулся. Я

тут же уселась ему на спину и начала стискивать его бока бёдрами. – Если надумаешь

срыгнуть, я тебе на шее ремень затяну. Ты понял?! – Да. Понял. – Ну вот и славненько. А

теперь хочу в лошадки! Давай прямо по травке! Антон был в шортах чуть выше колен.

Видимо предполагал, что придётся ползать по газону. Он катал меня по кругу, а я всё

озиралась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не смотрит. Потом я закинула на него

ножки и пыталась усидеть на нём, напрягая мышцы ягодиц. Давно хотела усовершенствовать

эту технику катания и поддержания равновесия за счёт переменного напряжения мышц

попы. Он понял, что я больше не обнимаю его ногами, и попытался меня скинуть, встав на

дыбы.

Я тут же обхватила его шею ступнями и отбила у него охоту демонстрировать неподобающие

повадки. Я подтянулась немного вперёд, переместив большую часть веса на его руки. Мои

ноги теперь красовались на его плечах и доставали до пола. – Сидеть! Он приземлил попу и

тяжело дышал. Своими бёдрами я чувствовала его пульс на шее. Я сняла ремень с его шеи и

отбросила в сторону. – Так, теперь вставай на колени. Он послушно выполнил приказ, а я

завела ступни ему за спину, чтобы не упасть. Наслаждаясь посадкой, я поймала себя на

мысли, что инстинктивно сжимаю его шею. Хотя могла бы и не сжимать.

Я развела ноги в стороны. – Возьмись руками за мои коленки. Хочу почувствовать, как ты

сопротивляешься. Он обхватил мои коленки своими огромными шершавыми ладонями, и я

стала сводить и разводить бёдра из стороны в сторону. Он понял, что я от него хочу, и стал

пытаться их удерживать. Разумеется у него не получалось. Его дико возбудил этот процесс, и я

заметила эрекцию у него через шорты. Я проделала так около 20 – и раз. Мне очень хотелось

вымотать его, чтобы он устал. Но потом я сама так возбудилась, что практически уже

натирала своими шортиками его шею и затылок. А под конец так вообще, чуть на макушку

ему не села. – Может тебе лучше снять шортики? – Спросил он тяжело дыша. Понятно, что

трусиков на мне в тот момент не было.

Я слезла с него, обошла и встала перед его лицом. – Снимай. Парень долго мучился, стягивал

их с меня, потому что они сидели как влитые. Помню ещё, что специально кривлялась перед

ним, чтобы ему было тяжелее стягивать их с меня. – Ты же понимаешь, что теперь я оседлаю

твоё личико? Он ничего не ответил, а только сглотнул. Наконец он разделался с шортами, они

свалились к щиколоткам, и я запульнула их ногой подальше. – Ну что, теперь пришло время

оседлать тебя «правильно»! Я опёрлась обеими руками об его голову и запрыгнула ему на

плечи, обхватив бёдрами шею. Моя киска уткнулась ему в лицо. По характерному звуку было

понятно, что там уже всё хлюпает. – Можешь начинать посасывать клитор. Только без

фанатизма.

Я хочу как следует тобой насладиться, прежде чем кончить. Он стал руками поддерживать

меня за попку и всосал мою упругую виноградинку. Языком он работал весьма активно, но

быстро устал. Видимо жена не привлекала его к оральным обязанностям, и поэтому язычок у



Антоши оказался не очень выносливым. В таких случаях я тут же начинаю трахать нос парня.

Но при использовании носа по такому назначению, приходится активно подмахивать себе

бёдрами и держаться руками за голову парня. И где – то после 20 – минут таких покатушек,

мой лизун стал уставать, присел и начал заваливаться на спину. – Лечь хочешь? – Ага. А то

шея и спина устали с непривычки. Он лёг лицом вверх, и уже через несколько минут я

спустила ему в рот на классическом фейсситинге. Хотя со стороны это могло походить на

фейсрайдинг, или даже на фействёркинг.

В общем, я размазала всю вкусняшку ему по лицу, по волосам на голове, слезла с него и

попыталась встать, но после оргазма и из – за алкоголя это оказалось непросто. Я с трудом

натянула шорты, вставила ремень и пошла

к гамаку, чтобы понежится в одиночестве, а Антошка пошёл умываться и мыть голову. – Ну

что, порезвились? Понравилось? – Лезли с дурацкими расспросами все подряд. Оказывается,

я каталась на нём больше часа. К этому времени уже стыла новая партия шашлыков, и

алкоголь уже был весь разлит. Не хватало только нас. Антошка пришёл и тут же налетел на

еду и коньяк. А мне не хотелось больше ни того, ни другого. Да ещё и оргазм был так себе. И

всё из – за дурацого алкоголя, который всё притупляет.

Наевшись и напившись они развалились кто где. Антон стал моститься ко мне в гамак и

оказался у меня между ног. – Сделаешь мне? – Да ну нафиг! Не хочу при всех. И вообще, я

пьяная… хотя подожди… а откуда ты знаешь эту фразу «сделаешь мне»??? Ты походу в теме,

да? – Нет. Просто начитался всякого в Интернете… – Всякого? Ну, понятно… Народ уже

конкретно окосел, и каждый был на своей волне. Я подумала, что ничего, если нас спалят, и

приобняла его слегка, лёжа в гамаке. Антошина голова очень хорошо смотрелась у меня

между ног.

Он стал бороться с моими бёдрами и видимо получал удовольствие от того, что не может их

разжать, о чём свидетельствовал вновь выпирающий через шорты член. – Ещё чуть сильнее

сдави, – хрипя произнёс он с выпученными глазами. Видимо алкоголь притупил и его

чувства, и он просто не ощущал боли в шее. – Мне виднее, с какой силой сжимать. Я тут самая

трезвая, так что смотри не срыгни на меня. Он продержался ещё несколько минут, а потом

стал отключаться. Я высвободила его, и он снова стал приходить в себя. – Ну, как там? –

Классно там. Ещё хочу. На голову сделай!

Пришлось сдавить ему башку в ляжках. Держался он хорошо, около 10 – и минут. И тут вдруг

сквозь алкогольную завесу ко мне подкрался оргазм. Очень неожиданно. Мне рассказывали,

что я сначала очень долго билась и стонала, а потом мы выпали из гамака. Но Антошку я так

и не выпустила. Народ кинулся нам на помощь, но не все доползли до нас. Потом меня

отпустило, и я тут же разжала ноги. Слава богу, что обошлось без травм. Благо падать было не

высоко.

***



Я поднялась и стала искать его посреди ночи. Хотелось пить, и голова начала болеть уже

заранее, поэтому я снова улеглась спать с бутылкой минералки. Утро выдалось на редкость

стрёмным. Все перемещались помятые, пили средство от похмелья и уничтожали минералку.

Я уже практически отошла, потому что всю ночь не спала из – за «вертолёта», и встретила их

лёжа в гамаке и завернувшись в плед. А потом я пошла будить Антона. Уселась ему на грудь и

стала постепенно сдвигаться вперёд. Оказавшись под футболкой, он почувствовал знакомые

ароматы и видимо вспомнил, для чего он здесь.

Он быстро привёл себя в порядок, и через час мы уже резвились с ним на том месте, где я его

впервые объездила. Он завёл меня под навес, где лежали большие прямоугольные тюки с

соломой. Он разложил их так, чтобы можно было сесть на один из них, а на другие положить

голову. – Твёркнишь меня? Нужно сказать, что после такой попойки трясти задницей не

очень хотелось. – Опять роликов в Инете насмотрелся? – Ага. Я тебе по ноге постучу, когда не

смогу больше терпеть. – Тебе раньше так делали? – Нет. – Ладно. Буду ждать похлопывания

по ноге. Если будешь мычать, я продолжу тебе личико киской набивать.

Я принесла телефон, вставила наушники и включила подходящий трек, чтобы с ритма не

сбиться и фиксировать время, сколько треков подряд он выдержит. Повернувшись к нему

попкой, я задрала футболку и накрыла его голову. Примерившись, я принялась под музыку

набивать его голову своей задницей прямо в лицо. Голова лежала довольно хорошо на этих

тюках с прессованной соломой и практически не прыгала. Только слегка амортизировала. А

потом, когда одна трёхминутная дорожка закончилась и пошла другая, я поймала ритм и

стала набивать его голову так, чтобы она отскакивала после каждого контакта и снова

впечатывалась в промежность.

В таком резонансном режиме он и половины трёхминутного трека не продержался, стал

мычать, а когда понял, что я не прекращу, постучал ладонью по ноге. Я сбавила темп и просто

придавила его лоб своей киской, чтобы он отдышался. – Давай ещё, – прошептал он, еле

дыша, и я продолжила твёркать его в обычном режиме. Он положил мне ладони на попу,

чтобы уменьшить амплитуду, но это ему не помогало. Удары моей попки всё равно казались

ему слишком сильными. Но он упорно не хотел прерывать этот процесс, и держался уже

четвёртый трек. А я тем временем почувствовала приближение оргазма.

Я вытащила один наушник из уха, чтобы услышать его мычание через воздух, а не через своё

тело, а заодно и послушать, как там хлюпает. Мычал он довольно громко, и хлюпало

прилично. Но оргазм был скорее похож на дежурную разрядку, что не удивительно после

такого похмелья. Потом перед началом пятого трека, я уже стала выбрасывать порции

выделений, он стал захлёбываться и постучал мне по ноге. Видимо он всё – таки перебрал

вчера с алкоголем, потому что когда я ушла вчера после бани к девчонкам в спальню, они там

с мужиками около мангала осушили парочку флаконов с коньяком. Я сжалилась над ним и

сказала, что для начала хватит.

Он хотел прибраться язычком там у меня, но его мутило, и я решила прогулять его до

лесочка. Я с трудом натянула шортики и надела топик. Рощица была совсем рядом. Я



захватила пятилитровую бутыль с водой для него и решила сделать ему промывание

подальше от людских глаз. Зрелище это не из приятных, но зато я один раз уже так делала,

где – то года два назад. Мне понравилось, и я захотела попробовать ещё разок на Антоне.

Нужно было просто найти подходящее бревно. Мы побродили так ещё минут пять, и нам

наконец попалось подходящее бревно без коры, с ветками, чтобы можно было за них

ухватиться. Я начала поить его этой водой из пол – литрового пластикового стаканчика. Он

выпил где – то треть бутыли. Я улеглась на бревно на бок и ухватилась руками за ветку.

Он ещё немного походил вокруг, собрался с духом и перегнулся животом через мою левую

ногу. Правой я накрыла его сверху и сцепила их в лодыжках. – Не вздумай вставлять пальцы

в рот. Я сама всё сделаю. Я принялась понемногу сокращать мышцы и сдавливать его живот.

Бедняжка застонал и стал хрипеть. Затем я начала просто поигрывать мышцами бёдер, и у

него в животе наконец забулькало. Я чувствовала, как там всё у него внутри перемещается с

каждым моим напряжением мышц. Наконец он был готов срыгнуть. Но мне хотелось

оттянуть этот момент и подвести себя ко второму оргазму. Потом он взмолился, чтобы я

перестала играться и сжала его как следует.

Я стала медленно и плавно сжимать его живот. Вода из – за сильного давления больше не

могла находиться в нём и

вышла. Потом я заставила его выпить ещё треть бутылки. Он подчинился. Я снова его

перегнула и стала слегка сжимать между ног. В животе у него вновь приятно заурчало. В

принципе, я могла получить миотоническитй оргазм уже сейчас, но специально оттягивала

его на третью порцию воды. Он кивнул мне, и я снова его сжала, освободив от выпитой воды.

Затем я растворила упаковку активированного угля в остатках воды и заставила его выпить.

Он мне ещё нужен был на сегодня, причём в рабочем состоянии, поэтому и решила промыть

ему желудок с углём. Мы подождали немного, чтобы уголь подействовал, и повторили

процедуру. На третий раз я уже не стеснялась, потому что мои шортики уже были насквозь

влажными, мне хотелось нормально кончить, и я сжала его ляжками изо всех сил и ещё какое

– то время удерживала в объятиях, чтобы насладиться оргазмом. Когда я пришла в себя, он не

дышал, но был в сознании и пытался разжать ноги.

Я высвободила его, и он принялся жадно дышать. От недостатка кислорода у него

закружилась голова, он сел на бревно и сказал, что я билась в оргазме больше минуты и чуть

не раздавила его. Я дежурно извинилась, и мы пошли с ним обратно в сторону дома.

Самочувствие у него значительно улучшилось, и он предложил покатить меня на плечах. На

свой страх и риск я согласилась, ведь парень он был неопытный, но зато в случае чего падать

на молодую травку было мягко. Он встал на одно колено, и я его оседлала. Видимо он

почувствовал шеей мои мокрые шортики, да и мой запах не давал ему покоя, судя по его

выпирающему стояку.

Ножками я его не сжимала, потому что только что кончила, и он спокойно довёз меня до

участка. – Ах вон они чем занимаются, – запричитали граждане похмеляющиеся, – мы их

потеряли, а они в лошадку играют! Антон ссадил меня и предложил помочь сменить



шортики. Мы прошли в баню, и он сделал всё сам. Сначала уткнулся мне туда и жадно

дышал, потом всё – таки привёл меня в порядок и снова натянул на меня какую – то другую

футболку, которая казалась ещё больше.

Мы улеглись с ним в гамаке, а девочки ушли делать окрошку, потому что мясо практически

закончилось. Я хотела присоединиться к ним и помочь, но Антон меня не выпускал. Он

нырнул под футболку и уткнулся мне туда. Видимо хотел меня завести. Но парней торкнуло

на высокоинтеллектуальную дискуссию, в которую Антошка тут же вписался и отвечал прямо

из – под футболки. Когда его заносило, парни просили отобрать у него «микрофон», и я

слегка нажимала ему руками на затылок и стискивала бёдрами, чтобы он использовал язык

по назначению, а не для пустых дискуссий ни о чём. Иногда ему даже удавалось вынырнуть и

завершить свою мысль, правда не на долго.

И конечно же, вся эта картина с чавкающим у меня в ляжках Антоном дико возбудила

парней. Они сначала пытались скрывать свои выпирающие «инструменты», но потом решили

проверить, как там окрошка. И судя по доносящимся стонам, с окрошкой было всё

нормально. Антошка не слышал происходящего вокруг, потому что я сжимала его уши

бёдрами, а потом решила привести его в чувства. Я вспомнила, как мы вчера навернулись с

этого гамака, и мне захотелось вывалиться из него ещё разок.

Нужно было только немного отстранить Антона от киски, чтобы он с перепугу не прикусил

меня. Я отклонилась немного вправо, а потом резко переместилась влево, и сетка тут же нас

сбросила. Я оказалась сверху, а Антошка так и был зажат у меня между ножек. Поняв, что мы

опять упали, он, как ни в чём не бывало, снова в меня впился. Я села ему на лицо и накрыла

футболкой. С меня опять потекло, и я уже особо не стесняясь просто трахала его в лицо.

Размашисто и слегка подпрыгивая. Мои коленки тёрлись о траву, и чтобы не стереть их в

кровь, я переместила часть веса на руки и принялась немного потвёркивать его в лицо. От

таких посиделок его личико зачавкало, он мычал, мурчал и всё время сглатывал. И тут я

снова кончила, извозила ему всё лицо и откатилась в сторону. Он поднялся и пошёл

умываться. Потом я непонятно как оказалась снова в гамаке. Видимо после оргазма

отключилась прямо на травке, и Антошка меня в него уложил, чтобы не замёрзла.


