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Прошло три дня, после того весёлого времяпровождения с Катей в Парке Горького на

рок-концерте. За три дня я не напоминал ей о нашем разговоре. Два дня, она боялась

встретиться со мной глазами. Пыталась ходить по участку и перемещаться по дому, когда

меня не было рядом. Но на третий день, утром, я лежал в кровати и просматривал,

накопившийся компромат на Катю. После зарядки и завтрака, я сидел в беседке, как вдруг из

дома вышла Катя и подошла ко мне, спросила: - Поехали со мной в магазин. Арбузы

попросили купить, а я одна их до машине не донесу. Мы сели к ней в машину. Она была одета

в свою розовую майку, белые штаны и кеды. Волосы уложены в хвост, а на глазах опять очки.

Машина её была довольно вместительная (Сузуки Гранд Витара). Подъезжая к местному

парку, она свернула, но не в город, а в сторону села Петровское. Там магазин лучше и

дешевле. Положив арбуз в багажник, я вернулся на переднее сиденье. Катя стояла,

разговаривая по телефону, и крутила связку ключей в руке. Вдруг она их не удержала, и они

упали. Катя развернулась, и нагнулась, чтобы поднять. Я осторожно выглянул в окно, и

увидел розовые трусики, торчащие из-под пояса штанов. Она быстро поднялась и села в

машину. Проезжая мимо густо растущих деревьев с двух сторон от дороги, я сделал вид, что

меня укачало. Кате пришлось припарковаться на обочине. Я отстегнул ремень безопасности и

опустил спинку кресла назад. Она смотрела на меня с вопросительным взглядом. Я потянулся

рукой, и отстегнул её ремень. - Ты чего? – спросила Катя. В ответ, этой же рукой, я провёл по

её щеке, зацепился за затылок, и начал наклонять её к себе, попутно, доставая член. Катя

медленно опускала голову и остановилась, когда её губы уже касались напряжённой головки

члена. Катя, ничего не говоря, открыла ротик, и я, взявшись за её голову поудобнее, начал

качать ею, насаживая на член. Я просто балдел. И один раз задержал её голову. Я чувствовал

головкой члена её горло. Она сопела. Слюни капали мне на штаны. Поддержав полминуты, я

отпустил её голову. Она быстро выпрямилась, забирая воздух ртом, будто вынырнув из воды.

Я пододвинулся к ней, и, проведя правой рукой по её животику, полез в штаны. Нащупав

тоненькую резинку от трусов, потянул вверх. Катя, тоже опустила сиденье, начала

расстёгивать свои брюки. Когда стало свободнее, я смог полностью засунуть руку в штаны, и

двумя пальцами проникнул в её промежность. Она закатила глаза, и выгнулась, как кошка. -

Сними брюки – тихо сказал я. И Катя будто под гипнозом, стянула с себя брюки с трусиками и

бросила на задние сиденье. - Теперь майку – продолжил говорить я. Избавившись от майки, я

заставил её обойти машину. Она, оглянувшись, вышла из машины, прикрывая правой рукой

торчащие соски, а левой писю. Я открыл дверь, и снял джинсы. Спустив ноги на землю,

приказал Кати сосать. Она села на корточки и взяла мой член в рот. В этот раз она делала всё

сама. В конце проглотив сперму, и демонстративно показала язык, мол, не обманула. - Давай

поиграем? – спросил я. - Во что? - На, надень трусы и майку – Катя с радостью оделась –

Теперь иди в лес. Я даю тебе фору в 5 минут. Ты должна от меня сбежать (обмануть,

обхитрить). Если тебе удастся от меня сбежать и уехать домой, я к тебе не пристаю три дня.

Если я тебя нахожу, то прямо там и прямо туда – сказал я, указав пальцем на её манду.
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Она пробираясь через заросли рванула вперёд. Я остался сидеть в маши не, надев штаны и

покуривая сигарету. Прошло минут 15. Я был уверен, что она ждёт, когда я покину машину.



Наконец, я вынул ключи из зажигания, захлопнул дверь и поставив на сигнализацию, пошёл

за сестрой. По дороге мне повстречалась кампания молодых людей, которые шли на озеро. Я

подошёл к ним: - Не видели здесь девушку в розовой майке? - Так это твоя тёлка? Видели.

Посмотри там, возле монгольского посольства – ответил один из парней. И они, весело

хохоча, пошли дальше. Я добежал до посольства. Катя сидела, прислонившись к забору,

поджав и обхватив ноги руками, уткнувшись головой в колени. - Кать! – позвал я. Она

подняла голову. Всё её лицо было залито спермой, а из глаз лились слёзы. - Пошли Кать - Я

не могу так идти – сквозь всхлипы проговорила Катя – Они порвали майку и перекинули

трусы через забор. Я мигом сбегал до машины, взял её брюки и вернулся обратно. Помог ей

подняться. По её ляжкам текла сперма. Нарвав листьев, я дал ей подтереться. Она быстро

надела штаны. Я снял с себя футболку и дал ей. Она, поблагодарив, нацепила её на себя.

Брюки в интимной зоне быстро стали приобретать мокрый оттенок. Нагнувшись чтобы

зашнуровать кеды, Катина попа отлично была видна сквозь белые брюки. Я подошёл сзади. -

Катя, куда они тебя? - В попу – проговорила она, уже успокоившись. Я взялся за края брюк.

Катя ещё не успела застегнуться. Я рывком стянул их. Катя не удержалась и упала вперёд.

Оставив её в позе рака, я достал член, и без предупреждения всадил ей в вагину. Катя

вскрикнула. Я начал её трахать, со всей яростью. Под конец я заметил, что она сама начала

подмахивать мне бёдрами и сексуально скулила. Я достал член и кончил ей на попу. Катя

поднялась. Вытерла рукой мою кончу, и по моей указки, слизала всё без остатка. Добравшись

до машины, мы поехали домой. Игровой спор она проиграла. Я же её нашёл. Однако,

учитывая то, что она была изнасилована группой ребят, я выделил ей день выходной. Спустя

два дня, Игорь был дома. И к Кате было трудно подойти. Почти весь день она не отходила от

него. Поняв, что сегодня, ничего не получится, я уполз к себе на второй этаж и лёг играть в

комп. Вдруг на лестнице донеслись шаги. В комнату вошла Катя, и пройдя мимо меня,

залезла в шкаф. - Что ищешь? – поинтересовался я. - Купальник. Мы на озеро идём. - Можно

с вами? - Ну, пошли. Только без приставаний. Я от Игоря не отойду – сказала она. - Твой

купальник в этом шкафу на верхней полке слева – указал я, на шкаф, что стоял правее от

Кати. Катя взяла купальник. Я подошёл к двери. Никого не было слышно. Я спустился на три

ступени, и обнаружил Игоря, который сидел за столом и пил чай с тортом. Вернувшись, я

столкнулся с Катей, которая собиралась уже уходить. На этот раз она была в джинсовых

мини-шортиках, и в белой футболки с Микки Маусом. Я нагло взялся двумя руками за её

соски и стал выворачивать их. Она молчала, лишь открыв рот, шипела. Затем резко развернул

её в сторону своей кровати, снял штаны. Она села на край постели и мой член снова упёрся ей

в губы. - Давай по быстрому Катя, посмотрев на меня с недовольным взглядом психонула.

Вскочив на ноги, начала кричать: - Хочешь трахнуть? Так, пожалуйста, трахай!! – она сняла

шорты, легла на постель и раскинула ноги. За поднятый шум я врезал ей по щеке. Она

схватилась за лицо и повернулась набок. Заправив член в штаны, я спустился вниз. Ни на

озере, ни дома я к ней больше не приставал.


