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Название: Лето в деревне

Каникулы мне предстояли в деревне у бабушки, вдали от городской суеты и школьных забот.

Что может быть прекрасней лета? — Клубника, малина, закаты и рассветы цвета крови, запах

акации и полыни, скошенной травы, белая дымка на полях в сумерках остывающего от жары

дня. Я был девственником, и что естественно в моем возрасте все мысли были только о сексе.

Кроме клубники и закатов, лето — это пора полуоголенных девушек в коротких юбках и

шортиках. Особенно меня возбуждало как смотрятся джинсики в обтяжку, на девичьих

ножках и попках.

В нашу деревню каждый год на лето из города приезжала девочка Лера, моих лет или чуть

старше. Мы не были особо знакомы и поэтому не здоровались. Стройная брюнетка с темно

карими глазами и белой кожей не оставляла меня равнодушным. Сталкиваясь с ней

взглядами на улице, мой взгляд всегда украдкой провожал ее фигурку сзади. Так и хотелось

подкрасться сзади и укусить за эту спелую кругленькую попку как наливное яблочко, чтоб

взвизгнула от боли. Лера любила носить... как я люблю — голубые джинсы в обтяжку, а в

сильную жару джинсовые шортики короткие по лобок, так сильно стянутые по фигурке и

показывающие все очертания ее попки, что казалось что она голая. Придя домой я не раз

фантазировал с членом в руке, мечтая о ней.

Я любил ходить в сельский магазин в надежде что встречу ее там, как бывало не раз.

Однажды я пошел в магазин за свежим хлебом, жара стояла градусов 30 и солнце жарило как

на сковородке. Подойдя к магазину я увидел очередь перед входом, магазин был закрыт на

учет. Среди толпы я увидел и свою королеву самых откровенных фантазий. В ожидании

открытия сельпо я пялился сзади на Леркину попку, в туго стянутых джинсовых шортах. В

ожидании открытия погода стала портиться... Все поглядывли на чернеющее небо в надежде

скупиться и успеть домой, чтоб не попасть под ливень. От нечего делать Лера смотрела по

сторонам и переминалась с ноги на ногу, держа в руке сложенный пакет и кошелек. Случайно

обернувшись мы столкнулись взглядами, ее взгляд черных глаз буквально обжег меня, аж

дыхание захватило. Закупилась Лера первая и пошла к выходу, я чтобы не отстать от нее

быстро отдал деньги и сгреб в пакет буханки хлеба и побежал на выход. Начался уже сильный

ветер с пылью и песком. Она шла метров в двадцати впереди меня. Я пытался смотреть на ее

попку но поднявшийся песок застелал глаза. Вдруг ударил раскат грома и полил как из ведра

сильный ливень. Люди в деревне начали бежать кто куда как при бомбежке. Я промок до

нитки мгновенно. Дождь заливал и в пакет с хлебом. Впереди идущая меня Лера

остановилась завязывая пакет на узел, и я поровнялся с ней. «Привет!», — запыхавшись

осмелился сказать я, пользуясь чрезвычайной ситуацией. «Привет, ужас какой дождь!», —

громко и по простому сказала Лера как будто своему брату. «Ага, у меня весь хлеб уже

промок», — сказал я, пытаясь разговаривать с ней так же по простому. «Бежим быстрей

домой!», — крикнула Лера, и мы побежали.

Добежав до ее дома она спросила: — «Далеко живешь?» «На окраине!», — сказал я грустно.

«Заходи переждем!» — суетливо сказала Лера. От такого предложения я не мог отказаться.

Дома никого не было. Я скромно сел в веранде обсыхать а Лера пошла в комнату видимо

переодеваться. Минут через десять появилась Лера в короткой домашней бежевой юбочке и

белой свободной майке без рукавов. Было видно через разрезы майки по бокам, ее небольшие



сисечки, свободно колыхающиеся без преград. Так и хотелось разорвать на ней эту майку и

жадно впиться губами в соски. — Кошмар какой ливень! — Ага! — Мне даже нечего тебе

предложить из одежды. — Да высохну и так. «Ну смотри мне...», — слегка улыбнувшись и

тихо произнесла Лера. Не знаю почему но у меня заколотилось сердце от этих слов. И как

выяснилось не просто так. «Слушай, я заметила как ты смотришь на меня постоянно на

улице...», — уже не так уверенно сказала Лера. После таких слов я понял что попался, и

кажется покраснел, лицо горело. Я не знал что ей ответить и сидел ерзал на стуле. Лера и сама

видимо знав все ответы продолжила: «Давай ты мне кое что сделаешь а я тебе, но только если

ты пообещаешь что никому не скажешь! Это должно навсегда остаться тайной!». Поняв что

Лера хочет хочет секса, мои ноги стали как ватные а в животе запархали бабочки. Я не мог

поверить в реальность происходящего и сидел тупил как первоклашка. Поняв разумом что

такого шанса больше не будет, я не мог его упустить и немного собравшись, но еще в тумане,

промямлил: — «Хорошо, обещаю... « «Я надеюсь!», — строго как учительница сказала Лера.

— Пошли в комнату! — Только я весь мокрый... — Ничего, садись на диван!

Я скромно сел на край дивана и почувствовал что меня бросило в жар, по вискам побежал

пот. Лера села подальше на диван, и пальцами начала медленно задирать бежевую и так

короткую юбочку вверх. Я увидел ее белые полупрозрачные легкие трусики. Это было как во

сне, я не верил. Потом Лера облокотившись на спинку дивана, а попу спустив на край,

задрала юбку и резко раздвинула ноги согнув их в коленях и придерживая руками. У меня

захватило дыхание и пересохло в горле, в предвкушении того что мне сейчас предстоит

сделать. Даже не думав что Лера пойдет на такое как «куни» я стал снимать штаны, но Лера

остановила меня тихо сказав: — «Сначала полижи мне». Я был в шоке! Вспомнив как я

мечтал об этом в своих фантазиях, я решил будь что будет но я сделаю с ней все чего так хотел

в самых извращенных формах. Я подошел и встал на колени перед ее раздвинутыми

ляшками, как на приеме у гинеколога. Кроме как в порно фильмах я никогда не видел

девичью писю, еще и так близко. Прямо перед моим носом оказался ее немного выперающий

бугорок обтянутый белыми трусиками. Я завороженно смотрел на заветный бугорок наверное

как кот на сметанку. У меня тряслись от волнения губы, но я уже не мог устоять перед таким

искушением. Я хотел попробовать на вкус ее письку.

Лера, закрыв глаза то ли от стыда то ли от волнения, медленно сдвинула пальцами белую

материю со своего бугорка, и моему взору предстала ее бесстыжая пися: розоватый гребешок

из слипшихся половых губок, и волосики над ним. Немного осмелев, Лера, подведя пальцы к

гребешку нежно развинула слипшиеся розовые губки, и я увидел ее розовую мокрую мякоть.

Я увидел вживую набухший клитор с небольшим капюшончиком. «Давай, давай уже...», —

судорожно прошептала Лера, видимо торопясь пока домой никто не пришел. Я придвинул

нос к ее раскрытой розочке и почувствовал такой пряный, сладковатый, и немного резкий

запах ее письки. Она вся блестела от влаги и пульсировала внутри. На этот запах у меня

сработал животный инстинкт. Член так сильно встал в штанах что начал болеть то тесноты

трусов и перевозбуждения. Я думал сейчас трусы порвутся вместе со штанами. Я с жадностью

набросился на Леркину письку и начал губами беспорядонео чмякать ее мокрые и горячие

половые губки. Я почувствовал слегка соленоватый вкус ее письки, а запах манил и сводил с

ума. Лера начала подрагивать как в судорогах и стонать. Мысль о том что я лижу Леркину

пёздочку будоражила сознание и перечеркивала все нормы приличия. Осмелев, я сам

раздвинул пальцами широко ее набухшие губки, и передо мной всхлюпнув вся в моих слюнях



и соке, раскрылась маленькая черная дырочка.

Я начал засовывать язык в ее эту розовую мякоть и шевелить им там, пытаясь нащупать

кончиком языка эту дырочку чтоб войти в нее. Я несколько раз проникал языком в ее

хлюпающую дырочку пытаясь засунуть как можно глубже. Я чувствовал как дырочка

расширяется прямо у меня на языке. Я как бешеный и голодный лизал и обсасывал ее бедную

нежную письку. Своими губами я буквально засосал этот смешной капюшончик с клитором, и

начал сдавливать его губами посасывая солененький клитор. Я впивался губами в бархатные

половые губки девчочки, сжав посильнее, оттягивал их, пока они не выскальзывали из моих

губ. Я играл с Леркиной писькой как хотел. Мои губы, нос и подбородок были все мокрые от

сока ее влагалища. Лера сильно текла. Я чувствовал носом оставшийся запах ее

письки у себя на лице. Лера так стонала, что казалось сейчас еще и описиется от наслаждения.

Очередной раз сдавив губами ее скользский клитор, Лера вдруг громко и истошно

вскрикнула, и затряслась. Ее ноги тряслись очень сильно и пяткой она ударила мне по уху.

Доступ к ее лакомке мне был перекрыт ногами. Я не мог поверить что довел Леру до такого

бешенного оргазма. Она еще немного потряслась и успокоившись, перевернулась на живот. Я

уже не мог остановиться и хотел выжать все возможное из этой ситуации. Пока Лера лежала

на животе в невминяемом состоянии, я решил воспользоваться этим. Я резко стянул вниз ее

мокрые насквозь трусики что ягодички всколыхнулись. Как же я мечтал об этом... Я хотел

попробовать ее попку на вкус. Ее попка была как не большие, круглые две дыньки. Засунув

нос между ягодичек я почувствовал как там мокро и горячо, я начал жадно обнюхивать ее

попку и анус. Сладковатый прелый запах Леркиной попки сводил с ума. Лера не

сопротивлялась ничему, она обмякла и лежала без сил после оргазма, ей было все равно.

Высунув нос из Леркиной попки и взяв в руки ее упругие ягодицы, я начал их сжимать в

руках и медленно раздвинул, я разглядывал ее сморщенный пульсирующий анус.

Еле-еле приподняв лежащую на животе Леру, кое-как поставив на коленки раком, я принялся

отлизывать ее промежность. Я беспорядочно лизал между ягодичек, языком по анусу и по

письке одновременно. Ее промежность была вся мокрая в от моих слюней. Нащупав языком

анус, не долго думав надавил на него острым кончиком языка, пытаясь засунуть его в попку

своей девочки. Я начал уже вводить кончик языка в анус, и даже почувствовал как

раскрывается эта сморшенная тугая дырочка, как Лера резко дернула попой и мой язык

выскочил. Я честно был в шоке от самого себя что способен на такое. «Ээээй, что ты делаешь,

хватит!», — громко вскринула Лера, видимо приходя в сознание. — Ладно, сама же хотела...

«Да хотела, но не так же...», — слегка раздраженным голосом сказала Лера. «Блин, ты меня

так вылизал что можно не мыться уже!», — возмущенно нахмурив брови сказала она. — Все, я

пошел тогда? — Нет, я должна тебя теперь отблагодарить... Но только никому об этом не

говори поклянись! Блин я понял что она хочет мне отсосать теперь и смутился т. к.

помастурбировав с утра не помыл член, еще и эта жара днем. Я не представлял как

отреагирует Лера когда почувствует запах моего неподмытого члена, и отнекивался от

предложнения. Откуда же я мог знать наперед что предстоят такие события?! Но и не хотел

одновременно упускать такую возможность. — Клянешся что не скажешь никому об этом?! —

Клянусь... — Клянись родителями! — Клянусь родителями что это наша тайна навсегда... —

Хорошо, снимай штаны... — Может лучше в другой раз? — Снимай быстро пока никого нет я

сказала!

Деваться было некуда. Неловко со страхом я снял штаны и подошел в трусах к сидящей на



диване Лере. Лера усевшись по ближе к краю дивана сидела в трусах, но сняла белую

свободную майку и освободила свою небольшую упругую грудь с бурыми острыми

сосочками.&quot;Ближе!», — скомандовала она, раздвигая ноги шире чтоб я подошел

вплотную к ней. Мой бугор в трусах оказался прямо у нее перед лицом. Я почувствовал как ее

ноготки проникают мне в резинку от трусов и мгновенно покрылся мурашками. Лера так

резко дернула мои трусы вниз, что освободившись член отпружинил у Леры прямо перед

лицом. Она немного засмеялась от увиденного и почему то сразу притихла. Мой слегка

кривой влажный член с полуоткрытой головкой оказался прямо перед Лериным аккуратным

носиком. Блин, я почувствовал запах своего немытого члена и представил что чувствует Лера

сидя носом у головки, и покраснел. На мое удивление она ничего про это не сказала, а взяла

аккуратно пальцами мой липкий и бесстыже набухающий член, и оттянула кожу с головки,

полностью оголив ее. Она придвинула лицо к блестящей, набухшей головке и уткнулась в нее

кончиком носа. Понюхав мою головку она слегка удивилась, и нахмурив брови лизнула ее

горячим язычком снизу по уздечке, как бы попробовав ее на вкус. Я почувствовал приятный

холодок от слюней на головке. Лера носиком провела по всему стволу и по яичкам. Я

чувствовал членом ее дыхание. Я оболдел, я видел что ей нравится, и запах члена ее заводит,

и сразу успокоился. Взяв рукой за ствол, она задрала пенис вверх и лизнула прямо по

влажным яичкам снизу. Я вздрогнул. Видимо понравились ей яички, и она приоткрыв рот

засосала всю мошонку и сжала на ней губы. Это было неперадаваемо. Лера, та самая, которая

была мне недоступна, о которой я мог только мечтать в своих фантазиях, теперь сидит передо

мной с раздвинутыми ногами и с моими яйцами во рту! Высунув все мокрые от слюней яйца

изо рта, Лера сильно сжала мошонку ладошкой до боли, и как бешенная заглотила мою

раскаленную от возбуждения головку и стала сосать как чупа-чупс.

Ее губы были сжаты, и буквально засасывали в себя головку, упираясь в складки кожи под

головкой. Когда ее крепко сжатые губы начали елозить по ободку головки, а ладошка сжала

до боли мои яички — такого я уже не смог выдержать... Через несколько секунд приятной

боли и удовольствия я сам не успел сосредоточиться, как почувствовал что из головки

брызнула густая струя спермы прямо в глотку Лере. Лера от неожиданности, неуспев

сообразить проглотила всю теплую струю спермы и поперхнувшись закрехтела. Меня

затрясло от оргазма, ноги подкосились, член резко выскочил из Леркиного маленького

ротика ударив головкой по нёбу, брызгая во все стороны спермой по ее лицу и волосам.

Спермы было так много что я почувствовал облегчение когда она из меня выходила. Пока я

бился в оргазме, Лера сидела и кашляла, подавившись спермой. Не успел я отойти от оргазма,

как услышал звонок в дверь. Лера вскочила с дивана и засуетилась, паралельно вытерая

рукой капли спермы с лица. «Быстро в мою комнату!», — крикнула Лера надевая майку и

юбку, толкнув меня в спину. Это пришли ее родители. Я надев мокрые трусы побежал как

сумасшедший в ее комнату, растирая носками брызги спермы на полу. Открыв окно я

выпрыгнул в полисадник и убежал, расцарапав все руки и ноги об кусты. Позже мы с Леркой

списывались, но это уже совсем другая история...


