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Название: Череда неожиданностей. Часть 2

На полянке Люда все так же лежала на животе и читала какой-то журнал.

- ну и где твои подруги, вы что о времени не договаривались?

- договаривались, но я специально пораньше приехала, что бы место занять подальше от

толпы.

Люда достала телефон и стала набирать смс. Через пару минут пришел ответ.

- ну вот, одну из них срочно вызвали в офис через пару часов будут - с обидой в голосе

произнесла она.

Время близилось к 12.

- давай перекусим, у меня тут нарезка сыр, колбаска, овощи, пиво холодное.

- спасибо Валентин Иванович, пока не хочу, я вот яблочко съем, а пиво вообще не пью - мне

оно горькое.

- ну как хочешь, а я уже проголодался, с 4-х утра на ногах.

Я начал доставать из холодильника свои припасы и первое, что пришлось вынуть это была

запотевшая бутылка шампанского.

- а налейте мне шампанского, девчонки ещё привезут, а попить или выпить мне что то

хочется.

- шампанское на жаре? Рисковая ты:

- ну от стаканчика ничего не будет, а тем более я же не одна:

Открыв бутылку налил стаканчик подал ей, предложил ещё раз что то закусить, но она взяла

свое яблоко. Я открыл свою баночку пива, повернулся к ней

- ну, ещё раз - поздравляю тебя с днем рождения, всего хорошего тебе и твоей семье.

- спасибо, приятно

Люда села и повернулась ко мне. Я опять рассматривал ее тело, благо очки сейчас скрывали

мой блуждающий взгляд. Давненько я так рядом не видел тела другой женщины - сейчас

когда она сидела было видно, что ее не большая грудь слегка опустилась, но это совсем не

портило ее, вся остальная фигура была почти идеальна. Плотно сдвинутые ноги не давали

возможность рассмотреть то место, куда указывала тоненькая полоска волос на лобке. Блин я

почувствовал легкое возбуждение - член слегка напрягся. Люда не видела моего состояния

или не подавала виду. Мы перебрасывались какими-то фразами, я рассказал пару анекдотов.

Шампанское было выпито.

- ещё?

- а давайте, холодненькое - так вкусно:

Мне пришлось встать и подойти к ней что бы наполнить ее стакан. Теперь не увидеть мой

набухший член она не могла. Мне как-то было не удобно и я старался не смотреть на нее.

- Валентин Иванович, о чем это вы думаете? - спросила Люда.

Я замялся поспешил отвернуться, быстрее вернуться на свой плед и улегшись на живот

повернулся к ней. Она улыбалась. Так надо взять себя в руки и отвлечься, успокоится.

Солнце припекало все сильней. Я посмотрел на Люду опять лежащую на животе. Ее плечи

спина и попка покраснели.

- ты сейчас сгоришь, давай может придвигайся ближе я переставлю зонт так что бы была



тень:

Она провела ладонью по своим плечам, коснулась попы, посмотрела вверх

- да нет не надо минут через 20 тут будет тень от дерева, спасибо:

- может кремом намазать? Ты к вечеру будешь как рак вареный...

Люда искоса посмотрела на меня.

- хорошо давайте только без глупостей...

- да какие глупости, я же помочь хочу:

Я взял крем и подошел к ней, она ещё раз через плечо посмотрела на меня. Мой член был

спокоен. Открыв бутылочку я налил крем на плечи и спину смазал ладони и приступил к

намазыванию. Сначала плечи, руки, спина, постепенно спускался к её попке - кожа гладкая

бархатистая. Я опять начал напрягаться, я много лет не прикасался к телу другой женщины.

Член не стоял, но прилив крови пошел... Мои руки коснулись мягких полушарий ее попки,

она вздрогнула, напряглась я старался не задерживаться на них, но это было так приятно:

- Валентин Иванович, вы увлеклись...

Ее голос вернул меня в реальность. Я быстро сместился мазать ноги, пальцы иногда съезжали

на внутреннюю поверхность бедер. Люда слегка буквально на сантиметр расставила ноги и

расслабила мышцы, но этого было достаточно, что бы моему взгляду открылась ее розовая

щелочка с набухшими губками и слегка поблескивающая на солнце. Она возбудилась? Или

мне показалось? Так спокойно, может пойти спиннинг перезабросить - я старался не думать

об увиденном и мысленно сдерживать встающий член.

- переворачиваться будешь? - спросил я без особой надежды, думая что спереди она

намажется сама.

- заканчивайте раз уж начали, только быстро, без задних мыслей и шалостей, понятно?

- да чего уж там, я все-таки примерный семьянин:

- ну ну, все вы примерные...

Пока она переворачивалась, я поправил и зажал межу ног свой член. Но ее глаза были

закрыты. Я начал с ног и постепенно поднимался вверх, стараясь выполнять ее требование

особо нигде не задерживаться, лишь раз провел рукой по лобку перешел на живот.

Мои ладони коснулись ее грудей и я почувствовал твердые набухшие соски которые

скользнули у меня между пальцами. Она опять вздрогнула и открыла глаза.

- так, заканчивайте спасибо Валентин Иванович, теперь я уже точно не сгорю:

Легкий запах вина и чуть медленная речь - да, шампанское таки дало себя знать...

Я быстро встал и пошел к воде - окунулся, успокоился. Вернувшись увидел что Люда лежит на

спине и наблюдает из под очков за мной.

- как водичка?

- отличная как парное молоко.

- может вам спину тоже намазать, а то смотрю тоже красная:

- не откажусь, только без глупостей - ответил я ее же фразой.

Люда засмеялась и похлопала ладонью рядом с собой на подстилке. Я улегся на живот. Она

села рядом и начала намазывать мне спину, потом привстала и поставила одну ногу между

моих ног пришлось их раздвинуть. Как приятно она мазала мне спину и попу, я готов был

урчать как довольный кот. Перемещаясь ниже она коснулась своими половыми губками моей

ноги они были мокрые, а когда пару раз почувствовал прикосновение кончиками пальцев к

моим яйцам - мой член не просто напрягся, а одеревенел от напряжения.



- готово, переворачивайтесь

- ну спереди я сам управлюсь спасибо, сейчас полежу пару минут что бы впитался крем

Я не хотел что бы она видела мое возбуждение.

- так переворачивайтесь, я уже приготовилась - и Люда показала мне полную ладошку

выдавленного крема. Я со вздохом стараясь не смотреть на неё перевернулся на спину.

- ого, однако семьянин, о чем то задумался:

- семьянин думает об одном, а вот он наверное о другом - попытался пошутить я.

Она покосилась взглядом на мой член и начала медленно намазывать мне грудь, ее сисечки

покачивались в такт движениям, попка была оттопырена... Ммммм как бы сейчас ко всему

этому прикоснуться. Ладони спускались все ближе к лежащему на животе члену они

совершали круговые движения буквально в сантиметре от головки и по животу вдоль него.

- отодвиньте что бы не мешал - услышал я просьбу.

Пришлось взяться за него и приподнять, Люда улыбнулась - вообще улыбка сейчас не

сходила с её губ. Он у меня выскользнул и ударил ее по руке которая мазала мой живот.

- ой

- ой, извини случайно

Она убрала руку и прикрыв глаза продолжила спускаться на ноги, вдруг ее пальцы коснулись

моих яиц раз, второй, рука провела по ноге касаясь мошонки. Пульс застучал в члене и в

висках - Люда с закрытыми глазами продолжала легкие прикосновения. Я не хотел ее

останавливать, но...

Вдруг она взяла в одну руку мои яйца, второй за член пару раз провела по нему рукой резко

перекинула ногу через меня, и направив мой член в себя опустилась: Я провалился в горячую,

очень влажную глубину, в глазах потемнело. .

- блин, что я делаю, я хочу, я не могу, дура, блядь - срывалось с ее губ

Сделав буквально два-три движения на моем члене Люда задрожала её влагалище сжалось и

она со стоном упала мне на грудь. Сказать что я был поражен - это ничего не сказать. Не буду

лукавить, конечно я в мыслях изменял, но до дела никогда не доходило, да был иногда флирт,

поглаживания, возбуждение, но все это я потом приносил домой, а тем более никогда этого не

было с коллегами. Второе, я думал, что только в порно фильмах женщины так возбуждаются

и так быстро могут получать оргазм. Люда всхлипнула

- что я наделала, это же надо до такого опуститься, простите, дура дура, дура - слезы

покатились из ее глаз

- успокойся, не плачь, ну так получилось, проявила слабость ты женщина тебе можно: глупо,

но я как-то пытался успокоить ее.

Мой член все ещё был в ней, она попыталась встать, но тут я обнял ее, прижал к своей груди и

начал поступательные движения все ускоряя темп.

- нет, не надо, прекратите

- не могу, я хочу тебя

Люда опять закрыла глаза, прикусила губу и начала подмахивать мне со все возрастающей

скоростью, я был на пределе своих сил оргазм приближался:

- я сейчас кончу, слазь:

- нет, нет, дааа:

Новый оргазм накрыл ее, и спустя пару секунд меня - я кончал в неё долго и много...


