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Название: Грибник

Грибник, мужчина лет пятидесяти, с плетёной корзинкой в одной руке и перочинным

ножиком в другой шёл по краю лесной дороги, внимательно вглядываясь в невысокую траву

под деревьями. Он уже углубился в лес на несколько километров и подошёл к небольшой

лесной поляне, как вдруг услышал шум приближающегося со стороны трассы автомобиля.

Отступив на всякий случай вглубь леса, он спрятался за большим кустом сирени и стал ждать.

Большой чёрный джип медленно проехал мимо него и остановился метрах в двадцати

впереди. Пассажирская дверь машины открылась и из неё вышла красивая блондинка лет

тридцати пяти. Отойдя от машины метра на три, она огляделась по сторонам и, не заметив

ничего подозрительного, слегка нагнулась вперёд и, подхватив руками края своего летнего

сарафана, начала медленно поднимать его вверх, явно желая произвести впечатление на того,

кто остался в машине, потому как при этом женщина улыбалась, глядя в сторону авто. Под

сарафаном оказались чёрные чулки с широкой ажурной резинкой, а вот трусиков на ней как

раз не оказалось вовсе. Девушка начала писать. Грибник почувствовал, как стали тесны ему

его джинсы в районе паха. Тем временем, дверь с водительской стороны открылась, и из

автомобиля вышел мужчина. Грибник инстинктивно отступил ещё на полшага назад, но

напрасно - его всё равно видно не было. Мужчина подошёл к своей подруге и положил ладонь

ей на киску. Она писала, а он ласкал её. - Стой! - девушка вдруг резко перестала писать и

выпрямилась. - Ложись на траву. Парень послушно лёг на спину прямо там, где стоял.

Девушка встала над ним так, что его голова оказалась прямо у неё между ног. Согнув ноги в

коленях, она замерла, а её ещё мокрая киска оказалась в пяти сантиметрах от лица парня. -

Открой ротик, дорогой. Парень повиновался, и девушка продолжила писать, но теперь уже

прямо в рот своему партнёру. - Не выплёвывай! Я хочу, чтобы ты проглотил всё! Всё до капли!

Грибник, тем временем, уже расстегнул ширинку и наглаживал свой отвердевший ствол.

Девушка кончила писать, опустилась киской парню на лицо, взяла его за волосы рукой и с

силой прижала к себе. PornoRasskazy.COM - Теперь обли жи меня там хорошенько! Они

расположились таким образом, что грибнику было прекрасно видно, как старательно парень

вылизывал киску своей девушке. Через некоторое время она затряслась в оргазме и сжала

бёдрами лицо парня. После этого быстро встала, развернулась, расстегнула и спустила другу

штаны и направила рукой его член внутрь влагалища. Охнув, села на него сразу же

полностью. Теперь невольному наблюдателю открылся вид ещё круче - девушка скакала на

члене, спиной к грибнику, и ему было прекрасно видно всё в деталях. И входящий на всю

длину немаленький член мужчины, и розовые лепесточки малых половых губ женщины,

скользящие вверх-вниз по члену, и аккуратный чуть тёмный кружок её ануса - мужчина с

силой раздвигал ягодицы своей спутницы при каждой фрикции. Последнее почему-то

грибнику понравилось созерцать больше всего. Кончили они все втроём практически

одновременно. Парень в женщину, грибник на листья кустарника, сослужившего ему

импровизированным укрытием. Поёрзав ещё немного на члене, девушка легла на своего

парня, оттопырив при этом попку кверху, и медленно начала опускаться назад пока её лицо

не оказалось где-то в районе паха мужчины. По звукам и движениям головы, грибник

догадался, что она облизывает член своего друга. Подробностей с такого ракурса ему видно не

было, зато вид торчащей к небу шикарной голой попочки, стоящей на коленях с широко



раздвинутыми ногами женщины, был не менее интересен. От такого зрелища грибник

почувствовал себя лет на тридцать моложе - его член снова начал принимать боевое

положение. - Интересно, успею передёрнуть еще разок? - подумал мужчина, начиная

возвратно-поступательные движения правой рукой по стволу своего приятеля. Женщина,

между тем, вволю наигравшись с членом парня, поднялась на ноги. - Милый, тебе

понравилось? - Конечно, дорогая! Неужели такое может хоть кому-то не понравиться! -

Значит обязательно повторим! - Я тебя люблю! Парень встал и, поцеловав в губы свою

спутницу, начал одеваться. Вскоре они сели в свою машину, развернулись и уехали. Грибник

же всё-таки закончил начатое теперь уже просто вспоминая недавно увиденное.


