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Был вечер пятницы и я совершенно не знал куда себя деть. Запланированный еще на

прошлой неделе выезд с друзьями за город с ночевкой сорвался, а запасного плана у меня не

было. Поужинав после работы, я лежал на диване и механически переключал каналы ТВ, как

вдруг пришло СМС с незнакомого мне номера: - Привет. - Привет. А кто это? - Это Марина с

работы. - Какая Марина? - У тебя на работе много Марин? Я быстренько прогнал через

память всех девушек с бригады. Неужели это Марина В. мне пишет? Невзрачная, ничем не

примечательная особа. Тихая всегда, как мышка. За год работы я едва перекинулся с ней

парой слов. По работе мы никак не были связаны и встречались только на предсменном

инструктаже. Невысокого роста, с некрасивым угреватым лицом, да еще носит очки, которые

ее нисколько не украшают. Фигурка правда неплохая, хорошие ножки, сиськи тоже ничего. Я

знал, что она замужем, вроде ребенок есть. Чего это она вздумала мне писать? - А, я понял, ты

Марина В. - Наконец-то догадался. Что делаешь? Может побухаем? - А где, когда? - Приезжай

через час к ДК, я подойду. - А кто еще будет? - Моя подруга с мужем, они машину купили,

будем обмывать, так что покупать ничего не надо. - Хорошо, я приеду. Уже в дороге я

заколебался, подумав, что, возможно, это чья-то глупая шутка. Но проехав уже полгорода,

возвращаться смысла не было. Но нет, Марина и в самом деле стояла на пятачке у ДК под

деревом и, скрестив ноги, курила. Одета она была легко: короткая юбка-колокольчик из

тонкой ткани и белый топик с декольте. - Пошли, - Вместо приветствия сказала она и

направилась в сторону реки. Пройдя через жилой квартал, мы прошли мимо гаражей и

вышли на заросший кустами берег реки, который метров через пятьдесят круто обрывался.

Пространство между кустами было испещрено тропинками, везде валялся мусор. Я не сразу

заметил синий микроавтобус, к которому уверенно зашагала Марина. Открыв боковую дверь,

она залезла внутрь, я за ней. - Вадим. - Сидевший на водительском месте седоватый мужик

протянул мне руку. - Сергей. - Я пожал крепкую ладонь. - Оксана. - Откликнулась

миловидная, ярко накрашенная блондинка с переднего пассажирского сиденья. Между

нашим и передними сиденьями был разложен небольшой столик, на котором стояла початая

бутылка водки, стаканы, баклажка с разливным пивом. Лежали куски вяленой рыбы,

нарезанные хлеб, колбаса и сыр. Первый тост был, само собой, за знакомство. Ну а дальше

понеслось. Через час я себя чувствовал в этой компании так, как будто был знаком с этими

людьми всю жизнь. Единственное, я не знал, как вести себя с Мариной. Ее присутствие

приятно волновало меня. Особенно в тот момент, когда она прикасалась ко мне голой ногой

или волосами. Меня так и подмывало положить ей руку на ляжку или обнять за плечо, но я

боялся поспешить и все испортить. Однако надо было решаться на какой-то шаг. Этот момент

наступил, когда Марине захотелось в туалет и она начала перелазить через меня,

придерживая юбку на попе руками. Тонкая полупрозрачная ткань натянулась и можно было

различить под ней маленькие белые трусы. Я взял ее за бедра, как бы поддерживая, чтобы

помочь ей сохранить равновесие. Девушка ничем не выразила неудовольствия. Ну что же,

пойдем дальше. Пока Марина делала свое маленькое дело, я залез рукой себе в шорты и

поправил вставший член так, чтобы он торчал вверх, к пупку. Когда Марина начала

перелазить обратно, я также взял ее за бедра и, дернув на себя, посадил ее задом прямо на

свой стояк. Она ойкнула, но не возмущенно, а от неожиданности. Однако тут же поерзала



попой, устраиваясь поудобней. Член в итоге уютно расположился в ложбинке между двух

половинок. Я знал, что она не могла не чувствовать мою эрекцию, но сидела как ни в чем не

бывало. Я осторожно положил руку ей на голое колено. BestWeapon.ru Никакой реакции.

Развивая успех, я начал гладить ее правой рукой по ножке, забираясь и под юбку, поглаживая

ее между ног через трусики. Оксана с переднего сиденья не могла видеть мои действия. А вот

за Вадимом приходилось постоянно наблюдать и выбирать такой момент, чтобы он не

смотрел в нашу сторону. Тем не менее, за десять минут я обмацал ее всю, даже залез пальцем

в пизденку. Она уже текла. Никаких сомнений больше не было - сучка позвала меня

трахаться. Ну и блядина! Муж на работе, сын в деревне, а она на коленях у чужого мужика

сидит. Хоть бы друзей постеснялась! Лазить у нее под юбкой скоро надоело и я попробовал

переключиться на грудь. Но едва я, улучив момент, попробовал залезть под топик, как

Марина мягко взялась за мою руку и убрала ее со своей груди. Повернувшись ко мне, она

шепнула мне на ухо: - Не торопись. Я понял, что она что-то задумала и прекратил пока ее

лапать, сосредоточился на выпивке. - Ну вы сидите, а мы за пивом. - Сказал Вадим, поставив

пустой стакан. Едва хлопнули передние двери, как Марина повернулась ко мне и впилась в

меня поцелуем. Отвечая ей, а задрал на не топик и начал жадно мять сиськи. Отстранившись

от меня, Марина полезла в сумочку и протянула мне презерватив. Сама она привстала надо

мной и спустила трусы до колен. Стоя так, она нетерпелива посматривала через плечо, пока я

расправлял резинку на своей дубинке. - Все? - Просунув руку между ног, она взялась за член и

ловко заправила его в себя. Придерживаясь рукой за спинку сиденья, она начала такую

бешеную скачку, что машина заходила ходуном. Немного ошалев от такого темперамента, я

слегка подмахивал ей, тиская ее руками за грудь. Сучка так громко стонала, что я несколько

раз беспокойно осмотрелся по сторонам. Не переставая прыгать на мне, Марина сняла одну

мою руку с груди и направила себе между ног. Я понял что она хочет и начал пальцем

теребить клитор. Через две минуты девчонка зашлась в истошном вопле. Опрокинувшись на

меня, она выгнулась в дугу. На минуту она застыла в этой позе, закрыв глаза и закусив губу.

По ее телу пробегала судорога. - Ну ты просто нимфоманка. - Сказал я ей, когда она наконец

обмякла и посмотрела на меня осмысленным взглядом. Она удовлетворенно улыбнулась и

спросила: - А ты как? - Никак. - Честно ответил я, - Я просто, когда выпью, всегда кончить

долго не могу. - Она посмотрела на часы. - У нас еще минут пять. Успеешь? - Спросила она,

начав двигать бедрами. - Давай в рот, так быстрее будет. Ничего не ответив, она слезла с меня

и села рядом. Я сдернул презерватив и, положив ей руку на затылок, потянул ее голову вниз.

Она послушно наклонилась, взяла член в рот и быстро задергала головой. Сосала Марина

хорошо. Глубоко забирая член в рот, она замирала в этом положении, слегка покручивала

головой, потом выпускала его изо рта, переводила дыхание, обсасывала головку, и опять

некоторое время быстро двигала головой. Однако пора было кончать. Собрав ее волосы в

пучок, я зажал их в кулаке и начал быстро дергать ее головой, одновременно подавая бедрами

вверх. - Сильнее губами, сильнее, я на грани уже! Марина чуть сильнее вытянула губы и

начала пальцами прижимать их к члену. Я реально кайфовал и от умелого отсоса и оттого,

что сосет замужняя девушка, чужая жена. Наконец я начал кончать сучке в рот. Удерживая ее

голову между ног, я двигал бедрами, выплескивая с громкими стонами семя. Марина покорно

переждала мой оргазм, сглатывая сперму. Лишь когда член обмяк у нее во рту и я ее

отпустил, она выпрямилась и недовольно сказала: - Чуть волосы мне не оторвал! - Прости, в

такие моменты не особо себя контролируешь. Тем более, что ты так хорошо делаешь... - Я



думала, она у тебя никогда не кончится, - Это она произнесла, глядя в зеркало и подкрашивая

губы. - Всегда так обильно кончаешь? - Просто давно никого не было. - Я уже успел привести

себя в порядок и закурил. - А вот и мы! - Передние дверцы распахнулись и Вадим с Оксаной

забрались в машину. - Вы тут не скучали?


