
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Июльское приключение

Я уже давно поняла, что всему виной мой скверный характер. Но что поделаешь, иногда

сдержать свои эмоции бывает невозможно. И хоть потом я сожалею о содеянном, но уже

ничего не вернуть назад. …На выходные я со своим парнем решила сходить на природу. На

окраине нашего города был расположен лесной массив. Последняя остановка даже имела

название «Дубы».Сначала местность не напоминала лес, — это был скорее парк. Со

скамейками, мусорниками и плакатами, призывающими беречь природу. Но стоило пройти

около километра вглубь, и начинались настоящие дебри. В этом лесу было изобилие грибов и

ягод, полно мест, чтобы посидеть за шашлыком, красивые лужайки, и главное-озеро с

кристально чистой водой. Мы уже углубились в чащу, и тут у Макса зазвонил телефон.

Поговорив, он виновато сказал, что отец просил срочно с чем-то помочь. Макс предложил

поехать с ним, но я вспылила, и мы поссорились. Он ушёл, оставив меня одну. Ну что ж, пусть

делает что хочет. Настроение испортилось, и, прежде чем поехать домой, я решила

искупаться в озере и свернула направо. Метров через триста я вышла на лужайку, где

располагался небольшой водоём. Здесь можно было просто любоваться видом. От озера

исходила чудесная прохлада. День выдался очень жарким, и мне уже нетерпелось искупаться.

Я сняла джинсы и кофточку, потом, подумав, скинула трусики и лифчик. Волосы я

распустила, и они укрыли мне всю спину, доставая до попы. Я всегда гордилась своими

длинными русыми косами, а сейчас и вовсе чувствовала себя лесной русалкой. Вдруг позади

роздался хруст ветки, но я не обратила на это внимание: может, пробежал ёжик или ещё

кто-то из здешних обитателей. Босиком спускаясь к озеру, я чувствовала тепло нагретой за

день травы и всякие мелкие камушки, горбики и ямки, и это было своеобразным массажем

для стоп. М-м, как же приятно иногда оторваться от городской суеты и стать единым целым с

природой. А Макс просто дурак, что не… Внезапно кто-то сзади обхватил меня за талию,

прижав к себе, а другой рукой зажал рот. Всё произошло так быстро, что я не успела даже

закричать. Мужчина (я уверена, это именно кто-то мужского пола) начал жарко целовать

меня в шею. По телу побежали мурашки. «Это какое-то сумасшествие, — пронеслось в моей

голове.—Мы здесь одни, даже если закричать-никто не услышит» . Я принялась вырываться

из железной хватки, но не смогла. Опустив взгляд вниз, я увидела на своём животе руку

незнакомца. На мизинце у него было кольцо с большим чёрным камнем в форме

шестиугольника. Мужчина убрал руку от моих губ и принялся гладить грудь. —Отпустите

меня немедленно!-возмутилась я. Тот пропустил мои слова мимо ушей, и я услышала, как он

одной рукой расстёгивает пояс и ширинку на брюках, всё ещё держа меня мё ртвой хваткой за

талию. Между ягодиц мне упёрлось его мужское достоинство, похоже, в полной боевой

готовности. —Пожалуйста, не делайте этого,-ещё раз сказала я.-Вы же совершаете насилие!

—Ничего подобного,-наконец подал голос парень, и я подумала, что ему, наверное, лет

25.-Тебе очень понравится. Он тяжело задышал и силой заставил меня стать раком на траву, а

мои шикарные волосы накрутил себе на кулак. Поняв, что отпираться бессмысленно, я

решила расслабиться. Его язык стал лизать клитор и плавно опускаться ниже, настойчиво

проникая в мою щёлочку. Я почувствовала, как истекаю соками, хотя разумом хотела, чтобы

это скорее закончилось. Парень оторвался от моей мокрой дырочки и буквально вогнал туда

свой член. Он оказался очень толстым, у Макса совершенно не такой. От боли я вскрикнула.



Парень стал активнее двигаться, шлёпая яйцами. —Ух, какая узенькая,- выдавил он

дрожащим голосом. Дискомфорт уже миновал, и я почувствовала, что мне это нравится.

Через минуту моё тело пронзил сильнейший оргазм, но незнакомец и не думал

останавливаться. Заставив меня кончить ещё раз, он вытащил из меня член и выплеснул

поток спермы на мои ягодицы, размазав её головкой. После этого парень отпустил мои

волосы и начал торопливо застёгивать брюки. Я могла бы оглянуться и посмотреть на него, но

не захотела. Вместо этого я лишь уткнулась лицом в траву и ждала. Вскоре наступила тишина.

Я горела желанием окунуться в воду и смыть с себя этот позор. Хотя…мы не видели лиц друг

друга, и я даже получила удовольствие. Вот так выбралась на природу! Покупавшись, я

оделась, связала волосы в узел на затылке и, закинув сумку на плечё, зашагала к выходу из

леса. Мыслями я уже была дома, но не тут-то было!Почти доходя до парка я встретила

лесника Ивана Фёдоровича, армейского друга моего отца. —Привет, Аня. Что-то ты, дочка, не

очень хорошо выглядишь. Чего делала в лесу одна? —Здрасьте, Иван Фёдорович. Да так,

гуляла, к озеру ходила искупаться. —А почему сама, без Максима своего? —У него

дела,-уклончиво ответила я. —Слушай, раз уж встретил тебя, зайди ко мне на чайок, а я тебе

дам одну вещь, отцу передашь. А то всё никак не нахожу времени в город выбраться.

Пришлось соглашаться. Выпив чашечку чая, я сказала, что мне пора. Иван Фёдорович вручил

мне пакет. Не заглядывая внутрь, я попрощалась и пошла, но в дверях столкнулась с

приятным молодым человеком. —О, а я тебя уже заждался,-вышел к нам лесник.-Знакомься,

Анька, мой племянник Денис. —Очень приятно, -Денис протянул мне руку. Я машинально её

пожала и опешила. На мизинце у него было кольцо с чёрным блестящим камнем в форме

шестиугольника. —Я опаздываю!-и стремглав понеслась прочь, хлопнув дверью.


