
На даче с подругой
— Поехали ко мне?

— Куда?

— На дачу.

— Я не против. А что мы там будем делать?

— Растоплю баньку, попаримся, шашлыки приготовлю…

— Звучит классно. Когда?

— В ближайшую субботу. Тебя устроит?

— Да, я свободна.

Алёна была моей подругой. Она мне очень нравилась как человек и как девушка, но ряд обстоятельств мешал
нам быть вместе, а именно: мы жили в разных городах — я поехал учиться в другой город и был уже на третьем
курсе, а она осталась в родном, и была всего на год младше меня.

Поэтому лишь летом мы имели возможность видеться, когда я приезжал на каникулы в родной город. Мне была
приятна её компания во всех отношениях, поэтому я и предложил ей поехать ко мне на дачу — побыть вдвоём
на природе, вдали от города.

Я купил всё необходимое, а понадобилось совсем немного: мяса для шашлыка, хлеб, вода и бутылочка вина (так,
на всякий случай). Мы договорились встретиться на автобусной остановке примерно в час дня.

Алёна подошла чуть позже. На ней был лёгкий летний сарафан сиреневого цвета, едва достававший ей до
колен. Её длинные чёрные волосы развевались под порывами тёплого ветерка, а в руках она несла небольшую
сумочку. Лёгкой походкой, чуть ли не вприпрыжку, она подлетела ко мне, одарила меня своей лучезарной
улыбкой, радостно поздоровалась и крепко обняла.

Мне всегда было так тепло от её объятий. Она могла так искренне и сильно обнять, прижавшись всем своим
естеством к моему телу, причём не вкладывая в это никакой пошлости, а делать всё так легко и непринуждённо.

И хотя она не вкладывала никаких задних мыслей в эти обнимашки, мысли появлялись у меня самопроизвольно.
А уж молодой организм и бурлящую кровь я тем более был не в силах контролировать, поэтому постарался
поскорей, но тактично, избавиться от её нежных рук, обвившихся вокруг моего торса, чтобы Алёнка не заметила
моё невовремя проснувшееся желание.

Мы сели в автобус, людей было немного, поэтому мы спокойно проехали какое-то расстояние, поддерживая
невинную беседу. Но через пару остановок уже началась давка, поэтому мы оказались плотно прижаты друг к
другу возле боковой части автобуса. Не сказать, что это было частью моего плана, однако всей сложившейся
ситуацией я наслаждался в полной мере.

Меня придавило к ней всем туловищем. Её груди касались моего тела, и между нами были всего лишь тонкий
сарафан и моя футболка. Моя нога оказалось между её ног, к тому же Алёнка была ниже меня ростом, поэтому
бедром я чувствовал её самое интимное место. Одной рукой я опёрся на стекло за ней, а другой обхватил её за
талию, потому что так было удобней всего удержать равновесие в этой непростой ситуации.

— Прости. Я не ожидал, что будет так много народу.



— Да ничего.

На каждой кочке и ямке моя нога тёрлась о её промежность. На каждом повороте Алёна сильнее вдавливалась
своими грудями в меня, а моя рука спускалась на несколько мгновений чуть ниже дозволенной в приличном
обществе линии. Вероятно она чувствовала мой жезл своим бедром, оказавшимся между моих ног, но мне
трудно было определить её реакцию на данные «близкие» обстоятельства. Хотя она явна не была против, а
иногда даже ехидно поглядывала на меня и улыбалась.

В молчании мы доехали до конечной остановки, а когда пришли на участок, то от неловкого молчания не
осталось и следа. Я сразу же сказал ей располагаться и чувствовать себя как дома. Сам переоделся в более
дачную одежду, чтобы не запачкаться — майку и шорты.

— С чего ты предлагаешь начать, Лёш?

— Давай попаримся в баньке, потом поедим, а потом, если будет настроение, зайдём в баньку ещё раз. Не буду
её сразу тушить.

— А что мне делать всё это время?

— Можешь взять покрывало, расстелить на площадке по центру и позагорать пока. Смотри, какая погода! —
скомандовал я. Небо было на удивление безоблачное, и палящее солнце не щадило никого.

— Хорошо. Не зря же я взяла купальник.

А я вот зря не обратил сразу внимание на её последние слова…

Начал рубить дрова для баньки и для шашлыков. Быстро вспотел, поэтому пришлось снять майку. Далёкое от
аполлоноподобного, но всё же немного мускулистое тело покрылось испариной. Алёнка вышла из дома уже в
синем в цветочек комлекте из лифчика и трусиков. Прошла мимо меня, маняще повиливая бёдрами и произнеся:
«Ммм, какой мужчина», — а потом снова улыбнулась той ехидной улыбкой. Расстелила лежак на площадке и
легла принимать солнечные ванны.

Надо сказать, заготовка дров после такого представления пошла бодрее. Я часто поглядывал на её прекрасное
тело. Часто представлял себе Алёну лишь в одном нижнем белье, но видел вживую — впервые.

— Заканчивай скорей и присоединяйся ко мне! — крикнула мне подруга.

Я наколол дров, щепок, кинул их растапливать баньку (это дело займёт минут 15) и подошёл к Алёне.

— Намажь мне, пожалуйста, спинку кремом защитным от солнца, — едва ли не промурлыкала она.

Я хотел ущипнуть себя, дабы убедиться, что это не сон. Но подумал, что если это всё же сон, то просыпаться
мне не хотелось, поэтому просто взял тюбик с кремом, выдавил немного на ладони и начал втирать содержимое
в это прекрасное создание. Её кожа была такой нежной. Казалось, она словно тает под моими руками.

— Теперь моя очередь, — сказала подруга.

Я послушно сел к ней спиной, а её мягкие ручонки начали скользить по моей спине, ласково втирая крем,
защищающий меня от жалящего солнца, но не спасающий от её обжигающих нежностью ладошек. Но на спине
Алёнка не остановилась. Пропустив свои руки под моими, она начала втирать крем мне в грудь. Я не стал
возражать. Её руки плавно скользили по моей коже, то спускаясь на живот, то снова поднимаясь выше, немного
задерживаясь на области вокруг сосков, которую она массировала своими пальчиками.

Эта сладкая пытка продолжалась не так долго, как мне показалось.



— Вот теперь ты готов, — радостно и непринуждённо произнесла Алёнка.

Не знаю, к чему она меня подготовила, но, мой боец был готов выпрыгнуть из шорт, будь их резинка чуть
послабее, а я был готов наброситься на неё, не будь я таким стеснительным.

Какое-то время мы лежали рядом. Я наслаждался видом её блестящей от крема кожи. Хотя это было трудно
назвать простым лежанием, будто нежась на солнышке. Я словно лежал на иглах. А точнее, на одной игле,
которая впилась в низ моего живота и в мой мозг, мешая мне обдумывать ситуацию адекватно.

Поняв, что прошло достаточно времени, я предложил всё же пойти в баньку. Сначала я зашёл внутрь проверить
температуру и, убедившись, что она хороша, предложил Алёне пройти первой. Она слегка замялась.

— Что случилось?

— А… мы вместе там будем?

— Да. А что тебя смущает?

— Но в бане не сидят в одежде…

— Мы можем посидеть пока так, я выйду пораньше, а ты потом сможешь раздеться, закутавшись в простыню на
выходе.

Мои слова, кажется, её убедили. Но дальше меня ждало лишь ещё более трудное испытание: сидеть в одних
плавках рядом с симпатичной девушкой в одном лишь купальнике под адской температурой (если бы в аду была
парилка) и пытаться вести невинный разговор, будто я не хочу повалить Алёну прямо там и заняться с ней
бурным сексом. А такие мысли никак мне не помогали сдерживать себя.

Мы просто сидели в помещении с горячим воздухом, как в сауне. Я слегка поддал, вылив полковшика на
раскалённые камни.

— Лёш, скажи, я красивая? — внезапно спросила Алёна.

— Да, конечно, безусловно. Чёрт, да ты просто модель!

— Хах, не смеши меня, — ответила подружка, улыбнувшись. — Худеть мне надо — жрать меньше, а то вон, как
корова...

— Брось эти мысли. У тебя очень стройное тело.

— Как ты не видишь, у меня жир такими просто мешками свисает!

— Ну давай я сейчас ещё поддам, и он весь вытопится из тебя!

От моих слов Алёнка слегка повеселела, и разговор дальше пошёл легко. Да и я успокоился. Мы сидели,
парились, разговаривали, выходили на холодный по сравнению с банным воздух, хлестали друг друга вениками.
Я Алёнку один раз, когда она ещё не была укутана, а потом она меня несколько раз. В последний раз и я снял
плавки и принял вид древнего римлянина, облачившись в белую простыню.

Угли для шашлыков были готовы, через какое-то время и сами шашлыки. Я достал вино. Алёна не была против, к
моему счастью. Выпили, поели, немного посидели.

— Ну что, ещё раз пойдём? — предложил я.

— Да, давай, — поддержала меня моя уже повеселевшая спутница.



Мы зашли внутрь. Температура слегка спала. Я подкинул дров, полил из ковшика на камни, и мы сели.

— Лёшка, попарь меня веничком ещё раз.

— Да без проблем. Я только выйду, чтобы ты могла переодеться.

— Это не обязательно, — сказала Алёнка, и сняла свою простыню, под которой не было ничего. Я деликатно
отвернулся от неё, хотя меня не просили. Она легла на лежанку.

Вот, этот момент настал, которого я совсем не ожидал, но очень хотел дождаться. Симпатичная девушка, моя
подруга, частая гостья моих эротических фантазий лежит совершенно голая передо мной. Лежит на животе,
поэтому моему взору пока предстали только её ягодицы, но их вид пробуждал во мне самые первобытные
инстинкты.

Я взял веник и начал её хлестать. Сначала нежно, потом чуть сильней. Алёна то слегка вскрикивала, словно
пытаясь тут же заглушить свой крик, то стонала под моими ударами. Её лицо покраснело то ли от темепературы,
то ли от алкоголя, то ли всё же от стыда. Сам за собой не замечал, но больше внимания я уделял её попке
своими ударами.

— Теперь твой черёд, — лукаво произнесла Алёнка.

Она встала с лежанки и предстала передо мной во всей красе. Её груди были как спелые плоды, а лёгкий пушок
прикрывал её сладкий бутон. Я не выдержал и впился в её губы. Поцеловал так страстно, как только мне
хотелось. Она ответила на мой поцелуй почти сразу же, и её язык проник мне в рот. Мои руки сразу опустились
на её ягодицы.

Спустя пару моментов они начали подниматься выше, и вот уже ласкают её груди, шаловливо поигрывая с её
сосками. Мои поцелуи спускались ниже. Я впился в её шею, словно хищник в свою жертву. Потом спустился ещё
ниже и припал к её грудям. Алёна тяжело дышала, а я ласкал её груди своими языком и губами так старательно,
словно всю жизнь тренировался на чупа-чупсах и мороженом ради этого момента.

Алёнкина рука опустилась под мою простыню, нашла мой член и начала осторожно его массировать, всё
ускоряя темп со временем. Завязал я простыню на себе не очень крепко, поэтому через несколько движений
она спала, и мы остались стоять друг перед другом ничем не прикрытые. Я уже не мог думать, мне хотелось
только одного — раздвинуть её ножны своим остро наточенным мечом, а если быть точнее, мне хотелось
засадить ей так, чтобы её стоны были слышны на соседней даче. Я подался вперёд, подтолкнув её на лежак, и
она села на него. Хотел направить свой член прямо в неё, но подруга остановила меня.

— А у тебя есть?..

Я понял, о чём она. И как бы мне ни хотелось сейчас остаться с ней, пришлось выбежать из баньки, размахивая
своим членом налево и направо, добежать до кошелька и взять презерватив, который всегда там находился на
всякий неожиданный случай. Вот как сейчас. Ещё большей сноровки мне стоило натянуть его на бегу, ибо я не
мог терять ни секунды, когда такая горячая девушка моей мечты находится прямо в моей бане.

Когда я вошёл в помещение, то увидел Алёнку лежащей на скамеечке на спине, одна её нога была согнута в
коленке. Её пальчики нежно раздвигали лепестки её бутона, ловко двигаясь внутри.

— Я вернулся, моя принцесса!

И словно рыцарь, который готов был сразить дракона одним ударом своим копьём, я набросился на неё, не дав
ей отойти от удивления. Закрыл поцелуем рот и вошёл, наконец, в её лоно. Оставался в таком положении какое-
то время, дав ей привыкнуть ко мне и почувствовать мой член внутри себя. Начал медленно двигаться, хотя мне
хотелось долбить её до потери пульса.



И я всё же не смог себя сдержать. Очень быстро ускорил темп и задвигал ей так сильно, как только мог. Алёна
стонала, иногда протяжно, иногда очень громко. А я не мог поверить в своё счастье. Поэтому хотел расстянуть
удовольствие ещё на чуть-чуть.

Я вышел из неё, повернул к себе спиной, заставив облокотиться на скамейку и вошёл в неё сзади. С первого
раза, правда, не получилось: давали о себе знать выпитый алкоголь и спешка в неудержимом желании. Но
когда я загнал своего малыша в её пещеру похоти, то уже не стал её жалеть и сразу начал двигаться в ней со
всей оставшейся силой.

Я мял её ягодицы, играясь с ними, как пекарь с лепёшкой из теста. Потом положил одну руку на ее бок, а
другую на её грудь и начал теребить сосок. Продолжал яростно двигаться внутри неё, а пальчиками в то же
время игрался с ней, как котёнок с игрушкой. Грубо всаживал в неё свой член, но нежно и осторожно ласкал её
восхитительное тело своими руками.

Её сладостные стоны заводили меня до предела. Когда я особенно сильно вгонял свой член в её пещерку
удовольствий, тесно обволакивающую его, Алёна поднимала голову вверх и протяжно стонала.

Вид её расстрёпанных волос, её смазливого личика, закатившихся от удовольствия глаз, языка, облизывающего
сухие губы в этом жарком помещении, её изогнутой спины и каждого мускула на ней, не прекращающего свою
работу ни на секунду, блестящая от пота кожа сделали своё дело.

Я шлёпнул её по попке. Потом ещё раз, но сильнее. И через несколько толчков извергся в неё, испытав самый
сильный свой оргазм. Что ни говори, а секс с подругой полон своих прелестей. Мы упали обессиленные на
скамейку. Продолжали ещё сидеть какое-то время, тяжело дыша. Потом Алёнка сказала:

— Классная у тебя банька. Зови ещё, попаримся! 
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