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Кость.. - Ты хоть побольше его намажь.. Костя стоял возле дивана и мазал член вазелином... -

Марин... - Я и так уже пол тюбика на него намазал.. Его член и вправду был густо покрыт

вазелином... - Ты лучше еще подушку под живот подложи, так удобней будет. Я подложила

под живот вторую подушку и легла на нее, моя попка совсем поднялась кверху а голова

опустилась вниз. Анальный секс я не любила, пробывала пару раз с мужем, никакого кайфа

он мне ни дал, хотя у меня была знакомая, познакомились на курорте в Абхазии. Так она

ловила оргазм, только от анального секса, ее муж отказывался трахать в попку, мужики они

же идиоты. Вот она и ездила по южным курортам, где горячие южные парни, трахали ее в

попку, южане любители этого дела. Костя стал мять мне попу и лег на меня... - Кость.. - Ты

хоть потихоньку его вводи... Попросила я своего бывшего ученика, лежа вниз головой с

задраной к верху задницей.... - Да не волнуйтесь вы Марина Сергеевна... - Все будет

нормально... -Лучше расслабтесь.. Костя надавил членом на мое анальное отверстие и стал

потихоньку вводить туда член...

Поначалу боли я не чувствовала, когда Костя ввел свой член в мою попку, ощущение было

словно тебе в задницу вставили большую толстую палку, но вот когда Костя лег на меня и

начал меня трахать а шарики вставленые в его член, начали драть мне прямую кишку. Вот тут

то я ее почувствовала, все же шарики хороши для влагалищя а не для попы... - Ой..ой... - Ой..

мама... ой.. мамочка.. - Костя милый кончай быстрее... - Мне больно.. Я скулила, лежа на

подушках, придавленная своим учеником, который вовсю драл меня в задницу... -

Мариночка... - Милая... потерпи... я скоро кончу.. Костя поцеловал меня в спину и стал еще

сильнее вдалбливать свой член в мою задницу. Кончил он и вправду быстро, мужики при

анальном сексе быстрее кончают чем при обычном, это только в порно часами долбят

порноактрис в их задницы. Костя лежал на мне пока его член не упал, когда он не двигался во

мне, мне было не больно. Когда он встал с меня, головка его члена была покрыта бело-желтой

смазкой. Я обмыла ему член, вытерла своими трусами, сама подымылась, подтерлась,

постирала трусы и повесила их сушится возле печки на спинку стула.. - Все Костя...- Давай

спать... мне завтра нужно рано вставать..

Первый автобус через Федотово шел в 9 утра и мне нужно было на него успеть, дома меня

ждала куча стирки, другие мелкие дела, да и к школе нужно было подготовится. Я выключила

свет и голая легла на диван к стенке, Костя лег рядом, обнял меня, прижавшись членом к

моей попке и тут же заснул, умаялся бедняжка с благодарностью подумала я о своем молодом

любовнике. Накрыватся мы не стали, в комнате было жарко, так и лежали обнявшись голые

на диване. В печке, тихо потрескивали дрова а за печкой где то в подполье, сверчал сверчек. А

я не спала, лежала в темноте и думала о превратности судьбы, еще сегодня утром, дома я

терла пальчиком свой клитор и страдала из за отсуствия члена а сейчас лежу в крепких

обьятьях симпатичного паренька, затраханая и перетраханая. Что делать дальше я не знала,

но ясно было одно, что я подсела на член к Косте, как наркоман садится на иглу. Я

перевернулась лицом к Косте, поцеловала его в губы, взялась рукой за его член и заснула,

крепким сном без сновидений.



Утром я проснулась на диване одна, Кости рядом не было, сильно хотелось писать, я встала

накинула куртку на плечи и в таком виде почти голая пошла на улицу. Пописала я возле

терраски и вернулась в дом, печь в комнате уже топилась и на плите стояло грелось ведро с

водой, на столе на тарелке, лежали аккуратно нарезаные бутерброды с колбасой, рядом стоял

горячий чайник. Солнышко... подумала я про Костю, он встал пораньше, затопил печь,

принес воды для меня, чтобы я помылась и приготовил мне завтрак, ну что за умница..

Вскоре пришел Костя с ведром воды.. - Доброе утро.. Мариша.. проснулась..? Доброе утро...

милый... - Это ты для меня воду греешь.? Костя улыбнулся... - Ну а для кого же еще... - Ты же

то и дело подмываешся.. Я голая подошла к нему обняла и стала целовать... - Солнышко...

милый... спасибо... Писька вдруг заныла, зачесалась, я положила Косте руку на ширинку и

надавила на член.. - Слушай Кость... - А слабо тебе... меня перед отьездом хорошо отрахать?

Костя ухмыльнулся, подошел к печке снял ведро с плиты, вода уже нагрелась... - Сейчас

сделаем... Марина Сергеевна... без проблем. Я легла на диван и раздвинула ноги.. Костя

разделся до гола и подошел к дивану слегка подрачивая член... - Опять &quot;по

офицерски&quot; Марина Сергеевна, смеясь спросил Костя.... - Как ты догадался.. захохотала

я и сама подняла ноги.

Костя закинул мои ноги к себе на плечи и рывком вогнал член в мою письку, я аж ойкнула... -

Так...так.. еще...еще... поглубже...поглубже... - Достань мне до матки... достань... опять скулила

я а Костя вдалбливал и вдалбливал свой член в мою ненасытную письку. Вот в этот раз я

точно кончу и хорошо, подумала я, шарики приятно щекотали стенки вагины, хорошо что

Костя их вставил, как же приятно сними трахатся, кто их придумал?... - Еще...еще...ой..ай..

скулила я под Костей а он как заводной, вгонял и вгонял свой член в мою письку. Первой

опять стала кончать я, застонала, завыла...ой...ой..ааа... и поплыла в нирвану. Костя тоже

зарычал, навалился на меня и стал кончать с такой силой вдалбливая член в мою бедную

письку, что я думала она треснет. В этот раз у него член быстро упал, минут пять мы лежали

ласкались а потом я пошла подмыватся за печку. Опять полное влагалище спермы накачал,

видно за ночь набралась. Я подмылась, одела трусы и стала одевать лифчик... - Милый...

помоги мне.. позвала я Костю. Он подошел застегнул застежку и взял руками меня за груди,

целуя спину.. - Мариш... у тебя такие сиськи классные... Грудь у меня для моих лет,

действительно хорошо сохранилась, я не рожала, не кормила грудью и мои сисечки были

слегка отвислые... - Для тебя милый... сберегла, смеясь сказала я Косте и стала одеваться..

Я оделась, умылась и причесалась, потом мы с Костей попили чаю с бутербродами, правда я

сьела один а остальные оставила Косте. Закурив я стала собирать рюкзак, термос я оставила,

чтобы не тащить назад... - Марин.. а можно я у тебя здесь поживу пока буду рыбачить?

Спросил Костя... - Да живи... заодно дом будешь охранять... - А ты что не работаешь нигде?

Спросила я у парня... - Да нет пока.. решил лето после армии отдохнуть.... а потом устроюсь..

Как -то уклончиво ответил Костя... - А кушать что ты будешь милый..? - Да рыбы наловлю,

продам вот и деньги будут. Костя доедал последний бутерброд, парень молодой ему питатся

хорошо нужно... - Наловит он.. Я растегнула карман куртки и достала кошелек.. - На держи

три тысячи... купишь себе хлеба, макарон, масла а в пятницу я приеду и привезу еды... - Нет

Марин.. спасибо.. но я не возьму. Костя не захотел брать деньги и это меня обрадовало,



парень не альфонс.. - Бери..бери... я их тебе за охрану дома даю и за то что ты трахал меня про

себя подумала я. Костя деньги взял и положил их на стол... - Кость ты лучше домом займись...

где чего отвалилось подбей... - Да и баню посмотри... Я хочу с тобой в баньке помытся... -

Хорошо Марин Сергеевна посмотрю... - Рыба только с утра хорошо ловится... а день я

свободен. Костя захотел проводить меня до остановки и мы пошли по тропинке через сад, он

нес мой рюкзачек а я шла сзади срывая цветы с яблонь и нюхала, пахло весной и на душе у

меня тоже была весна...

Мы шли по большаку мимо полуразрушеных бывших колхозных коровников, вокруг них рос

бурьян поваленый после зимы, Костя вдруг потянул меня к одному из них.. - Марин... пойдем

зайдем.? Я сразу догадалась зачем он меня туда тащит..?.. - Костя ты с ума сошел..? ... - Я на

автобус опоздаю.. Я посмотрела на часы, время было половина девятого.. - Ничего Марин..

успеем.. - А то мне долго тебя до пятницы ждать. Ну что с ним сделаешь? Пошла за ним в

коровник, под ногами валялись, куски бетона, бутылки и навоз, я нагнулась и уперлась

руками в стенку коровника. Костя спустил с меня штаны вместе с трусами, вогнал член мне в

письку и стал быстро, быстро трахать. Кончил он быстро, но и я тоже успела кончить, что

странно, обычно я так быстро не кончаю, может меня завел тот факт что мы трахались на

улице и рядом дорога и нас мог кто-нибудь увидеть. На остановку мы пришли вовремя но

автобуса еще не было, народу на остановке тоже не было. Мы стали целоватся... - Слушай у

тебя мобильник есть? Спросила я у парня... - Нет Марин... нету... - На возьми тогда мой... Я

достала из кармана телефон и отдала его Косте... - Я тебе в пятницу позвоню.. встретишь меня

с сумками. Дома у меня был запасной телефон... - Хорошо Мариш.. я буду ждать твоего

звонка... Костя опять стал целовать меня в губы... - Поймай для меня самую большую рыбу

милый... Я тоже обняла Костю и мы стали сосатся прямо на остановке, пока не подьехал

автобус. Я села и поехала, помахав из окна Косте рукой..

Я ехала в автобусе, а мои трусы были липкими от спермы Кости, которая натекла в них из

моей письки, да и попу саднило, приеду домой, нужно будет в аптеку зайти свечек для заднего

прохода купить. Нет больше я ему в попу не дам, это не секс когда мне больно. Вадим был

дома но уже накачался пива и спал перед телевизором, меня это обрадовало, не хотелось с

ним общятся, у меня на уме был Костя. Я занялась стиркой и другими домашними делами.

Закупатся в Федотово я начала в четверг, с водкой я не стала голову забивать, тащить бутылки

мне не хотелось, да и мне нужно было купить продукты и сумки будут забиты. Соседка Таня

работала на спиртзаводе и как водится таскала с работы домой спирт, который бодяжила и

продавала на разлив, местным алкашам. Отношения у нас были хорошие, ее сын учился в

нашей школе, она продала мне полторашку чистого спирта, если ее разбодяжить то

получится 6 бутылок водки, что нам с Костей хватит за глаза, и еще останется. Сложнее было

с продуктами, домой сумки не притащищь, Вадим сразу спросит куда и зачем я их набрала.

Но тут меня выручила моя подруга Ирка, она жила недалеко от остановки где я садилась и

согласилась взять у меня сумки на ночь а утром отдать когда я поеду.

Закупала я самую вкуснятину чтобы побаловать своего молодого любовника, в одну сумку я

купила, хлеб, чай, кофе, сахар, конфет, блок сигарет себе и упаковку пива &quot;балтика

7&quot; а в другую купила, сыр, три палки хорошей копченой колбасы, балык, буженину,



консервы, тушенку, селедку кусочками в банках, копченую рыбу, красную рыбу, и еще много

разных закусок. Все это добро я приперла к Ирке, благо магазин где я закупалась, был рядом

с ее домом. Ирка сразу просекла что я это все накупила для любовника... - Молодец

Маринка... правильно делаешь... гульнуть на стороне тоже нужно... Ночь прошла кое-как, то и

дело вставала и смотрела время, боялась проспать. Вадим спал, храпел у себя в зале когда я

утром уходила из дома, я ему вчера сказала что поеду в Федотово смотреть дом а он мне

сказал, хочешь мотатся ехай, делать тебе нечего. Он был в запое и из зала шел стойкий

сивушный запах. Я смоталась к Ирке, забрала у нее сумки и приперлась с ними на остановку.

На мое счастье автобус пришел полупустой, был рабочий день и народу мало ехало. Я села

возле передних дверей и поставила рядом сумки. На полдороге до Федотово я позвонила

Косте и он ответил что придет на остановку меня встретить. Когда я с сумками вылезла из

автобуса на остановке стоял Костя и &quot;Няшка&quot; я прямо офанарела..

Зачем он свою жену сюда припер..? Я не понимала Костю, для кого я старалась все покупала,

перла эти сумки чтобы кормить его &quot;Няшку&quot;? Вот так облом вам Марина

Сергеевна, думала я, паренек то не простой оказался. &quot;Няшка&quot; была одета в белую

балоневую курточку, синие спортивные штаны и обута в белые кроссовки, прям такая девочка

- дюймовочка, личико кукольное, глаза у &quot;Няшки&quot; как у куклы большие, носик

маленький, губки тоже, на лбу челка как у девочки подростка, да и она и была похожа на

подростка, хотя по возрасту она ровесница своему мужу Косте, ей тоже было двадцать лет.

Хотя она девченка симпатичная не зря ее в школе &quot;Няшкой&quot; прозвали, губки

сейчас у нее были накрашены, глазки подведены.... - Здрасте Марина Сергеевна...

&quot;Няшка&quot; подошла ко мне... - Здравствуй Таня... - Не знала что ты в Федотово

живешь? Я нарочно включила &quot;дурочку&quot; прекрасно зная где она живет... - А я к

Косте в гости приехала... А то ему тут одному скучно... &quot;Няшка&quot; захихикала,

голосок у нее писклявый детский..... - Привет Мариш... Давай мне самую тяжелую сумку... я

понесу.... - Обалденно выглядишь... я тебя даже не сразу узнал.. Костя восхищенно смотрел на

меня. Еще бы, я в этот раз оделась не по колхозному как в прошлый раз в спортивный

костюм. Сейчас я одела белую джинсовую юбку выше колен в обтяжку, под ней моя попка

ходила ходуном, белая водолазка и белая джинсовая курточка, черные чулочки и белые

модные полусапожки на небольшом каблуке

На голове в волосах у меня были большие черные очки, как по моде, отличный макияж и я

вся пропахла дорогими духами, свой любимый &quot;Монталь&quot; не пожалела, все для

Кости старалась а он к себе жену выписал... - Привет Костя... Для тебя старалась... - На держи..

я отдала ему, самую тяжелую сумку... - Марина Сергеевна.... Давайте я тоже сумку понесу...

&quot;Няшка&quot; схватилась за сумку... - Нет Таня... Она тяжелая... Понесем ее вместе.. Я

взялась за одну ручку а &quot;Няшка&quot; за другую, так и понесли, Костя шел впереди а мы

шли сзади, &quot;Няшка&quot; то и дело бросала на меня такие многозначительные взгляды,

что я сразу поняла, она все знает, Костя все ей рассказал, он что меня при ней будет трахать?

Я мысленно представила себе такую сцену, Костя трахает меня на диване а его жена сидит на

стуле за столом и смотрит.. От этих мыслей у меня заныла зачесалась и потекла писька, но в

этот раз я прокладку в трусы подложила и с собой упаковку взяла. Мы шли по большаку мимо

разрушеных коровников, эх сейчас бы зайти как в прошлый раз в коровник с Костей зашли,



нагнуться, уперется руками в стенку чтобы Костя меня там поимел, трахатся я хотела жутко,

дома я терпела, даже пальчиком клитор не трогала.

Возле дома все было чисто, бурьян исчез, на его месте зеленела травка, терраска была

покрашена свежей зеленой краской а из трубы баньки шел дымок, молодец Костя, зря не

сидел, парень то он деревенский работящий. В доме тоже все было чисто убрано, сразу

чувствовалась женская рука &quot;Няшка&quot; постаралась, на столе в комнате у них стояла

сковородка с жареной рыбой и все, даже хлеба не было, куда Костя дел три тысячи что я ему

дала? Мы поставили сумки возле стола и я стала разбирать их... - Тань вот... на пакет.. тут чай,

кофе, сахар, конфеты.. - Подвесь его чтобы мыши не залезли.. Я отдала &quot;Няшке&quot;

пакет... - А ты Костя давай помогай мне накрывать на стол... режь колбасу, хлеб... открывай

консервы... - Ну вообщем занимайся мужским делом.. Я стала выкладывать из сумки все что

там было, сверху лежала упаковка пива 6 банок... - На держи... Ты говорил что любишь пиво..

Я отдала банки Косте... - Спасибо Марин... Мы его после бани попьем, Костя взял пиво и

положил на подоконник, пришла &quot;Няшка&quot; и тоже стала помогать нам, стол мы

накрыли быстро, &quot;поляна&quot; получилась знатная, колбаса, сыр, буженина, балык,

консервы, все было нарезано, открыто &quot;Няшка&quot; принесла вилки... - Подождите.. Я

достала из сумки полтарашку со спиртом. Костя на вот надо разбодяжить водой... Это чистый

спирт... Найди чистую посуду.. Я отдала полтарашку Косте, он нашел в серванте графин,

обмыл его водой и разбодяжил в нем бутылку, а &quot;Няшка&quot; принесла стопки.

- Ну Кость наливай... Давайте выпьем и поедим... - А то я смотрю вы тут голодные сидели.. Я

видела какими жадными глазами они смотрели на все это изобилие закусок на столе, что они

кроме рыбы ели? Костя налил по полной стопке, спирт пился приятно, без запаха,

&quot;Няшка&quot; махнула стопку даже не поморщившись, а мне спирт обжег желудок,

видно Костя слабо развел его водой, там было градусов 50 не меньше. Костя с женой,

накинулись на еду а мне есть не хотелось, поковыряв вилкой в консервах и сьев пару кусочков

колбасы, я достала из кармана куртки пачку сигарет, закурила и стала смотреть как они едят...

- Давайте в догонку... еще по одной... Костя опять налил по полной стопке, мы выпили, я

смотрела на &quot;Няшку&quot; она пила спирт как воду, даже не морщясь, хотя я махала

рукой возле рта, спирт был крепким и я уже сильно забалдела.... - Марин... А ты что мало

ешь.? Костя пододвинул ко мне тарелку с колбасой.... - Спасибо Кость... Я дома наелась... Вы

сами ешьте..., то что я дома наелась я врала, утром я попила только кофе и побежала на

остановку, просто я сейчас хотела запьянеть, мне было как то не уютно перед его женой.. Мне

хотелось трахатся а его &quot;Няшка&quot; смотрела на меня наглыми глазами и вовсю

уплетала мои закуски что я накупила для Кости..

- Все хватит.. Костя встал изо стола... - Девченки пойдемте в баню я вас там помою..

&quot;Няшка&quot; захихикала, поглядывая на меня наглыми глазками... - Марин.. ты же

хотела со мной в баньке помытся.. Костя смотрел на меня, видя что я все еще сижу на стуле. С

тобой но не вместе с твоей женой, подумала я, а впрочем мне было сейчас все равно с кем

мытся, я уже сильно запьянела, пила я мало и мне всегда хватало пару стопок чтобы сильно

запьянеть... - Тань... на возьми... шампунь, мыло, мочалку и полотенеце... Я отдала

&quot;Няшке&quot; пакет, все это я приперла из дома в расчете на то что я буду мытся с



Костей в бане... - Ладно Марин... мы пошли в баню... А ты раздевайся и приходи тоже.. Костя

взял три банки пива и пошел из комнаты, следом за ним засеменила &quot;Няшка&quot;. Я

зашла за занавеску, сняла сапожки, чулки, вытащила прокладку из трусов, она была вся

мокрая от сока который выделяла моя писька. Прокладку я засунула под матрас кровати,

сняла куртку, одела вьетнамки которые привезла из дома и пошла в баню.


