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Название: Как моя юная будущая жена съездила в деревню. Часть 1

Приветствую тебя дорогой читатель!

Опус будет длинным, но развязка как я считаю стоит того, присаживайся поудобнее.

Сия история произошла на самом деле. Описываю спустя долгое время, какие-то детали

наверняка упущены, но основа его сохранена полностью. Всё с её слов которые она в красках

описывала мне.

И так, произошло это в далеком (для меня) 2005 году, я мальчик еще можно сказать 19 лет и

она красавица девочка тоже 19 летнего возраста, ростом 169см, весом не более 50кг, грудь у

неё была неполного 2-го размера, узкая талия и манящие даже для того возраста, очень

манящие бедра, и две сексуальные ямочки на пояснице и сексуальной татуировкой в виде

орнамента на том же месте. На тот момент мы прожили в гражданском браке неполных 2

года. Я был первым мужчиной в её жизни. Я работал, она училась, было лето. В один из

прекрасных летних июньских дней мы решили выбраться на набережную нашего города и

прогуляться. В процессе прогулки стали делиться фантазиями и планами на будущее. Не за

долго до этого она собиралась ехать к бабушке и троюродным родственникам в недалёкую

деревню от нашего города со своей младшей сестрой. В процессе разговора сам того не ведая

предложил ей хорошенько погулять отдохнуть душой в этой поездке (планировалось, что она

поедет на 2 недели в июле) .

Как и планировалось она поехала с младшей сестрой в июле в деревню - у неё как раз были

каникулы и она решила отдаться этим дням сполна. Спустя 2 недели она приехала, а я же эти

дни работал и не мог с ней отлучиться да и честно говоря желания особо небыло знакомиться

с дальними неизвестными мне родственниками. По приезду я заметил в ней перемены, но по

сути своего юного возраста не понимал в чем дело. Первое время она была молчалива и был у

неё явно виноватый вид. Я всеми средствами пытался выяснить, что же с ней произошло, она

отвечала, что &quot;все хорошо и она классно отдохнула и хочет еще съездить в ближайшее

время&quot;. Так как у её троюродного брата должно было быть день рождения через месяц

после последней поездки она и хотела посетить его. Я дал согласие, она опять поехала со

своей младшей сестрой туда еще на 3 недели. Я подумал, что пусть отдохнёт, жара в городе

была невыносима, а на работе был как раз сезон я не мог отлучиться.

По уже второму приезду она была довольна и улыбалась, было озорное настроение,

единственное, что я заметил это исчезнувшие с её тела совсем прыщи, мы еще усмехнулись,

что поездки даются ей на пользу. Мы рады были видеть друг друга и отдавались сексуальным

утехам как молодые любящие друг друга.

Спустя какое-то время, может с пол года мы решили разнообразить нашу сексуальную жизнь

и привнести краски, короче поехали в секс шоп и купили вибратор и разные смазки.

Приехав домой хотелось всё быстрей опробовать и мы приступили к делу, сначала я игрался

только вибратором с ней, потом кинул его в сторону трахал её своим членом и каким для

меня удивлением было от моей тихони услышать предложение попробовать вибратор в попу,

а я её буду трахать в пизденку - предложение моей любимой не заставило долго ждать и

начали экспериментировать, каковым же для меня стало сюрпризом, что она с лёгкостью

впустила вибратор к себе в попу (мы до этого может пару раз попробовали анальный секс - не

поняли, что это и забросили) и начала истошно кричать и насаживаться на нас двоих -



вибратор и мой член.

Спустя месяца два-три уже октябре-ноябре у нас дома в однокомнатной квартирке состоялась

пьянка, её подруги девчата, мои друзья, гуляли кутили и в какой-то момент я предложил ей

не знаю по пьяни ли, немогу сказать с чего, чтобы она поцеловала моего друга, так и

случилось, во время какого-то из танцев она с ним поцеловалась и я оставил их, отдаваясь

танцам, выпивке. Через некоторое время я не обнаружил её в комнате, а нашел их

целующихся на кухне в темноте. Так как я сам это предложил, я их не затрагивал, а просто

взял себе еще выпивки в холодильнике, и сказал им сильно не шалить. Ушел дальше

танцевать и выпивать, а так как я был &quot;ди-джеем&quot; той вечеринки особо тоже не

мог удаляться от компьютера и поэтому моя будущая жена на тот момент осталась без

присмотра. Где-то через час мне припекло в туалет, я не смог его открыть (было заперто

изнутри) и свет был потушен я постучался никто мне не ответил. Потом я услышал, что трек

вот-вот должен закончится поскорее направился обратно к компьютеру поставить

следующий, но так как не обнаружил своей половины нигде, у меня закралось подозрение,

что в туалете закрылись именно они.

Поставив свежий трек и подлинее (чтобы узнать, что происходит) я направился обратно к

туалету, но уже не ломился в него, а просто стал подслушивать. Музыка играла очень громко,

но в какой-то из моментов я услышал громкие быстрые ритмичные шлепки тела о другое

тело, я стал прислушиваться в щель двери и в этот момент услышал нежные сладострастные

стоны (эти милые уху стоны я мог разобрать из всех звуков) и его вроде его мычание

смешанное с рыком. Как назло я услышал, что трек закончился, я поспешил вернуться к

компьютеру и включил уже готовый микс свой из недавно сведенных (смикшированных) и

направился обратно к туалету, где застал выходящих оттуда мою любимую и друга. Я ничего

не сказал, но она посмотрела на меня очень виновными глазами. Я проследовал в туалет

после них, сделал наконец своё дело которое давно хотелось и вернулся обратно, где увидел

танцующих друзей и подруг, среди темноты увидел и свою любимую и друг тоже танцевал,

оставив это дело до утра мы продолжили веселиться.

На утро у нас состоялся первый разговор с моей любимой на эту тему, она была подавлена и

чувствовала себя шлюхой, думала, что я её брошу и всё это было зря. Но не знаю почему в

этот момент я её любил и мне было её искренне жаль, а еще я подумал, что мы молоды и

можно пока совершать ошибки. Пообщавшись с ней, она решила признаться мне кое в чём

еще.

Решила она мне признаться о том, что же происходило в этой деревне куда она ездила.

Это был пиздец!

Я реально охерел, что там происходило. Вот так живешь с тихоней, а потом выясняется какие

там черти водятся и какой шлюхой может быть твоя родная, но не суть, в итоге в этом была и

своя перчинка.

И так первая поездка в деревню для моей благоверной на тот момент, а если читатель

внимательный то чуть ранее я говорил, что отпускал её в эту деревню отдохнуть и хорошо

провести время (не призывая её к сумасшедшему сексу) , все буду описывать с её слов, может

лишь слегка приукрашать или же наоборот смягчать текст, все подробности её быта не буду

писать, лишь касаемые её секса там.

Приехали они с сестрой на автобусе, где её встретил их троюродный брат, к слову он старше

её на 4 года, ростом около 180см, поехали они до бабушкиного дома на машине одного из



друзей. Оставив вещи они решили немного погулять, а на вечер запланировали дискотеку,

перед дискотекой хорошенько разогрелись спиртным и поехали. На дискотеку она одела

очень узкие штанишки в вертикальную черно-белую полоску с ОЧЕНЬ низкой талией, где

видна была её татуировка на пояснице, к ней пристраивалось много парней потанцевать, но

один парень (её троюродный брат) всех отгонял и ревновал, она ему говорила, что ты же всех

от меня не отгонишь. Он рявкнул на неё и стал танцевать только с ней, то прижимаясь к ней,

то невзначай трогая её за бёдра. Натанцевавшись они всей компанией решили пойти выпить

и погулять по посёлку.

Она, её сестра, брат и двое их друзей отправились гулять. Гуляли долго, решили расходиться

по домам, а по мере того как они гуляли этот троюродный брат периодически то за попу

трогал, то близко прижимался (с её слов не мог дождаться когда все разойдуться) в итоге он

сказал, что пойдем спать, дав понять двум своим друзьям чтобы они шли домой, так и

произошло, а они втроем пошли к своему дому. Прийдя к дому они еще какое-то время

посидели на лавке, где младшая сестра засобиралась идти спать. Они справадили её спать, а

сами остались наедине на лавке. Тут у них состоялся первый поцелуй, где он сказал ей, что

хочет её. Она ответила, чтобы он приходил к ней в комнату попозже. Дом в котором они

расположились был разделен на две части, в одной жили &quot;старики&quot; , а во второй

жил тот троюродный брат, где и расположились он, моя благоверная и её младшая сестра, в

этой части дома было еще несколько комнат, в одной из них спала её сестра, в другой она, в

третьей их брат.

Зайдя в дом она пошла обмыться в ванной и выходя оттуда одела на себя легкую ночнушку в

виде шортиков и топика без белья (дома мы вообще любили голышом спать) . Далее она

пришла в свою комнату и легла на кровать, такую кровать как у всех бабушек с решетками и

мягкую, не прошло и минуты как он пришел, начал трогать её сначала за ступни, потом

перешел к бедрам и нецеремонясь снял шортики от ночнушки где ему предстала картина

бритой писечки моей любимой.

Он согнул её в коленях и принялся ласкать пальчиками, языком, она предложила ему

позицию 69, он резво улегся рядом на боку и они приступили к делу, она насасывала его член,

и он с удивлением, даже находясь под алкогольным опьянением не успев добраться до её

заветной дырочки начал спускать ей в рот, она в этот момент не ожидала такой

скоропостижности и не зная, что делать начала глотать всё семя, стараясь не поперхнуться.

Спермы было достаточно много, потом он признался, что давненько не трахал никого

поэтому у него скопилось столько спермы.


