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Название: Рассказ моей бывшей подруги

Была у меня подруга одна. Жила она с пьющими родаками в глухой таёжной деревеньке.

Имели своё хозяйство и скот - мясо, яйца, молоко круглый год, ничего покупного. Правда

были лишены некоторых удобств, либо они были заменены. Например как: туалет на улице,

вместо ванной комнаты использовали баню для мытья, вместо Интернета свежие газеты,

журналы и книги. Радовало, что связь есть. Вот по мобильной связи, мы и общались. Иногда

приезжал к ней погулять летом. Любили ходить на озеро, но не купаться. Просто посидеть на

поваленной берёзе, поговорить о жизни. Её звали Марина. Скромная, тихая девушка

девятнадцати лет. Без загонов, заморочек и капризов. Слегка полноватого телосложения,

шатенка, носила очки для зрения. Одевалась так, как ей было удобно, а не так, как диктует

мода. Летом это была футболка, либо рубашка, джинсы и кеды. На голове бандана, либо кепи.

Это была последняя моя встреча с ней тем летом. Со следующего дня я больше не мог с ней

связаться. Первые две недели я не обращал внимания, но вскоре на меня нахлынула волна

переживаний и дурных мыслей. Я изнутри чувствовал, что что-то произошло. А так как я

работал вахтовым методом, я не мог просто так взять и уехать. Работал я 30/30 (месяц

работаю, месяц отдыхаю). Окончание рабочего месяца я ждал с большим нетерпением.

Дождавшись первого же выходного дня, я собрался и тут же махнул к ней в деревню. Пока

ехал в автобусе я раз 15 набирал её номер. И вдруг, наконец, на 21 раз Марина взяла трубку.

Сообщив ей, что я уже на пол пути к ней, вынудил её оставить все дела и встретится со мной

на нашем месте у озера. Прибыв на указанное место, Марина уже сидела на той самой берёзе.

Я сел рядом. Она пыталась делать вид, что всё нормально, а телефон она просто потеряла, и

не могла найти. И лишь по счастливой случайности обнаружила только сейчас. Но я

настаивал на том, чтобы она рассказала правду. Она пыталась уйти от темы, но в конечном

итоге сдалась. Историю, которую она мне рассказала, заставила меня первое время

шокировано сидеть на месте, как парализованного.И в этот момент, где-то внутри меня

бурлили эмоции. Я чувствовал, что скоро они вырвутся наружу, словно магма из вулкана.

Как-то раз она рассказывала мне про одного папиного собутыльника, который по пьяне

ворвался к Марине в баню, когда та мылась. Но тут же был окачен горячей водой из ведра.Он

убежал, и больше его не видели. И вот после нашей последней прогулки, Марина, вернувшись

домой, обнаружила своих предков в изрядном алкогольном состоянии в кампании из

нескольких дядек и тёток. Не мешая им, она быстро расстопила баньку, взяв халат и

полотенце, пошла мыться. Марина только успела лишь облить себя тёплой водой с головы до

пят, как вдруг дубовая дверь со скрипом отворилась, и к ней вошёл тот самый мужик. Марина

хотела окунуть его ещё раз, но на этот раз горячей воды рядом не оказалось. Мужик под

синькой нагло пошёл в атаку. Обхватив Марину, прижал её к себе вплотную и большой

рабочей рукой схватился за её правую ягодицу. Марина крича, наносила удары, но из-за

неудобного положения, они оказывались недостаточно сильными. Мужика это лишь

забавляло. Правой рукой он схватил за левую сиську и сжал сосок до боли. Но тут

подвернулся удачный момент. Мужик пошатнувшись, ослабил хватку, и Марине удалось

вырваться. BestWeapon.ru - реальные порно рассказы и истории. После чего, со всей сил ы её

крепкий кулак прилетел мужику прямо в глаз. Тот отступил. И матерясь, выбежал из бани,

хлопнув дверью. Минут 20 Марина тяжело дыша смотрела ему вслед. Но он так и не вернулся.



Выдохнув. Она принялась дальше мыться, мысленно матеря насильника. Под конец Марина

уже полностью расслабилась и про себя ликовала над маленькой победой, что мол ещё не всё

потеряно, силы есть. Она вышла из парилки в предбанник. Это было небольшое помещение

(где-то 5х4х2 &quot;ДШВ&quot; в метрах). Прямо впереди дверь на улицу. Справа вдоль стен

стояли лавки. Слева крючки для одежды и шкаф с хламом. Взяв полотенце, Марина

нагнувшись, начала вытирать волосы. Вдруг абсолютно вероломно, из ниоткуда взявшиеся

мужские руки, вновь обхватили её мокрое тело сзади. Мужик пошёл на второй заход. Вновь

прижав к себе, его руки грубо проползли по её телу вверх, пока в его ладонях не оказалась

грудь Марины. Дыша перегаром, мужик страстно впился губами в её нежную шею. Марина

закричала, размахивая руками, вновь и вновь нанося серию слабых ударов. Но на сей раз

мужик больше не собирался церемониться. И оторвав её от земли дотащил до первой

попавшейся лавки. - Давай, коленями вставай на лавку! - пробурчал грозно мужик. Не

дождавшись повиновения, он сам усадил Марину. Она уткнулась лбом в стену. Мужик сам

раздвинул её ноги и отрегулировал расположение задницы. Марина почувствовала, как

головка мужского члена коснулась её копчика. Затем шершавая рука грубо потёрлась об её

промежность. Вслед за ней по той же траектории, мужик провёл членом и наметившись,

проник внутрь. Марина вскрикнула. - Ух ты! Да ты и не целка! А папка об этом знает? –

усмехнулся мужик. - У меня не было. Я сама – проскулила Марина. Мужик улыбнувшись,

обхватил руками её бёдра и резво начал входить в неё, увеличивая темп. Марина не могла

держать эмоции. И от каждого толчка, она вскрикивала, захлёбываясь слезами. Она впилась

руками в спинку лавки. Пальцы на ногах сжались. Вот, представьте такая картина: отец и

мать Марины, пьяные вхлам, веселяться дома с друзьями, в то время, когда один из гостей,

жестоко насилует их единственную дочку. Марина лишь всхлипывала от боли и

беспомощности. Вдруг мужик покочнувшись, отошёл в сторону, а затем плюхнулся на лавку

справа от неё. Марина, вытирая слёзы, медленно сползла на пол, и взяв халат, накинула его

на себя. Мужик тяжело дыша, смотрел на неё дроча член. - Куда собралась? Я тебя не

отпускал! – прохрипел мужик, когда Марина, поднявшись направилась к выходу. Но она его

уже не слышала. И когда свобода была уже совсем рядом, вновь грубые мужские руки

обхватили её тело и кинули на пол. Мужик навис над ней, раздвинув её ноги. И вновь

насильственным образом, мужик овладел ею. Его лицо было очень довольным. Марина же

лежала в полном безразличии. Вскоре мужику надоело. - Ну ты и бревно! Скучно с тобой –

проговорил мужик, вынимая член. Марина продолжала лежать. Мужик, подойдя поближе к

её лицу, встал на колени и, застонав, спустил семя ей на нос. После чего, одевшись вышел из

бани. - Вот так – закончила Марина, смотря на меня. Её глаза блестели от слезинок, как два

хрусталя. Во мне кипела ненависть и злоба, но не спросить я не мог: - Что было дальше?

Почему не выходила на связь, так долго? - Дальше? Продолжение следует...


