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Название: Девочка из паралельного (8 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; После того как мнимая «Верочка» нагрела Гену на 50 тысяч баксов,

поняв, что дело пахнет жареным, она тут же срулила из города, решив на время залечь на

дно. Свой приезд к родителям в село, со странным названием «Залупка», она решила

отметить с размахом! Как-никак целых 5 лет она не видела подруг, друзей и родственников…

Достав из закромов море самогона, сельчане дружно поддержали торжественную встречу

«пропащей души»! Родители не могли нарадоваться «выходу в люди» любимой доченьки… А

когда поддатая Анжела решила выебнуться перед подругами, и вышла в своем любимом,

темно-синем, приталенном платьем с глубоким декольте, принесшем ей неплохой куш, - у

местных парней, которые давно приобрели иммунитет к местному самогону, глаза полезли на

лоб! Такой Анжелки они ещё не знали! Надыбав, неизвестно у кого, жутко звучащий,

катушечный магнитофон – начались танцы! Молодую женщину тут же пригласил её

одноклассник, с которым у неё когда-то был небольшой, девичий роман, по имени Степан.

Парочка плотно прижалась друг к другу и затопталась на месте… Почувствовав своей

широкой, крестьянской грудью полненькие груди Анжелки, которые почти раздавились об

неё в пылу танца, у Стёпы тут же вскочил немалый болт, упершись в её живот через тонкую

ткань. Почувствовав возбуждение Степана, Анжела тут же поплыла, вымочив любовным

соком трусики насквозь. Степан чуть скосил взгляд на гостей и увидел, что им абсолютно

похуй до танцующих! Некоторые сельчане уже нашли своё место отдыха под столом, другие,

наоборот, на столе… В общем всё шло, как обычно! Он поднял свою широкую ладонь, чуть

отлипнув от партнерши, жарко смял её левую грудь и впился в её полненькие, алые губки

мощным засосом. Анжелка чуть не задохнулась от такого неиствого напора, и безвольно

повисла на руках сельского атланта, позволяя ему себя лапать! Парень понял, что нужно

ковать железо, пока горячо, и растолкав чуть живых гостей, выволок одноклассницу на улицу.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Светила полная луна, вовсю трещали цикады, а Степа нес свою добычу

на соседский сеновал! У великана клокотало всё внутри, когда он по-простому расправлялся с

тряпками Анжелки… Её вечернему, шикарному платью настал полный пиздец! Порвав также

её трусы, Степа вытащил из штанов свой хуй, достойный книги рекордов Гиннеса, и бросил

короткое, но ёмкое: - Соси! Анжела встала коленями на своё порванное платье, чтобы не

уколоться о колючки сена, и пошире раскрыв рот, попыталась обхватить залупу. Но не тут-то

было! Хуина никак не пролазил между её зубов… Отрастив такой суперболт, Стёпа знал, что

нажил себе проблему! Ещё ни одна девка из села не могла его отсосать как следует, и он весь

вечер втайне надеялся на городскую… Но, как оказалось, и она не в силах была решить его

беду! Полизав шустрым, натренированным язычком его ствол и залупу, Анжела решила, что

спуск уже где-то совсем рядом! Но Степан решил иначе закончить сеновальный акт. Он

опрокинул женщину на спину, и она жалобно взвизгнула, когда репейник безжалостно

уколол её в попу. BestWeapon.ru - лучшие порно рассказы и секс истории. «Вот это я попала!»

- подумала Анжелка – потирая ягодицу, но отступать было уже поздно… Раздухарившийся

Степан мог не простить её отказа! Н-да..с, уважаемый читатель, сеновал – это вам не

атласный сексодром «папика»! Но Степа, оттрахавший немало сельских девок и баб,

сжалился над гостьей… Пошарив по сторонам, он нащупал войлочную кошму, заготовленную

им на, как раз такой вот, случай. По джентельменски расстелив её на сеновале,



немногословный Степан сказал: - Лягай! Анжелка послушно устроилась в своем гнезде и

завлекающе раздвинула ноги, согнутые в коленях. Её полные груди, освещенные слабым

светом луны, бесстыдно развалились в стороны. Чисто выбритая щелка молодой женщины

поблескивала соком любви, откровенно зовя к себе в гости. Стёпа задрал её ножки вверх,

обхватив лодыжки сильными руками и поточнее прицелившись, безжалостно атаковал её

щелку мощным болтом, скользнув до упора внутрь! Анжела жалобно ойкнула – и её можно

понять! С таким суперхуем её норке ещё не доводилось тягаться! Но ведь всё же когда-то

происходит впервые… Сначала было даже больно. Ей казалось, что её пизда готова была

разорваться, приняв в себя такого гиганта! Но Стёпа начал качки, и вскоре всё устаканилось –

боль ушла, и на её место пришло небывалое чувство наслаждения! Её партнер сопел, как

молодой бык, готовясь осеменить молодую телку. Его мощная залупа тыкалась в матку

женщины, и от такого глубокого проникновения и молодого напора, она буквально поплыла,

обильно выделив сок любви… Сначала Анжелка охала, потом заахала… Затем вдруг мышцы

её норки содрогнулись… сжались… и из неё вырвался крик наслаждения, разбудив мирно

спящих соседских собак! Лай общения перекличкой пошел по всему селу. Под сеновалом

внизу обеспокоенно замычали коровы. Село ожило!.. Включившись в эту «музыку», вдруг

взревел Степан, став мощно, как из брандспойта, спускать сперму, щедро залив всклянь

пещерку Анжелы. …….. Она ещё вспомнила, что, чуть позже, сходила в туалет под ближайшие

кусты, а затем голиком огородами, прижимая к телу порванное платье, добиралась до дома…
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