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Название: В глуши: - выбора нет! (3 часть - конец)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Ну хватит, хватит, Светк, дрочить! А то смотрю, - увлеклась ты! Дай-ка

лучше соски твои пососу малость! Вон они у тя раздулись-то как! – скомандовал Роман. Света

послушно встала с колен и наклонилась грудями возле лица парня. Тот обхватил её сиськи в

впился в них поцелуем. Женщина не успела опомниться, как рядом с её околососковым

кружком образовался крупный, смачный засос. - Ну зачем это, Рома?! – вспыхнула она, - У

меня же муж! - Поду-у-умаешь, какая недотрога! Застеснялась сразу!.. – засмеялся он. –

Давай-ка лучше теперь за щеку возьми! Сразу стесняться перестанешь! Женщина вновь

встала на колени у ног своего кровососа и раскрыв пошире рот, обхватила губками

раздувшийся болт. - О-о-о… бля, кайф-то какой! – затащился он. – Ты головкой-то давай

наёбывай веселее, а то вроде сачкуешь!.. Светлана, как лошадка, которую малость

пришпорили, послушно замотала головой. - Так и думал, что ты, Светк, хуесоска бесподобная!

У тя это на лице написано было! – комментировал её мучитель. Светлана на миг подняла

лицо и вдруг с ужасом обнаружила, что он делает видео на телефон. - Рома, ну зачем ты это

снимаешь?! Я же пошла на всё твои просьбы! – возмутилась она. - Просьбы??? Ну ты

борзанула щас!!! Соси давай, сука… и не отвлекайся! Это чтобы ты никаких иллюзий не

делала потом! А то ещё настучишь куда! А так у меня твоя гарантия будет… Света послушно

зацокала, посасывая твердую залупу. У неё уже заболел рот от напряжения, и она стала

усердно обрабатывать язычком головку и уздечку Романа, решив, что так финал настанет

быстрее. Всё так действительно и произошло. Парень вдруг напрягся всем прессом и насадив

посильнее голову Светланы на хуй, мощно спустил ей прямо в горло свои сопливые сгустки.

Женщина было закашлялась, но шантажист крепко удерживал её за голову, и ей пришлось

проглотить его сперму. Света наконец отмучилась, и на её глазах выступили слезы. - Ну вот,

молодец! – похвалил её Роман, - Видишь, как у нас с тобой всё здорово получилось? А ты не

хотела… - укоризненно покачал он головой. Женщина вытерлась футболкой и стала собирать

одежду, намереваясь одеться. - Тебе это кто разрешил?! – напер на неё парень. – Ходи так

пока! И сиськами мотай сильнее, мне так больше нравится!.. Он натянул свою одежду. -

Сейчас костерок разведем, согреемся! – сказал он и ушел за дровами. Светлана поняла, что

теперь она фактически попала к этому поддонку в рабскую зависимость! И ничего уже

поделать она была не в силах! Роман развел костёр, расстелил прихваченное из дома

покрывало и разложил на нём кое какие продукты. - Сейчас, Светк, пикник с тобой здесь

устроим! Да заодно обмоем это дело! Он достал из сумки по банке пива. - Я не буду пить! –

сказала Света. - А тебя никто и не спрашивает, будешь ты или нет! Раз достаю – значит

будешь! Или ты что-то против имеешь?! Светлана промолчала. - Бери, угощайся! –

«гостеприимно» пододвинул он ей нарезанный балык и ветчину с пивом. Женщина потянула

руку и её нагие, полные груди интимно качнулись над импровизированным столом. - Ну и

сиськи у тебя, соседка! Загляденье!.. И чо ты дома в своем халате трешься? Ходила бы лучше

нагишом! – заржал парень. Света покраснела, с трудом жуя и запивая еду пивом и

собственными слезами. - Ну чего ты ревешь, как белуга? – сжалился Роман. – Я ведь как

лучше хочу! Кушай, кушай и допивай… Заработала! Соседка допила банку пива и голова у неё

чуть закружилась от алкоголя. Стало абсолютно всё равно, что будет дальше – повезет он её

куда или вообще тут в лесу бросит подыхать! Она даже немного улыбнулась от такой простой,



казалось бы, мысли. Её улыбку заметил Роман. - Ну вот, - уже лучше! – заценил он её

настроение. – Сейчас трахну тебя и дальше поедем по делам! Светлана в изумлении подняла

на него глаза с немым вопросом. - Ну а ты как хотела?! Гулять, так гулять! Щас покажешь мне

– настоящая ли ты блондинка! А то уж у меня всё мозги закипели дома от такого трудного

вопроса… - Рома, ну ты же уже всё получил, что хотел! – решилась она возразить. -

Получил??? Ну ты, мать, даешь! Он задумался. - А хочешь, я тебя в жопу выебу? А?.. Как тебе

эта идея? Света испуганно округлила глаза. - Да ладно, ладно… Пошутил я! – довольно

усмехнулся истязатель. Первоисточник:

bestweapon.ru/12855-v-glushi-vybora-net-3-ya-chast-konec.html – Выебу самым обычным

способом! Очень мне охота твою щель обследовать… Давай раздевайся! Женщина сошла на

траву, и парень сбросил с покрывала всё остатки пищи. - Ложе готово, принцесса! – он

демонстрат ивно махнул рукой. Светлана сняла юбку, трусики и стыдливо прикрыв

маленький, аккуратный лобок руками стояла, ожидая дальнейших распоряжений своего

хозяина. Увидев ее нагое, великолепное тело, напоминающее форму гитары, Роман

лихорадочно разделся, разбросав свою одежду. - Ну иди, иди сюда… моя муза! Руки-то убери!

Дай я на твою пизду полюбусь… Света храбро опустила руки и подошла, ступив голыми

ногами на покрывало. - Ну нихуя себе! Да ты и в самом деле настоящая блондинка! –

всплеснул руками парень, увидев ее сивый кустик, обрамляющий писю. – Мне такие еще не

попадались! Крутанись-ка – заценю! Светлана сделала круг. - А жопень-то у тебя классная! Он

встал рядом, уже успев подрочить поднимающийся член, а затем звонко щелкнул ладонью по

её ягодице! - Ух ты! – мял он ее шикарные булочки – Теперь-то по морде думаю не треснешь?!

Да где-е тебе теперь! Женщина стояла и терпела выкрутасы подонка. - Ну приляжь, приляжь

соседка… В ногах правды-то нет! Светлане было уже почти все равно! Морально она была

давно сломлена… Он легла на спину, и Роман раздвинул ее полненькие бедра пошире. -

Пизда-то у тебя как раскраснелась! Чует, что сейчас будет!.. – комментировал он свои

действия. Зависнув над женщиной, он приставил своего боровичка к жерлу любви и с силой

въехал в киску! - А-а-х! – вздрогнула Света, почувствовав в себе немалого зверька соседа. Ее

довольно узкая вагина плотно обтянула хуй парня, и непонятное желание вдруг охватило всё

ее тело, невзирая на её психологическое неприятие. А Роман тут же понесся в атаку,

засаживая член поглубже в пещерку женщины. - О-о-ох! – вырвался крик откуда-то изнутри у

Светы. «Что я делаю! Как я могу тут стонать, услаждая этого подонка? Да ведь он же силой

меня берёт!» - думала она, но ничего не могла поделать со своим чувствительным телом. Её

бесстыдно раскинутые груди тряслись от его ударов, как в лихорадке! Чуть выпуклый

животик покрылся сладкой испариной и вздрагивал от прикосновений его тела. Сладкая

дрожь возбуждения вдруг пронзила все тело Светланы… Она закричала и… кончила,

извиваясь под соседом! Рома прибавил скорость качков и тоже мощно разрядился, залив

спермой таинственные глубины своей мечты!.. Он наконец насытившись, расслабленно

скатился с её тела. - Ну ты, мать, дала!!! А то – не хочу… стесня-яюсь! Все бы бабы, бляди!

Прикид только один! А конец вснул… и сразу потекла! От того, что свершилось помимо её

воли, от этих обидных слов – Света разрыдалась!.. - Ну ладно, ладно тебе! – Че реветь-то? Ну

поеблась от души, - и хорошо! Собирайся давай… Отвезу, как обещал! Я свое слово держу! А то

дело уже к вечеру идет, пока я тут с тобой проваландался… Они собрались и отправились в

обратную сторону. Пока ехали, женщина молчала и думала о чем-то своем… Через некоторое

время Роман подрулил к дому, указанному Светой. Буквально в 20 метрах от калиток дома



протекала неширокая, деревенская речушка. Женщина забежала в дом и через некоторое

время вышла оттуда уже совершенно спокойная. А затем предложила парню: - Может чаю

выпьешь? - Чаю? Можно!.. Он вошел в дом, где его встретили 2 красивые девчушки и соседка,

ухаживающая за свекровью. - Я сейчас! – сказала Света и вышла из дома. Роман по-быстрому

попил чай и стал прощаться с гостеприимными людьми. Света взяла свой сотовый и стала

жать на клавиши. - Не ловит! Может свой дашь , - я Саше позвоню… - попросила она парня. -

Да на! – протянул он сотовый. Света отошла в сторонку. - А ты когда-нибудь пускал блинчики

по воде? – спросила она его. - Какие еще блинчики? - А вот - смотри! – ответила женщина.

Она ловко размахнулась и запустила сотовый над водой… Подпрыгнув раз 6, он благополучно

нашел свое новое пристанище на дне реки! - Ты, сука!!! – размахнулся Роман, наконец-то все

поняв. - Только попробуй! Тут тебе не в лесу! Тут свидетели… Я тебя, козла, быстро упрячу,

куда следует! – спокойно ответила Света. Роман плюнул, сел в Ниссан и резво дал газу.

Внедорожник заклубил пылью, покрывая на себе сзади надпись, сделанную ядовито-зеленой

краской: «КОЗЕЛ!!!» Света поднесла руку к лицу и на неё неприятно пахнуло заборной

краской… «Отмывать тачку будет тяжело!» - довольно подумала женщина. От автора:

Уважаемые читательницы! Прежде чем сесть в тачку к очередному донжуану, советую

задуматься... а тому ли мужчине вы доверяете свою пи... Да, да, - вы правильно подумали -

ПИСЮ конечно! Уважаемый читатель! Если рассказ Вам понравился – не забудьте лайкнуть!


