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Название: Не было бы счастья, да не счастье помогло

Моя свекровь женщина без всяких комплексов, хотя если сказать более точно совершенно

безбашенная дама. Зовут её Зинаида Николаевна, любитель иногда загрузить за воротник и

достаточно прилично. Внешне она среднего роста, по возрасту плотного телосложения,

шумная и зачастую скандальная. Первомайский праздник мы отметили с ней вдвоём.

Накрыли стол под навесом, и с обеда стали это дело отмечать. А когда немного захмелели, она

сделав глубокий вдох, задержала немного, затем выдохнула с шумом и сказала-А хочешь

дорогая невестушка расскажу тебе я историю, которая произошла со мной почти год назад,

точнее 12 июня. А что у нас 12 июня? -Правильно день рождение твоей мамы. Так вот

помнишь ты, когда мы его отмечали и я отлучалась на время -Бегала домой, чтобы покормить

животину. Я глядя на неё пожала плечами.

Да что ты -сказала она, Вы тогда все ещё спрашивали, что так долго. Чтобы не особо

углубляться в те события, я сделала вид, и сказала, что. помню конечно. Так вот- продолжила

свекруха. Домой я прибежала быстренько, покормила, попоила, и обратно к вам. Быстренько

пробежала по дорожке к посадке, чтобы соседи не видели, что я в таком не свежем состоянии,

да и так быстрее на прямки. Пройдя до выхода на дороги сильно придавила на мочевой

пузырь, до вас думаю не успею, на дороге как то не прилично, , так что я в посадку чуть

прошла обратно по тропе, выбрала местечко чтобы если кто по тропе пойдёт так не увидит

что я опорожняюсь. Перешагнув через кустарники, присела под деревом, задрала платье,

спустила трусы и села.

Только начала сать, как услыхала голоса людей идущих по тропе. Я приподняла голову? На

тропе стояли прям на против меня двое парней лет так от двадцати до тридцати. Вот думаю

не чистая их принесла, придётся так сидеть на корточках, так как если я встану то предстану

вся перед ними. Я сижу они стоят, что то спорят, доказывая друг другу. , ноги мои отекаю, да

и по заднице то букашка то комарик не удобства доставляют. Просидела я так минут пять

Поняла, , что не выдержу больше и встала. ДА в тот момент, когда они оба смотрели в мою

сторону вывалив члены делали то, что сделала только, что я. Вот те на -сказал один из них не

переставая сать. А ты откуда? От туда -сказала я поправляя платье и резинку на трусах.

Они переглянулись и спрятав свои члены в штаны шагнули ко мне. ДА ты погоди -сказал

другой, не торопись тётка, мы же тебя не съедим и положил мне руку на плечо, как бы

останавливает. Вот думаю сбегала посать, на свою голову, да лучше бы я усалась.

Повернувшись к нему я сказала, что мне некогда тут беседы разводить, меня там ждут и если

не приду они пойдут искать. ДА ладно, тётка что ты гонишь, кто тебя будет искать, ты смотри

на себя -ты же бухая, а значит те ещё хуже, они уже и забыли за тебя, так что задержись так на

пол часика, мы чуть повеселимся и все дела. Знаешь в зоне тоска, баб нет, а ты представь без

баб как тяжко.

Так что ты не переживай, мучить не будем мы парни голодные, у нас этого пять лет не было,

так что мы быстренько. ТАк что давай распрягайся, земелька тёплая, да и травка мягенькая.

Услыхав это у меня руки затряслись, я им -Ребята да вы бабу помоложе найдите, а они мне

-Нам то какая разница, помоложе, постарше. НАс как то и ты устраиваешь, фигура у тебя

хорошая, на лицо ты приятная, короче не задерживай. Я и так и сяк даже бежать попыталась.

Пробежала несколько шагов и запутавшись в траве упала. Тогда один из них подбежал и



говорит -Не хочешь по хорошему, по мирному, тогда будет хуже, мы тебе рот заткнём твоими

же трусами платье на голове завяжем, трахнем и бросим здесь. бегай потом куда хочешь, там

гляди ещё на кого нарвёшься. Я как лежала после как упала, тут же перевернулась на спину,

задрала платье, сняла трусы и взяв их в руку сказала -Кто же будет первым? Ну вот и отлично

-сказал тот что меня догонял, кто кто я и буду. Я покрутила головой по сторонам, но второго

не видела.

Он подошёл к моим ногам посмотрел на меня и показал руками, чтобы я раздвинула ноги. Я

раздвинула и поджала к себе согнув их он припустил штаны и вытащил своё хозяйство, Член

был какой то весь кривой, из него торчали какие то выпуклости. он весел между яйцами.

Глядя мне между ног он стал дрочить его. Член не очень его слушался, но через минут пять у

же торчал как бревно с сучками, Он стал на колени, и завалившись на меня сказал- Вставляй,

не филонь. Делать было нечего, пришлось его брать в руки и направлять. Я одной рукой

раздвинула стенки влагалища, а другой вставила в неё его залупу. Она ели залезла туда, за

ней шёл член толще её.

Ты не спеши так потихоньку давай -закричала я, когда он стал загонять его дальше уже сам

почувствовав, что он уже чуть вошёл. Пизда была сухая и всё продвижение вызывало боль.

Это он только всовывает, а как же будет трахать -подумала я с ужасом, представляя, что будет.

Такого хуя я не видела не на картинке, не во сне. По длине он не большой, но толстый как у

коня. Подержав его внутри, он стал медленно приступать к траханью. Я молила, чтобы моя

пизда выделила порцию смазки и она меня услыхала, после нескольких движений боль стала

тише, затем исчезла совсем. Член скользил как обычно, без всяких не удобств, не спеша, даже

как то очень медленно.

Я леж ала закрыв глаза раскидав руки на земле. Ноги держала широко согнутыми в коленях.

Затем нащупала трусы и сжала их в ладони. Так прошло минуты две, три, затем ещё и ещё, а

он не кончает. Если так он будет им водить он не кончит вовсе -подумала я. Пизда выделила

столько смазки, что появился звук похожий на чавканье, и я почувствовала, как смазка

коснулась дырочки по ниже. Я стала прислушиваться к его движением, желая поймать то

самое подёргивание члена, которого я так ждала, а именно то когда он дёргается перед тем

как кончить. Я так напрягла внимание, что не заметила как сама возбудилась. Я стала гнать

эти мысли от себя, но они так въелись мне в мозг, что через минуту после этого я

почувствовала тепло на ягодицах, вокруг дырочки куда текла жидкость вытекающая из

пизды, тепло пошло по животу, затем мелкая дрожь внутри живота. Бёдра стали произвольно

дёргаться, сжимаясь и разжимаясь, а ягодицы рывками стали сжимать дырочку в попке.

Боясь издать звук, я прикусила губу. Он почувствовал как моё тело сковывает и пизда

предательски сама без моего ведома схватывает его член, увеличил резко темп.

Теперь он двигал членом, так быстро что я отключилась на мгновение, и даже не поняла

когда он остановился. Я пришла в себя в тот момент когда почувствовала, как он сливает

засунув член до конца и не двигал им. Я отрыла глаза, он смотрел на меня улыбаясь. Ну вот и

славненько сказал он, Как я понял мы кажется тоже кончили.? Я молча отвернула голову от

него. НЕ дожидаясь, когда он упадёт он вытащил его и встал. Я посмотрела на то что было у

меня внутри и просто охуела. Это что то, ну просто огромное, не сойти мне с места не меньше

25см и толщиной сантиметров шесть в диаметре. Я вытерла трусами всё что вытекало из меня

и мои соки, и его сперма. Натянув штаны он спросил-КАк тётка понравилось? Так если что

давай ещё когда нибудь встретимся. Я стала подниматься, но увидев это он закричал-. Э -ты



это куда? -не торопись.

Я повернула голову к нему и увидела второго. То растворился куда то, то появился не откуда.

Что и он будет? -спросила я. Не брезгует? НЕ брезгую -сказал он подходя ко мне. Спина не

болит, если что я могу и стоя сзади. Мысль была, так как спина ныла, но к бывшим. зэкам.

задом становится, как то боязно, гляди не туда вставит. Ничего, потерпим -ответила я. и легла

на спину раздвинув ноги. Он быстро опустил штаны и стал у моих ног. Член тоже висел и он

стал его трогать, гладить дёргать. Он смотрел мне между ног, любуясь моей пиздой,

раскрытой и мокрой после траха его дружком, а я смотрела на него, на его член, который

принимал рабочее положение не совсем охотно.

Член был чуть меньше, но мне так показалось. Может потому что, он не совсем стоял. Он

приподнялся, увеличился, но не торчал как у того задранным вверх, Когда он лёг я взяла его в

руку и почувствовала, что он стоит, но чуть вялый. Я не стала раздвигать перед ним

&quot;ворота&quot;, а сразу придавила залупу к пизде, куда она и нырнула. Член легко

проскочил до конца и он сразу начал трахать, достаточно в хорошем темпе. После нескольких

движений я почувствовала, как его член увеличился, и стал достаточно упругим, ходил он в

мокрой пизде очень плотно, не отличить от первого, также стучал внутри касаясь залупой в

колечко матки и по ширине выходя приятно захватывал за собой стенки влагалища. Он

трахал хоть и в темпе, но тоже долго. Его вставание члена во мне, возбудил меня, разбудил в

бабки давно забытые чувство.

Приятное тепло захватывало моё тело от головы до пят. Я не сдерживая себя стремилась

получить ещё один оргазм да так, что стала его подкидывать, помогать ему входить в меня и

выходить сливаясь с ним в едином темпе. Когда мои ягодицы задрожали как судорожные, и с

силой сжали мою дырочку в жопе, я уже не выдержала и издала стон от нахлынувшего

оргазма. Приподнявшись к нему до придела, почувствовала, как его залупа упёрлась в шейку

матки. и в этот момент, там такой приятный толчок затем, как кто то нежно стал ласкать

стенки влагалища. Это выходящая сперма из его члена. Мы кончили с ним вместе. Держа

внутри член, он это сделал трижды мелкими порциями выпускай её из себя наполняя меня

тёплой спермой. Я омякла и вытянула ноги, он лежал на мне держа член во мне иногда

двигая им, и с каждым движением подёргивался своим телом это он делал пока член не стал

меньше и не упал совсем.

Вутащив его, он встал и натянул штаны отошёл в сторону. Я поднялась и села на корточки

приподняв платье стала сать, так они мне надавили на мочевой, что думала усусь в момент

когда кончала. Из дырочки шла моча, из пизды вытекала сперма смешавшись с моими

выделениями. она капала большими каплями на землю и казалось что её там очень много.

Закончив эту процедуру, я обтёрла трусами пизду, свернула их и положила в карман. Парней

этих уже не было и я перешагнув через кусты, выскочила на тропинку и пошла дальше

праздновать день рождения твоей матери. , Вот как в анекдоте Напилась, наеблась аж самой

не верится. Так что милая моя невестушка, жизнь вот такая штука, не знаешь где тебя

настигнет и когда то, о чём мечтала ночами. Муж мой не герой в этом деле, его огурец

превратился в мочалку лет так десять назад. Так что встретить бы парней этих ещё разочек,

ну конечно в другой обстановке.


