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Название: Страх со вкусом возбуждения

Кира, юная, и очень привлекательна, приехала проведать свою бабушку. Началось жаркое

лето, и отпуск хороший повод отдохнуть от городской суеты, в далекой деревушке. Речка,

свежий воздух, леса и поля пойдут ей на пользу.

Пробежка и купание голышом радовало ее каждое утро. Вокруг никого, она одна, почему бы и

нет. После такой процедуры, решила немного позагорать, тоже голышом. Солнце уже хорошо

вышло на небо и начало хорошенько припекать.

Лежа на животе, долгое время решила перекатиться на спину, что бы все хорошо взялось

загаром, нанесла на кожу ловкими движениями крем для загара. Закрыв глаза, наслаждалась

солнечными ваннами и пением птиц.

Вдруг на мгновенье послышался мужской стон... перепуганная вскочила, оглянулась по

сторонам, но ничего подозрительного не увидела. Может, послышалось? Решив продолжить

свои процедуры еще, она, поудобней уклалась на траву.

Прошло еще время, поднялась, посмотрела на часы. Нужно потихоньку собираться домой.

Шла она по густому темному лесу, бегала здесь каждое утро, и ничего не пугало, ведь знала

каждую тропку, ведущую и манящую все глубже в темноту.

Под пение птиц тоже что-то напевала, с хорошим настроением, в легоньком белом платье,

она напоминала красавицу фею. Белые волнистые волосы спадали на грудь, и переливались

на солнечном свете. Ее большие черные глаза, опухлые детали тела сводили с ума многих.

Пройдя до середины леса, Кира затаила дыхание и резко остановилась. Здесь, она была не

одна...

За спиной кто-то стоял и тяжело дышал. Пухлые губы Киры, закрыла большая мерзкая рука.

Она даже не успела пискнуть.

Он, тащил ее в не понятном направление. Дергая, руками и ногами, хотела вырваться, но ее

крепко держали.

Мужчина был высокий и широкий в плечах, хрупкое девичье тело поддалось ему.

Притащил он ее к машине. Держа Киру одной рукой начал доставать из багажника веревки, и

всякие преднадлежности похожего типа.

— что вам нужно от меня? Произнесла Кира тихим голосом.

— скоро узнаешь красотка.

— отпустите меня, пожалуйста.

— ну как я могу, такую кралю, с такими формами...

Он явно был, не в себе подумала, девушка, что он сделает? Страх и паника начали давать

знать о себе. Тело девушки начало трястись от страха.

— не бойся. сказал тот.

— это будет не больно, даже приятно, вот увидишь!

Он засмеялся. Завязал ей ротик и глаза лентой, и закинув руки за спиной, связал веревками.

Кира дрожала. Она просто поверить не могла, что это происходит с ней. Из глаз начали течь

слезы.

— ну, что такое маленькая фея? Я же больно тебе не сделал. Вот послушай. Давно наблюдаю

за тобой, ты просто восхитительная. Люблю таких девочек как ты, но их мало где найдешь, в

такой, то деревне. А мне бы засадить в кого-то. Ты же будешь послушной? Я тебя отпущу. А



если нет, то плохо будет.

Он начал расстегать ширинку и снимать ремень. Подошел с заду и задрал платье.

— ооо, так мы еще и без трусиков ходим?

Он дышал тяжело, и было видно, что сильно возбужден.

Начал притрагиваться своим уже набухшимся членом к попке Киры.

Ей было страшно, но для себя самой она открыла тайну, она возбуждалась, и ее писечка была

мокрая и готовая к проникновению, большого и толстого дружка. Она мычала и делала вид

что сопротивляется. Сама же понимала, что ждет, когда он ей всунет...

Он трогал ее грудь, облизывал сосочки, спустился по талии к писичке, и заметив, что она

готова, вставил свой ствол без церемоний. Девушка застонала, он задрожал. Тугая дырочка

была рада знакомству. И он начал водить его во внутрь. Кира стонала. У нее появилось

ощущение чего-то огромного внутри, раньше она такого не испытывала. Все быстрее он

вставлял по самые яйца, доставая до самой матки своим огромным членом, то разгоняясь, то

останавливаясь он, насаживал ее быстро и грубо, писечка начала хлюпать.

— что нравиться, шлюшка?

Он остановился и вытянул член. Развернул ее к себе лицом, поставил на колени и спросил.

— хочешь взять его в ротик?

Кира не раздумывая махнула головой. Он снял ленту с рта и приставил ей член. Пухлыми

губками, начала присмоктывать, глубже по самые яйца. Мужчина стонал, и приказывал.

— соси шлюшка, глубже бери его в свой аппетитный ротик.

Киру такие слова все больше заводили.

Потом он вытащил член, и поставив раком красотку к дереву, начал опять насаживать ее в

писечку. Весь лес содрагал от их стонов. Он ускорился и так трахал ее, во всю скорость, как

только мог. Через мгновение он вытащил член, приставил к ротику девушки, кончил ей на

язычок.

Тяжело дыша, похвалил ее, и развязал руки.

— ты была превосходна. И ты меня здесь не видела.

Она молчала. Сидела на траве и приходила в себя.

Мужчина, собрал свои вещи, сел в машину и уехал, оставив Киру одну.

Долго посидев, никак не могла понять, почему ей все так понравилось? Это же было протии

ее воли. Все еще возбужденная, вытерла сперму, сняла ленту с глаз, пошагала домой.

После этого случая, она все равно проделывала такие прогулки одна. Ждала, что вновь

встретит его, и получит удовольствие. Но, этого больше не повторялось.

Приехав в город, Кира рассказала все своему муже, и он иногда хватал ее в темном переулке,

завязывал ей глаза и трахал. Говорил ей всякие пошлости, задирал платье и рвал колготки.

Они оба тащились, раньше и не знали, что можно получить такое удовольствие.

Она была рада знакомству с насильником в лесу.


