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Название: Как я провела летние каникулы в деревне

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Началось все с того, что я решила на лето съездить в деревню к бабушке с

дедушкой. Они у меня уже старенькие и им нужна помощь по дому. Я и раньше приезжала к

ним на время школьных каникул. Сейчас мне уже 19 лет. Меня зовут Машей. Я невысокого

роста, немного пухленькая, симпатичная мордашка и волосы нижнее попы. Сразу после

приезда я отправилась на местный пляж. На мне был купальник, который был маловат, и все

мои прелести не помещались в него целиком. Я немного поплавала, потом расстелила на

песке ворсистый плед, и легла на него, чтобы немного позагорать. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Через

пять минут ко мне подошла группа из пяти парней. Одного из них я знала. Его звали Ваней.

Мы начали дружить когда нам еще было по десять лет. Местные девчонки дразнили его

Ванькой-встанькой. Я не знаю почему они это делали. Он был худощавого телосложения и

ростом почти под два метра. Иван поздоровался со мной и представил своих друзей. Одного

из них звали Денисом, второго Ильей, третьего Димой, а четверо Артемом. Иван сказал, что

мы давно не виделись, и нашу встречу надо отметить. Он сказал, что это можно сделать у него

в бане. Я знала Ивана с детства с положительной стороны, и поэтому, сразу согласилась.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Как и условились, я пришла к десяти часам. Мы вшестером сидели в

предбаннике и пили пиво. Мы рассказывали друг другу смешные истории. Нам было весело.

Ничего не предвещало беды. Когда наступила полночь, ребят как будто подменили. Они

разделись до плавок в моем присутствии, и объяснили это тем, что в предбаннике очень

жарко. Мне предложили сделать тоже самое, но я вежливо отказалась. Позже ребята перешли

на пошлые шуточки, и все время старались, как бы случайно, дотронуться до открытых частей

моего тела. Я встала со скамейки, и сказала, что мне пора домой. Артем схватил меня за руку

и потащил в баню. Я попыталась вырваться, но не смогла. Взято с сайта https://vk.cc/7eOcJm

О стальные ребята зашли в баню следом за нами. &nbsp;&nbsp;&nbsp; С меня стянули платье,

а лифчик с трусами разорвали напополам. Я пыталась вырваться, но меня крепко держали.

Они положили меня на спину на пол. Пока один меня трахал, другие крепко держали за руки

и за ноги. Я была девственницей и поэтому у меня там все болело. Я просила их остановиться,

но они меня не послушали. Когда один из них доставал свой член и кончал в мой, силой

раскрытый рот, другой входил в меня. После того как каждый изнасиловал меня по

несколько раз, они начали вставлять в мое влагалище железную кочергу, которая была в

бане. Через десять минут пыток, они перевернули меня на живот. Пацаны по очереди

ложились на меня, вставляли свои члены в мой зад, и трахали меня. Боль становилась все

сильнее и сильнее. Они кончали прямо туда, не вынимая своих членов. После того как

каждый из них “прочистил” мой зад, меня поставили на четвереньки. Они стали вслух

обсуждать между собой что бы еще со мной сделать. Артем предложил засунуть в мою

задницу несколько пачек хозяйственного мыло. Три пачки мыла с легкостью проскользнули в

мой зад. Меня снова перевернули на спину и продолжили пытку. В этот раз, вместо кочерги,

меня трахали бутылкой пива. Я смирилась с происходящим и лежала неподвижно. Ширина

бутылки была всего шесть сантиметров. Поэтому мне было не очень больно.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Когда на улице прокукарекал петух, ребята остановились, и заставили

меня помыться. Моя “киска” была в крови, а лицо все в сперме. Я с силой терла свое тело

губкой. Когда я вымылась, ребята отдали мне мое платье. Я оделась и направилась домой.



Проходя мимо Вани, я плюнула ему в лицо. На это он никак не отреагировал. Друг детства

меня предал. Пацаны пригрозили мне чтобы я никому не рассказывала о том что случилось.

А я и не хотела никому говорить. Никто не должен узнать о том как меня опозорили. Да и мне

следует в следующий раз быть осмотрительнее.


