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Название: Сходила за хлебушком

&nbsp;&nbsp;&nbsp; История, о которой я хочу рассказать, приключилась со мной сегодня

утром. Давайте знакомиться. Меня зовут Яна. Мне 25 лет. В настоящее время нет парня. Живу

я в деревне. Кроме меня в ней проживает еще по меньшей мере пятьсот человек. Я проснулась

рано утром, позавтракала, и села за компьютер. В мою комнату вошла мама и попросила

сходить в магазин за хлебом. Своих родных я люблю, и поэтому сразу согласилась.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Магазин был на другом конце деревни. Когда я делала покупки, в

магазине кроме местных алкашей никого не было. Я вышла на улицу и пошла в сторону дома.

Пятеро пьяных мужиков выбежали за мной следом, заломили мне руки за спину, и повели в

кусты. Им было около 40-ка лет. Все они были небритые и от них несло водкой.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Когда мы оказались в кустах, они стянули с меня платье и трусы. Один из

них лез ко мне целоваться, второй и третий мяли мою большую грудь, четвертый гладил мою

промежность, а пятый трогал мою жопу. На улице никого не было. Если бы я закричала, то

меня никто не услышал бы. Через пять минут меня прислонили к березе и начали по очереди

сношать во влагалище. Я в очередной раз попыталась вырваться и убежать, но, у меня ничего

не получилось. Все что мне оставалось, так это ждать когда они все удовлетворят свое

желание. Им на это понадобилось около четырех часов. Сделав свое дело, они меня

отпустили. Я оделась и пошла домой. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Дорога домой проходила мимо

клуба. Сейчас он был закрыт на ремонт. Там работала бригада из пятнадцати таджиков. Когда

я поравнялась с клубом, один из них предложил войти, и оценить работу. Я без задней мысли

вошла в клуб. Меня немного смутило то, что рабочие были в одних трусах. Но потом я

почувствовала, что в помещении клуба очень жарко. Они закрыли за мной дверь, заломили

мне руки за спину, и раздели. Стены у клуба толстые. Кричать было бесполезно. Меня

поставили на колени и стали заставлять сосать их члены. Мне пришлось повиноваться. Когда

я закончила, меня положили на спину, на расстеленные газеты. Они раздвинули в стороны

мои ноги с руками, и стали их держать, чтобы я не мешала им делать их подлое дело.
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насиловали. Когда все пятнадцать человек излили в меня свою сперму, меня отпустили. Я

оделась, выбежала из клуба, и пошла домой. &nbsp;&nbsp;&nbsp; До моего дома оставалось

совсем немного. И тут я услышала как меня окликнул Кирилл. Он был моим соседом. Я с ним

мало общалась, но решила подойти. Он сказал, что ему нужно помочь передвинуть шкаф. Я

согласилась и вошла в дом. Кирилл закрыл за мной дверь на засов и сказал пройти в комнату.

В комнате на диване сидели трое парней. Позже я узнала, что это были его друзья. В руках у

каждого была бутылка пива. Я сразу поняла зачем меня на самом деле позвали, и сказала, что

меня уже давно ждет мама. Они только рассмеялись. С меня уже в третий раз за сегодня

стянули платье против моей воли и положили на диван. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Под мою голову

подложили подушку, и начали по очереди совать свои члены в мой рот. Кирилл же трахал

меня в пизду. Моя дырочка горела огнем. Когда Кирилл закончил, его сменил другой. Так

продолжалось до тех пор, по все не вставили в меня по одному разу. Мне предложили выпить

с ними по бутылочке пива и я согласила. Я сделала это потому что хотела забыться. Когда

бутылки были выпиты, ребята внесли в комнату журнальный столик, и поставили его на

середину комнаты. Один из них лег спиной на этот столик. Мне сказали лечь на него спиной.



Когда я это делала, он вставил свой член в мою задницу. Другой парень подошел сзади, и

тоже вставил свой половой орган в мой зад. Они трахали меня одновременно. Мне было

очень больно. Но, им было на меня наплевать. Когда один кончал, другой занимал его место.

Так продолжалось до тех пор, пока каждый не отымел меня по два раза. Наконец то все

закончилось. Я оделась и пошла домой. &nbsp;&nbsp;&nbsp; У меня между ног, а также

задница, ужасно болели. Когда я шла, мои ноги были немного согнуты, потому что мне было

больно их выпрямлять. Я зашла в дом, отдала маме пакет с хлебом, и направилась в баню. Я

целый час смывала с себя следы чужой похоти. Я не хочу об этом никому рассказывать,

потому что если узнают, могут посчитать распутной девкой. Надеюсь, что с вами никогда

такое не произойдет.


