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Название: Соседка

Ночь уже полноценно вошла в свои права. После просмотра вечернего сеанса в сельском

клубе мы с соседкой Антониной, отстав от основной группы наших односельчан, взявшись за

руки не спеша шли по недавно убранному в стога сена лугу. Было очень тихо, в некоторых

местах над лугом клубился туман. Все это настраивала нас на лирический лад. Складывалось

впечатления, что руки друг друга согревали нас. Было тепло и приятно. Мы - это я студент

закончивший 3-й курс института и приехавший на каникулы в деревню к родителям, моя

соседка Антонина живущая по соседству, тоже приехавшая на каникулы к своим родителям.

Она была на год старше меня. В детстве у меня не было каких-либо чувств к ней но с

возрастом она хорошела и встретившись с пустя три года после окончания школы, я заметил,

что ее внешний вид привлекает меня. Я ей тоже был не безразличен. И теперь, после

окончания фильма, у нас появилась возможность побыть вместе. Впереди идущая группа

односельчан разошлась по домам и это позволило нам полностью остаться одним. Мы дошли

до нашего родительского дома поравнялись со срубом будущего дома. Около сруба лежало

несколько бревен, подготовленных для продолжения строительства сруба. Мы сели на эти

бревно, тесно прижавшись друг к другу. - Ты только меня за коленки не трогай - сказала

Антонина, насмешливо глядя на меня. Я опустил свой взгляд на ее колени, которые

обнаженно упирались в ее грудь. Вид этих колений пробудил у меня внутри какое-то чувство.

Однако глядя соседке в глаза я проронил; - Ты, что Тоня, как можно. Мы долго говорили ни о

чем. Нам просто было хорошо вместе и расходится мы не собирались. Едва вспыхнувшее

далекое чувсво, вызванное напоминанием о коленях, постепенно разрасталось и в данный

момент требовало во все силу, решения ее проблемы. Я огляделся по сторонам, прикидывая

куда уйти чтобы остаться в порлном уединении. На крыльце дома напротив нас восседала

влюбленная пара. Такого уединенного места я не находил. - Ладно, хорошо вместе, но уже

поздно, пора по домам - саказала Тоня и встала с бревна. Взято отсюда: https://goo.gl/NXro2j

Следом за ней последовал я. Взяв Тоню за руку, мы по шли в направлении к нашим домам.

Проходя мима сруба, мы поравнялдись с проемом в стене, по всей видимости это будущая

дверь. Я инстинктивно потянул Антонину к этому проему и мы оказались внутри сруба. Это

было то место которое я искал, но ненаходил. Заведя соседку в угол сруба, я прижал ее к стене

и стал целовать. Антонина не сопротивлялась, наоборот, отвечала моим поцелуям, еще теснее

прижимаясь ко мне. Эти действия девушки возбуждали меня. Я чувствовал, как мой хуй

напрягся и орал чтобы его выпустили на волю. Я положил руки на грудь соседки, помял их и

мои руки соскользнули вниз. Я стал поднимать платье Антонины. Это вызвало не больший

стон у соседки, а когда я подняв платье коснулся ее промежности, она застонала более

громко. Я немного отпустил Тоню, растягнул ширинку и достал, рвущийся на волю член.

Сознание мое помутилось от возбуждения. Я стал тыкать им в промежность соседки, стараясь

затолкать его куда нибудь. Но сделать это мне мешали трусы, одетые на заднюю часть моей

соседки. Не совсем осозновая свои действия, я стал снимать ее трусы, и моя рука коснулась

обнаженного лобка Антониновых прелестей. Она еще громче застонала. Доведеный до

беспамятства этим стоном, я прижался своим членом к ее письке. Но что то у меня не

получалось, я ни как ни мог затолкать свой стоящий хуй в пизду Антонины. Тогда не

осознанно, я повернул ее к себе спиной, слегка ее наклонил, рукой нащупал ее промежность и



направил туда головку своего члена. Головка вначале во что-то уперлась, затем повинуясь

давлению куда-то провалилась. Антонина вскрикнула. Я почувствал, что тело моего члена

обжимает что-то теплое, влажное. Мне было очень приятно и не останавливаясь работал

своим инструментом. Вдруг в моей голове помутилось и я на некоторое время потярял

сознание. Достигнув высшей степени напряжения, мой член изрыгнул сперму внутрь

антонинового влагалища. Мы кончили одновременно. Выпрямившись и поправив одежду,

Антонина обвив меня руками, прижалась ко мнен и зашептала: &quot;Мне было очень

хорошо. Спасибо тебе&quot; Я молчал, не совсем осозновая что произошло. Соседка увидев

мой растерянный вид рассмеялась и громко чмокнув мея в губы, побежала домой.


