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Название: Свекровь

Моя свекруха Людмила Николаевна женщина уже в годах достаточно солидных, ей давно за

50. Живёт в деревне не далеко от города где живу я с мужем .Мы часто ездим к ним в гости

где задерживаемся на неделю две. воздух свежих ,река в огороде ,единственно удобства на

улице.Я родом тоже из деревни ,но из соседней ,так что посещая мужа родителей мы ездим и

к моим. Пойдя в отпуск мы поехали в очередной раз к ним. Отец мужа на радостях напился и

не досидев до темноты улёгся в постель.Мы втроём посидели ещё пару часов ,после чего

свекруха отправила нас тоже спать ,сказав ,что сама уберёт со стола. Покрутившись от жары в

постели ,и прячась от назойливого лунного света я решила выйти на улицу,да ещё где то

вдалеке наплывало желание по писить. Выйдя из дома ,вдохнув свежего воздуха ,направилась

к туалету, который стоял не далеко ,но идти в него нужно было по тропинке через садик ,где

было не смотря на полную луну темно. Пройдя несколько метров и не дойдя до туалета я

решила присесть под деревцем .

Сделав свои дела я встала поправила халат и направилась к дому ,не успев выйти на свет я

услыхала голоса ,где то в районе бани,которая была чуть дальше туалета кто то

разговаривал.Любопытство убрало боязнь темноты и я двинулась к туалету . обойдя его ,идя

на голос я увидела парочку сидящую на лавочке у бани .Подойдя по саду по ближе я не совсем

различала их ,но голоса были слышны хорошо ,не смотря что говорили они в пол голоса.

Свою свекровь я узнала сразу ,а вот рядом сидящего никак не могла разобрать ,то что это был

мужик точно ,а кто не понятно .Я подумала ,что это свёкор ,но этот был намного худея.

Свекровь сидела задрав платье чуть выше колен ,мужик сидел с ней в плотную и говорил и

говорил ей на ухо ,так что не было слышно не его голоса не слов .Свекровь хихикала и

отвечала, так что можно было разобрать ,но соединить беседу было не возможно.

Да да говорила она ,Я же пришла ,Да перестань ,всё хорошо. Всё хорошо. не переживай он

спит как убитый. Послушав их я решила уходить ,как вдруг мужик поднялся ,и повернувшись

к Свекрухе лицом взял её за руку и потянул на себя .Она поднялась и они обнялись .Лёня

давай не здесь -сказала свекровь , подожди я сейчас ,посмотрю всё ли там в доме тихо. Мужик

сел на лавочку и закурил .Свекровь пошла к дому,я приж алась к дереву . Пройдя мимо меня

она вышла во двор и вошла в дом ,через минуту вышла и подойдя к бельевой верёвки

,приподняла платье и сняла трусы ,затем повесив их , сняла с неё коврик . после чего

направилась с ним к бане . Ну ,что? -спросил мужик .

Подойдя к нему она сказала ,что всё тихо, все устали и дрыхнут. Пошли -сказала свекровь ,и

повернувшись направились в сад. Положив коврик на травку под деревьями в двух метрах от

меня ,свекровь села на него ,рядом приземлился мужик, которого я сразу узнала ,это был

Лёня одноклассник моего мужа. .Да ты Николаевна уже готова-сказал Лёня просуну руку ей

между ног.Свекровь хихикнула .Готова конечно -сказала она и подобрав платье легла на

коврик. Лёня повернувшись прижался к ней держа руку у неё между ног, а другой стал

стаскивать с себя спортивные штаны. Оголив свой зад пере до мной он забрался на неё. И

сразу начал движения ей . Дела -подумала я ,так быстро и сходу попал ей куда нужно. Лёня

ттрахал её лёжа на ней ,,а оно широко раздвинув ноги помогала ему это делать после

послышалось её громкое дыхание со стоном .Можно мне туда ?-спросил Лёня .

Можно ,можно ,сливай Лёничка туда не вытаскивай ,-говорила свекровь не переставая между



словами выдавливать стон, который усиливался с каждым их общим движением.Стон

свекрухи перекликался со звуком её пизды в которой двигался член Лёни .Я видела как она

приподнялась ,упёршись ногами над ковриком и застыла в таком положении на секунду

,затем упала на коврик ,и поднялась опять застыв на секунду две над ним ,так повторилось

три ,четыре раза после чего издав стон протяжно и громко она рухнула на коврик вытянув

ноги .Через минуту послышались стоны Лёни ,больше похожие на храп . Сделав ещё

несколько движений он прижавшись к ней застыл. Свекровь обняла ехо руками и ногами ,В

такой позе они пролежали минут пять .

После ослабления объятий Лёня скатился на бок.полежав ещё пару минут ,натянул штаны

сел рядом с ней .Свекровь тоже встала поправив платье и нагнувшись к нему ,что то сказала

,после чего он встал .Постояв немного под деревом расцеловывая друг друга они расстались .

Лёня пошёл через огороду домой ,а она прямым ходом в туалет.Воспользовавшись этим я

пошла в дом .В постели от возбуждения я стала мастурбировать и получив оргазм заснула.


