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Название: На рыбалке с ночевкой

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Меня зовут Аленкой. Мне 19 лет. Я среднего роста, у меня стройная

фигура, да и вообще, я красавица каких свет не видывал. Я люблю ездить со своим отцом на

рыбалку с ночевкой. Мы ловим рыбу, варим уху, спим в палатке и так далее. Моего отца зовут

Вячеслав. В этот раз он пригласил двоих самых лучших друзей, Антона и Игоря. Мы собрали

все необходимое, сели в машину, и поехали в наше любимое место. &nbsp;&nbsp;&nbsp; За

шесть часов мы доехали до нужного места. Мужики стали устанавливать палатки, а меня

отправили собирать дрова для костра. Наше любимое место находилось около реки, вдоль

которой шла лесополоса. Я насобирала большую охапку веток и вернулась к остальным.

Палатки уже стояли на своих местах, все вещи были разобраны. Мне дали удочку. Я сидела и

ждала клева. Остальные тоже сидели со своими удочками. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Когда начало

темнеть, мы отложили удочки, и начали варить уху на костре. Ужин туриста получился очень

вкусный! Когда с едой было покончено, папа предложил всем сесть вокруг костра. Мы

послушались его совета. Он достал из сумки несколько банок с пивом и дал их Антону с

Игорем. Мне было предложено несколько безалкогольных напитков на выбор. Папа открыл

свою банку с пивом и мы начали рассказывать друг другу разные истории. Когда время

перевалило за полночь, мы пошли спать. Я спала в палатке с папой, а Антон с Игорем.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Посреди ночи я проснулась и пошла в туалет. Когда я возвращалась, то

увидела Антона, который стоял возле своей палатки и курил. Стоило мне поравняться с ним,

как он резким движением засунул свои носки мне в рот, и скрутил руки. Антон затащил меня

в свою палатку, положил рядом с Игорем, а сам лег с другой стороны. Они связали веревкой

мне руки и ноги. Я не могла даже пошевелиться. В руках у Антона оказался охотничий нож,

которым он разрезал на мне одежду. Когда с этим стало покончено, они принялись трогать

мое нагое тело своими большими руками. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Примерно через пятнадцать

минут, Антон сказал своему другу, что в палатке будет не очень то и удобно меня трахать, и

предложил уйти в посадку. Они взяли меня под руки и повели. Я пыталась сопротивляться,

но у меня ничего не получалось. Мы отошли примерно на двести метров от места ночлега.

Сначала я обрадовалась тому, что с меня стали снимать веревки, но позже поняла, что

ошибалась. Меня прислонили грудью к дереву, диаметр которого был не меньше одного

метра, и приказали обхватить ствол руками. Затем они привязали один из концов веревки к

моей левой руке, а другой, перекинули через ствол дерева, и привязали к правой. &amp;n

https://goo.gl/NXro2jbsp;&nbsp;&nbsp; Антон сказал Игорю, что меня следует хорошенько

отшлепать. Через некоторое время я ощутила сильные удары веток клена на моей заднице.

Пытка продолжалась около десяти минут. Моя девичья попа горела огнем. Я даже почувс

твовала, как капелька горячей крови скатилась с моего зада, и упала на ногу. Игорь подошел

сзади и прижался своим телом к моему. Я почувствовала запах пива, который исходил из его

рта. Спустя мгновение, я почувствовала, как Игорь пытается вставить свой член в мой зад.

Мой сфинктер не смог долго сопротивляться его натиску. И вот он уже во мне. Это был мой

первый опыт анального секса. Движения его члена доставляли мне только боль. Спустя пару

минут моя попка поддалась, и полностью приняла в себя его инструмент. Его движения

становились все быстрее и быстрее. Я хотела закричать, но не смогла, потому что у меня во

рту по прежнему были носки. Игорь трахал меня так быстро, как будто он не был с женщиной



несколько лет. Внезапно он остановился, издал победный рев, и кончил в мой зад. Я

почувствовала как его сперма растекается в моей кишке. Внутри все болело. Мне казалось, что

он меня трахал не менее одного часа. Не дав мне отдохнуть даже одной минуты, Антон сделал

тоже самое. Его член был намного больше чем у Игоря. Антон как будто во второй раз лишал

меня анальной девственности. К моему счастью он кончил спустя всего лишь пять минут.

Мужики сказали, что это дело нужно отметить, и отправились к палаткам, а меня оставили

привязанной к дереву. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Спустя пятнадцать минут, они вернулись вместе с

моим отцом. Меня освободили от веревок, вынули кляп, и поставили на колени. Антон с

Игорем держали меня за плечи, а “любимый папа” подошел спереди, и принялся совать свой

волосатый член в мой рот. Они делали со мной то, что не каждый мог себе позволить с

уличной проституткой. Я чувствовала себя униженной и оскорбленной. Из моих глаз текли

слезы. Через пару минут отец вынул из моего рта свой инструмент. Меня снова подвели к

дереву, и приказали обхватить ствол руками. В этот раз они не стали использовать веревку.

Отец подошел ко мне сзади, и сделал тоже, что и его друзья некоторое время назад. Я

почувствовала, как очередная порция спермы растекается в моей заднице. Папа вытащил из

меня свой член, и мы все вместе отправились к нашему лагерю. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Как

хорошо, что у меня в рюкзаке была еще одежда. Я медленно оделась и села на траву. Мужики

стали разбирать палатки, и складывать вещи в машину. Всю дорогу они говорили о том, как

хорошо провели со мной ночь. Я поклялась рассказать обо всем матери. Мне было противно

ехать с ними в одной машине. Но, выбора у меня не было. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Войдя в дом, я

сразу направилась в мамину комнату. Я все ей рассказала, и даже показала мой

окровавленный зад. Она дала мне пощечину, и назвала лгуньей. Я ей доверяла, а она

отказывалась мне верить. Сказала, что я сама упала, и поцарапала ветками зад. Меня

предали! Я убежала в свою комнату, легла на кровать, и заплакала. У меня появилось сильное

желание отомстить матери, отцу, и Антону с Игорем. Я сделаю все, чтобы оно исполнилось!


