
Так себе отдых
Я поехала в отпуск в один из городков на юге. Одна. Люблю ездить на экскурсии. И вот на одной экскурсии мое
место оказалось рядом с мужчиной лет сорока трех-пяти. Высокий, крепкий, спортивный. Мы мило болтали всю
дорогу, и при осмотре достопримечательностей он вел себя сдержанно и галантно. Мужчина был тоже
отдыхающий.

После поездки он пригласил меня в кафе и мы мило поболтали, потом проводил до съемного домика. Так
прошли пара дней. Мы встречались, гуляли, разговаривали, обедали в кафе. Мой домик стоял поодаль от
остальных, практически с краю.

И вот, в один вечер мы, пообедав, расстались, и я решила провести вечер в домике, смотря телевизор и читая
книгу. Около 20 часов раздался негромкий стук в дверь. Я, придя домой, искупалась и так как не собиралась
никуда, трусики и бюстик надевать не стала. На мне была мужская рубашка с подвернутыми рукавами и такой
длиной, что только прикрывала попу. В ванной я как раз только побрила киску и оставила на лобке узкую
полоску светлых кучерявых волос.

Я, немного удивившись, пошла к двери и спросила:

— Кто?

За дверью раздался знакомый голос Андрея:

— Открой, пожалуйста, я на минутку.

Я, совершенно забыв о своей рубашке, открыла дверь. Он стоял с бутылкой вина и цветами. Я собралась
переодеться и попросила его подождать на кухне. Он согласился, и я пошла в комнату. И когда я подошла к
шкафу (спиной к двери), меня сзади за грудь обхватила рука. Я дернулась в сторону и сказала:

— Подожди меня на кухне.

Но Андрей, не обращая на это внимания, продолжал мять грудь. Я попыталась вырваться, но он вдруг рванул
ворот рубашки так, что посыпались пуговицы. Я вскрикнула, дернулась сильнее и выскользнула из его рук.
Попыталась запахнуть рубашку, но она без пуговиц от моих движений распахивалась, то на груди, то на бедрах.
Андрей потемневшим взглядом скользил по мне от груди до бедер. Я крикнула:

— Убирайся вон!

Но он, не обращая внимания, начал медленно подходить ко мне. Я схватила стакан на столике и запустила ему в
голову — он увернулся, и тогда я стала хватать все, что попадалось и швырять в него, сама пытаясь пробраться
к двери. И вдруг он сделал прыжок, схватил меня за воротник рубашки и одним движением порвал ее пополам.
Обрывки упали на пол, я взвизгнула и попыталась ударить его рукой, но он без труда перехватил мою руку, и
заломив ее за спину, развернул к себе спиной.

Я попыталась лягнуть его, надеясь попасть в пах, но опять не вышло. Он чуть развернул корпус и загородился
бедром, но все-таки я его достала (он зашипел от боли), но вместо того, чтобы отпустить, еще сильнее заломил
руку так, что я застонала и перестала его бить (испугалась, что рука сломается). Мое тело было наклонено
вперед. Вторая рука Андрея погладила мою попу и проникла между моих ног. Он начал приговаривать:

— Ну что ты сопротивляешься, дурочка? Тебе понравится. Расслабься! Раздвинь ножки пошире.

— Отстань от меня, урод. Отпусти сейчас же!

Как только он чуть ослабил руку, я опять попыталась его стукнуть, и Андрей усилил нажим, мое тело еще



сильнее наклонилось вперед, а ноги для удержания равновесия пришлось поставить пошире, чем Андрей и
воспользовался, всунув палец между губок, но я была сухая и он, пошерудив там пальцем, сказал:

— Так не пойдет, ты мне мешаешь.

— Ну и проваливай отсюда!

Андрей, хохотнув, протянул руку (чуть подтащив меня к шкафу), взял пояс от моего платья. Поймал вторую руку
(из-за боли в завернутой руке второй рукой я могла только легонько его отталкивать) и, завязав сзади обе руки,
он меня отпустил. Я повернулась к нему:

— Что ты себе позволяешь, сейчас же развяжи меня и убирайся отсюда!

Но он как-будто не слышал, а разглядывал мою тяжелую грудь и полоску волос на лобке.

— Я вижу, ты следишь за своей киской, значит, хочешь, чтобы тебя трахнули.

— Не твое дело, что я делаю и чего хочу!

— Теперь мое. Ну что ты брыкаешься, посмотри, какой у меня красавец. — Он, подойдя ближе, начал
раздеваться, обнажив волосатую грудь, крепкие мышцы на ней и руки со жгутами мускулов. Я тихонько
пятилась.

— Куда же ты? — Андрей протянул руку и, поймав меня, подтолкнул к столу. Я уперлась попой в стол — дальше
пятиться было некуда. Он снял брюки (у него оказались длинные мускулистые ноги), и я увидела оттопыреные
плавки, чуть приспустив резинку, он выпустил на волю уже вставший член. Я с ужасом уставилась на него (такие
видела, только в порнофильмах) - не очень длинный, но жутко толстый.

— Ну что, нравится? Посмотри, какой красавец! И сейчас он будет в тебе!

— НЕТ! Он меня порвет!

— Ну ребенок же не порвал. Ты говорила, что у тебя сын. Ладно, хватит рассуждать, а то он уже заждался — и
член, будто соглашаясь с ним, дернулся и, кажется, раздулся еще больше. Андрей взял мой крем со столика.

— А ты от счастья так растерялась, что забыла намокнуть?

Он резко повернул меня к себе спиной и, нажав на спину, нагнул над столом. Я, взвизгнув, лягнула ногой и
сжала ноги, попытавшись повернуться боком.

— Ну что же ты такая упрямая, придется научить тебя быть полюбезнее.

Он оставил меня и опять пошел к шкафу. Я выпрямилась и рванула к выходу из комнаты (со связанными руками
бегать неудобно, и я даже не подумала, как дверь буду открывать). Добежав до двери, я уставилась на нее и
тут Андрей вышел из комнаты.

— Набегалась? Что ты дергаешься, я все равно тебя трахну, я об этом мечтал, как только увидел. Так что,
пойдем обратно.

С этими словами он схвати меня за локоть и потащил в комнату.

— Ты у нас буйная. Так что поступим так.

На каждую руку сделал петлю (руки еще связаны) И повалив опять животом на стол, придавил собой так, что
стало трудно дышать. Попой я чувствовала его горячий член. Развязав руки, он вытянул сначала одну руку и



прихватил веревкой к ножке стола, затем другую. Потом слез с меня и, обойдя стол, подтянул и закрепил
веревки. Я как будто обнимала стол руками. На край стола он подложил подушку.

— Вот я о тебе забочусь, а ты меня не хочешь. Неблагодарная!

— Пошел к черту, придурок!

Он опять отошел к шкафу и что-то взял (дверца скрипнула). Я лежала животом на столе, ноги свободные стояли
на полу. Вдруг раздался свист и попу обожгло чем-то. Я взвизгнула. До меня дошло, что это был мой
собственный ремень. Он подождал немного и опять ударил. Боль обожгла еще сильнее. Я взвизгнула и согнула
ноги, прикрывая попу.

Он подождал, пока я их опущу и снова ударил. Ударов было около 10. Я визжала, дергала ногами и почти
заползала на стол. Он ждал, когда я их верну на пол и опять бил. Когда он бросил ремень, я просто стояла (или
полулежала на столе), он подошел и, раздвинув мне ноги, начал смазывать вход в дырочку кремом. Два пальца
его погружались вглубь, там все смазывая. Я стояла спокойно.

— Видишь, как легко лечится женское упрямство — ремнем.

— Урод!

И тут началось. Андрей приставил головку ко входу и начал давить внутрь. Член по крему даже шел с трудом,
распирая так, что я не выдержала и начала дергаться и верещать. Андрей остановился и, сильно шлепнув рукой
по поротой попе, крикнул:

— Заткнись, дура, лучше расслабься, он все равно весь зайдет!

— Мне больно, ты меня порвешь. — Жалобно заныла я.

— Всем сначала больно, а потом нормально и некоторым даже нравится. Так что расслабься и не мешай.

Наконец я почувствовала горящей кожей своей задницы его жесткие волосы, и он замер, сжимая и разжимая
мои половинки. Ощущение было такое, что если он шевельнется, у меня все лопнет. Глаза наверное выпучились,
дыхание перехватило. И тут он двинулся назад, потом вперед и начал пытаться покачивать членом в стороны.
Через минут 5 влагалище приспособилось и появилась смазка.

— Ну вот, я говорил, что тебе понравится.

Я и сказать ничего не могу, только постанываю. Наконец стало совсем не больно. Фрикции стали более
размашистые, я расслабилась, и о, УЖАС, почувствовала его палец около дырочки попы. Он резко ввинтился
туда на всю длину. Я взвизгнула и дернула попой, чтобы соскочить с него.

— Ну вот, хорошо, а то я думал, чего ты там затихла?

И начал в такт движениям члена двигать пальцем. Так прошло около 10 минут, и вдруг я ощутила быстро
нарастающий жар во влагалище и анусе. Хотелось, чтобы он не останавливался. Издав протяжный громкий
стон, я подалась попой ему навстречу и КОНЧИЛА!

Расслабленно обмякнув, я чувствовала, как Андрей, вынув палец и схватив меня за бедра, еще сильнее
натягивал меня. Вошел еще глубже, и его член запульсировал во мне, выливая горячую сперму. Затем он вынул
член и сперма потекла по бедрам.

Андрей развязал руки, и я без сил сползла на пол. Попу жгло ровным теплом. В киске, кажется, задувал ветер.
Я опустила руку и осторожно пощупала дыру (ничего себе!). Подняв руку к глазам, увидела чуть розоватую
сперму (надорвал все- таки). Андрей стоял надо мной и рассматривал меня, затем сказал



— Ну, завтра продолжим! - Собрал свои вещи и ушел, а я поплелась, держась за стену, на подгибающихся
ногах в ванную...
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