
На вписке в деревне
Дело было летом более десяти лет назад, мне тогда было почти 17 лет, а сестре Юле 20 лет. Меня со старшей
сестрой отправили родители в посёлок присмотреть за домом дедушки и бабушки, которые гостили у родни на
Украине. Мы с сестрой решили оторваться по полной всё сошлось так, что мы с сестрой накануне того лета
расстались со своими парнями после продолжительных отношений.

Нашли у бабушки в загашнике бутылку домашнего вина выпили её и отправились в местный клуб тусить.
Познакомились, мы с местными парнями Дмитрием и Алексеем весь вечер флиртовали с ними, выпивали,
танцевали хорошо, проводили время. Между мной и Дмитрием сразу возникла взаимная симпатия, а у сестры
возникла взаимная симпатия Алексеем. Дискотека подошла к концу, а душа требовала продолжения и ребята
предложили нам поехать к их другу на квартиру, мы согласились.

Приехали мы в старый небольшой деревенский дом, там были трое парней хозяин дома Григорий, Афанасий и
Сергей. Как сейчас помню, при входе в дом по правую сторону у окна стоял стол, у стены стоял уголок, чуть
дальше кухня, по левую сторону комната с двумя кроватями. Мы всей нашей компанией присели за стол и
начали выпивать, пили, по-моему, всё, что горело. Понятное дело мы с сестрой быстро дошли до кондиции, она
опьянела чуть раньше и ушла с Алексеем в соседнюю комнату спать. Я немного посидела с ребятами, тоже
отправилась в эту комнату спать, легла на другую кровать у дальней стены.

Было хорошо слышно, что Алексей пристаёт к сестре пытаясь воспользоваться её расслабленным состоянием
она ему отказывала долго. Потом они притихли, начали целоваться, зашуршали вещи, через некоторое время
заскрипела кровать. Начало слышатся тяжёлое дыхание сёстры, потом начали доноситься тихие стоны они
становились всё громче. Лежу и слушаю секс родной сестры странное ощущение в это время в комнату кто-то
вошёл.

Подходит к моей кровати ложится ко мне в пастель - это Дмитрий, он начал ко мне приставать под все эти
стоны, крики моей сестры доносившихся соседней кровати. Я долго отказывала Дмитрию, хотя сил
сопротивляться не было никаких, он меня целовал, лапал везде. Ещё немного поломалась и перестала
сопротивляться, он меня раздел, снял трусики, раздвинул мои ножки и вошёл в меня. Начал меня трахать, мои
стоны становились все громче. Я кончила, он тоже кончил. Поцеловал меня, полоскал мою грудь и шею встал,
одел штаны и ушёл.

В комнате повисла томная тишина и только громкие голоса ребят доносились из-за стены. Через некоторое
время в комнату вошли два парня, я не рассмотрела, кто это был?... Один лёг к сестре постель, второй подошёл
к моей кровати снимает штаны. Я подумала, что это Дмитрий и Алексей пришли к нам. Он ложится ко мне в
пастель, меня не целует, молча раздвигает мои ноги и входит в меня. Я почувствовала, что это не Дмитрий у
этого парня член побольше. Я молчу и наслаждаюсь, он трахает. Я обняла его, чтобы попытаться распознать,
кто это? Это был Григорий хозяин дома у него одного из всех парней длинные волосы. Кончила пару раз, он
тоже кончил, так же молча оделся и ушёл.

Легла на живот и уснула, проснулась от того, что меня кто-то трахает. Кто это был не поняла, но точно не
Дмитрий, Георгий и Алексей. Притворилась, что сплю, сдерживаю все свои эмоции с трудом потому-что вот-вот
кончу. Он сжал сильно мои груди и трахает, кончаем вместе кайф! Бросила взор на соседнюю пастель сестры
на ней тоже кто-то отжимается, её стоны хорошо слышны.

Парни оттрахали нас и ушли, я спросила у сестры как она? Она ответила, что больше не может и хочет домой, но
это как выяснилось позже было только начало. Позвала Юлю сходить в туалет, оделись вышли из комнаты, а
там все ребята сидят по пояс раздетые. Попросили их отвезти нас домой они отказались сославшись на то, что
единственный водитель Дмитрий уже выпил и уговорили нас остаться до утра. Туалет был на улице и мы с
сестрой пошли во двор, мы с Юлей обменялись эмоции от всего происходящего и были немного в шоке мягко
сказать от самих себя. Оторваться мы хотели, но не до такой степени, как получилось.

Справив нужду мы пошли в дом, на крыльце стоял курил Афанасий, он попросил меня задерживаться. Юля



сказала, что пойдёт в комнату ложиться спать. Афанасий начал приставать ко мне сопротивляться ему, я не
могла. Он приобнял меня сзади, начал лапать за грудь, целовать в шею, стянул с меня джинсы, и вошёл в меня
сзади. Я опираясь на веранду стою раком, он долбит, мне жутко неудобно. Он долго не может кончить, трахал
меня долго 30-40 минут. За это время, я кончила четыре раза уже стали дрожать ноги от натяжения. Говорю
ему, я больше не могу, а он всё трахает и трахает меня наконец кончил. Я одела штаны и пошла в дом, он
остался курить на веранде.

Зайдя в дом среди ребят, я не заметила Сергея. Ребята пригласили меня присесть за стол и выпить с ними, я
любезно отказалась и пошла в комнату. Вошла в комнату и вижу, что Сергей трахает Юлю тихонечко прохожу
мимо их кровати и ложусь на свою постель. Эта ночь казалась мне и Юли длинной в вечность Дмитрий,
Алексей, Георгий, Афанасий и Сергей трахали нас по очереди сменяя друг друга всю ночь, до расцвета.

Но самый трэш начался ранним утром, когда внезапно в этот дом пришла мама хозяина дома Георгия.
Представьте себе такую картину, заходит хозяйка дома в свою избу по-долгому эту хижину назвать не могу. А
там следующая картина за столом сын с друзьями мордой в салат спят, в комнате спят две голые девицы, весь
пол усыпан кучей использованных презервативов. Как думаете, какая у неё была реакция? Дикий ор, причём
больше всех досталось нам с сестрой. Убирайтесь отсюда шлюхи бессовестные, соблазнили наших ребят -
кричала она, нам в след.

Мы защитные секунды собрались с Юлей и пулей улетели из этого дома. Словами не передать, как нам было
стыдно за эту ночь. Прошло уж много лет, я и Юля больше ни разу не приезжали в этот посёлок к дедушке и
бабушке СТЫДНО появляться на глаза. В общем-то тусанули так, что на всю жизнь запомнили не раз уже
обсуждали с Юлей ту самая ночь и не я, ни она ни о чём не сожалеем! Было и было...
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