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Прошло три дня. Звонок с неизвестного мне номера. - Здравствуйте, это Люся. - Какая Люся?

- не сразу вспоминаю я. - Ну та, что деньги должна Лене. Через вас должна отдать. - А, ты. И

что? - Я хотела отдать долг. - Хорошо. Давай я подъеду на улицу ****. Там и встретимся через

час. – я быстро перебрал варианты подстав в голове, вспоминая как обошёлся с ней, на случай

если она захочет отомстить. - Хорошо, я уже иду. Подъехал. Уже ждёт. По виду действительно

без подстав. Стоит, с ноги на ногу переступает. Юбку то какую короткую надела! Точно сучка

ещё та. Киваю, чтоб садилась в машину. Как то боязненно приоткрывает дверь машины. -

Можно? – голос немного дрожит. - Если с добрыми намерениями, то можно. Вползай. Чего

хотела то? Люся немного пугливо залазит на пассажирское сидение. Бросаю взгляд на бёдра.

Хороши. - Я принесла половину долга. Хочу отдать. - Чо за херня? Я что буду за каждой

половинкой тебе машину по городу гонять, конченная? - Но я... – голос девушки задрожал, - я

не только деньги хотела отдать. - Что ещё? – опять в мою голову закрались предположения о

подставе и я глянул быстро в зеркала заднего вида и оглядел машину. Вроде чисто. Кругом

полно людей, но странных личностей не видно. - Я хотела... - девушка потупив взгляд

посмотрела на свои коленки, и немного сбиваясь, и тихо и резко выдохнув секунд через

десять, - Хотела, чтоб вы меня трахнули. - Вот чего ты сучка хочешь. Так бы сразу и сказала. Я

то твои мутки пытаюсь разгадать - Трахнуть, так трахнуть. Хотя, я бы и задницу тебе

отшлёпал с удовольствием. Девушка подняла глаза и с лёгкой улыбкой посмотрела на меня.

По её глазам было всё понятно. - Тогда чего мы теряем время? – я завёл машину, вырулил на

дорогу и поехал по проспекту в сторону выезда за город. На первом светофоре остановился на

красный сигнал. Повернулся к Люсе и полушутя: - А чего это ты филонишь? А ну-ка быстро

взяла в рот, - я кивнул себе на пах. Я и не думал, что девушка воспримет этот призыв к

действию моментально. Она тут же принялась расстёгивать мне штаны, достала член, смело

наклонилась и начала его сосать, несмотря на то, что её действия были видны из стоящего

рядом троллейбуса. Я даже вдавил её голову себе между ног, чтоб не сильно было видно со

стороны. Но кажется одна пара в транспорте заметила и поняла что происходит. А Люся тем

временем искусно и с наслаждением сосала. «-Вот это любовь к члену!» - подумал я, видя как

она подрачивала, облизывала, обсасывала член, погружая его себе глубоко в ротик,

поглаживая яйца. Побыстрее бы выехать за город. Ага, вот и выезд. Выезжаю, прижимаюсь к

обочине, останавливаюсь, полностью расслабляюсь и бурно кончаю ей в ротик. Кайф! Она

глотает всё с наслаждением, долго обсасывает головку, играется с ней язычком, чмокает как

ребёнка, обтирает головку о своё лицо, явно нежась этим. - Молодец! Хорошее начало.

Давай-ка заправимся. - кивнул я на стоящую метрах в двухстах заправку. Застегнул штаны,

подъехал, заправился, а заодно в магазине, при заправке купил две, шести литровых фляжки

с водой, пару мотков изоленты, моток шестимиллиметровой верёвки, пачку длинных

стрипов. В голову стали приходить кое-какие мыслишки, как поиздеваться над девушкой.

Бросил всё сзади в багажник и тронулись на то же место, где наказывали Люсю прошлый раз.

Сел в машину, оглядел почему-то улыбающуюся девушку. - Чё ты улыбишься? – спросил я

Люсю, а она, сжав плечи, показала что не знает, но улыбка не ушла с её лица. – А ну, быстро

сняла с себя всё. Хочу, чтоб ты ехала рядом со мной, абсолютно голая и тёрла себе между ног.

Давай, поехали. Как только я начал отъезжать от заправки, девушка разделать до гола,



бросила одежду на заднее сиденье, широко раздвинула ножки и начала пальцем тереть свой

клитор. Она тёрла и поглядывала на меня, правильно ли она делает. Я лишь изредка

поглядывал, усмехаясь реакции водителей встречных машин, видящих рядом со мной голую

девушку, но ещё и не догадывающихся, что делает у себя между ног, сидящая рядом со мной

абсолютно голая девушка. - Теперь потрахай себя пальцами. – Люся послушно вставила себе

два пальца и стала их двигать, смотря на меня и опять ища одобрения своих действий. – Ты

не только писю трахай, ты и попку свою пальцем потрахай. И иногда доставай пальцы оттуда

и обсасывай от своих выделений. Через минут десять доедем. К тому моменту чтоб кончила

разок. Люся послушно начала пальцами одной руки трахать себя между ног, а пальцами

второй стала покручивать свои сосочки. Видно было, что девушка старалась, но кончить у неё

не получалось, поэтому, когда мы доехали до поляны в лесу, она виновато посмотрела на

меня. - Ну, вот. Оказывается, сучка ты не старательная и не можешь выполнять даже простых

поручений. Будем тебя приучать. Вышла из машины! - тихим низким голосом сказал я.

Девушка послушно вышла абсолютно голой из машины и стала босой на траву. Я вылез со

своего сиденья, обошёл машину и подошёл к ней. Красивое, стройное молодое тело. Стоя

рядом с голой Люсей, я провёл ладонью по плечу, по грудям со стоящими сосками, по

животику, погладил бритый лобок, пропустил ладонь между её ножек. Офигеть как там

горело и было мокро! Я нагло погладил пальцами клитор, размазал выделения девушки по её

половым губкам и резким движением ввёл средний палец руки ей в промежность. В ответ

девушка застонала, закрыла глаза. Я начал трахать её пальцем между скользких половых губ.

Внизу всё чавкало от её возбуждённости и через минуту она, задрожав, кончила. Кончила

замочив мне ладонь. Я высунул палец из неё. С него стекало. Поднял руку, держа её у

девушки перед лицом, чтоб она видела, какая мокрая у меня ладонь. Затем провёл мокрым

пальцем ей по губам. Сначала по нижней, потом по верхней, оставляя на них блестящие

следы. Полюбовался. И втолкнул ей в рот средний и указательный пальцы, давая ей понять,

что хочу, чтоб она обсосала их от своей кончины. Она послушно пропустила пальцы в себя и

стала их сосать и вылизывать языком. - Руки за спину сука. - скомандовал я. Люся послушно

завела руки назад, отчего её маленькие груди выпячились. Возбуждённые соски призывно

торчали. Конечно я сразу воспользовался этим, схватив пальцами один и начав его

покручивать и затем больно сжимать. - А-а-а-а! - застонала девушка, и попыталась увернуться

и защититься руками. - Охереть! Ты забыла, что я просил руки за спиной держать? - Но я.. -

девушка пыталась робко сопротивляться. - Руки назад, сучка малая! - громко крикнул на неё

я, и влепил пощёчину. Люся опять покорно завела руки за спину. Её щека покраснела. Я

усмехнулся и продолжил мучить соски девушки, но уже двумя руками. Теперь я сильно

оттягивал соски, больно шлёпал по грудям. Девушка не могла удерживаться на месте и время

от времени переступала. - Да не качайся ты так. Неудобно. Погоди. А ну-ка, пошла к тому

дереву, сейчас привяжу тебя, чтоб ты не качалась. Взяв Люсю за волосы, я потащил её к

ближайшему толстому дереву. Приставив девушку к нему спиной, я завёл её руки назад, за

ствол, и стрипами зафиксировал их. Поражаясь послушности девушки я коленом растолкал

её ноги, чтоб она расставила их шире и продолжил мять её груди. Вдоволь намявшись груди,

я решил чуть больше поиздеваться над своей должницей. Я нарезал купленную верёвку на

сорокасантиметровые отрезки, собрал в пучок штук пятнадцать отрезков, скрутил их с одной

стороны, обмотав изолентой, как бы сделав десятисантиметровую рукоятку плётки. Достал из

кармана зажигалку. Обжёг, оплавляя кончики. Орудие пыток было готово. Замах, и резкое



движение в воздухе, прямо перед девушкой. Она испуганно сжалась, закрыла глаза. Я понял,

что плёточка хорошо управляется. Ехидно улыбнулся, ей, раскрывшей глаза. Во взгляде

сквозила просьба не бить. - Что? Боишься? - она закивала, - Не ссы, я ведь не убивать тебя

собираюсь. Так, проценты, за несвоевременное возвращение денег. Ха-ха-ха. Подошёл

вплотную, опять начал нагло трогать груди. Пошлёпал по щекам, взялся за носик, подвигал

голову, держа за него. Потом руку вниз и потёр между ног. - Блин, а чего ты так течёшь коза?

Ты реально боишься? Не зди. Сейчас проверим. Сделал пару шагов назад. Замахнулся.

Лёгкий удар плёткой по животику. Девушка дёрнулась. Мне понравилось. Второй замах и уже

сильнее шлепок по животику. Появились полоски от верёвок на её коже. Ещё пару замахов и

удары уже легли по бёдрам Люси. Она дёргается, потекли слёзы, но молчит. - Ты молодец,

сучка! Мне нравится твоё терпение. - Я начал чаще ударять её плёткой, уже с большей силой,

добавив к местам ударов её сисечки. Чувствовалось, что девушке больно, но она терпит удары,

и в какой то мере даже нравится это. Она, стиснув зубы, принимала каждый мой удар. По её

щекам текли крупные слезы. Но она терпела. Я понимал, что оплавленные кончики верёвок

довольно твёрдые и каждое их резкое касание кожи приносит острую боль. Избиение Люси

мне определённо нравится. Я не на шутку возбудился и член стал оттопыривать мои штаны.

Уже бёдра, животик и сисечки были сильно красными от моих ударов, когда мне захотелось

ударить её так, чтоб концы верёвок коснулись промежности. Не сильный замах и... попадаю в

цель. Девушка взвыла, резко стиснула бёдра и затряслась от боли внизу. Резко подойдя к ней,

я зажал ладонью её рот, чтоб не было слышно как она воет. Взгляд вниз. Рукояткой

псевдоплётки провёл по половым губкам. Ого! Да она нешуточно течёт! Не выдержал,

расстегнул штаны, высунул член и тут же затолкал его в Люську. Член беспроблемно

скользнул прямо в нужное ему место, по скользким губкам. Резкими толчками я пытался

трахать девушку, привязанную к дереву, прикрыв её рот ладонью. Блин, как же это неудобно.

Озлобился. Не могу так. Кайфа нет. Остановился, высунул. Разрезал стрипы, связывающие

руки девушки за стволом дерева. Схватил Люсю за шею и пригнул к земле. Сам разогнулся.

Наступил одной ногой на спину девушки. Придавил лицом в траву. Блин, как же красиво

вздёрнута вверх её попка! Как же не шлёпнуть её! Замах. Шлёп ладонью. Замычала. Шлёп

второй раз, посильнее. - Нравится сука? - Даааа! - Люся протяжно застонала, прижимаясь к

траве щекой. - Тогда получи ещё. Следующие удары её попка получила уже плёткой. Я стал

шлёпать её по попке и бёдрам, довольно сильно и резко. Попка Люси уже явно горела от моих

ударов. И ещё один удар по промежности. Как только кончики верёвки коснулись клитора,

половых губок и входа в попку, девушку затрясло. Хорошо, что я смог подвинуть носок своей

туфли прямо к её рту и прижать его, чтоб она не кричала. Ещё сильнее надавил второй ногой

на спину. Когда кончило её трясти бросил плётку рядом с Люсей. Быстро высунул из штанов

кожаный ремень. Сложил вдвое. Замах. Звонкий шлепок. Замах сильнее. Ещё громче шлепок.

Даже на красной коже попки проступил ещё более тёмный отчётливый ровный след от ремня.

- Не надо больше. - смогла процедить девушка. Хорошо, что смогла. Я то уже завёлся

конкретно. Остановился, перевёл дух. Стою, пялюсь на вздёрнутую попку, расставленные

ножки. Люся хныкала, но при этом лизала мне носик туфли. Вот сучка! Убирал ногу со спины.

Пусть поиграется языком с моими туфлями. - А ты классная соска! Сядь на туфлю мне своей

пилоткой. Девушка разогнулась, немного пугливо, но она, обхватила своими тонкими

ручками меня за голень, упёрлась лицом в моё колено, и прижалась горячей промежностью к

моей туфле. Она начала сначала медленно, а потом и резче двигаться, трясь половыми



губками о мою обувь, как озабоченный щенок о сучку. Я чуть приподнял носок обуви и он тут

же проваливается в неё. Люся начинает двигаться попкой быстрее, трахая себя носком моего

туфля. Она уже не соображала что делала, стонала и фырчала от удовольствия, продолжая

насаживаться влагалищем на мою ногу в обуви. - Блин. Ты мне всё измажешь своей течкой.

Отстань. - оттолкнул её, - Встань опять рачком, хочу в попку тебя трахнуть. Девушка

послушно встала ко мне задом, нагнулась и раздвинула булки, открывая вход в попку моему

члену. Вход тоже мокрый весь. Взялся за попку руками. Член упёрся во вход. Надавил. Не

пускает. Сильнее надавил. Ещё сильнее. - Расслабься сука! Резкий взвизг Люси и член,

раздвигая её сфинктер, провалился в её попку. Блин! Как классно у неё в попе! Тепло, тесно,

великолепно! Толчок, толчок. Начал трахать её. Она елозила лицом и сосками груди по траве.

Стонала, плакала, но совсем не сопротивлялась. Подмахивать то уж точно у неё сил не было.

Трахал её, стонала она. Спинка изогнута. Ещё, ещё. Всё, захотелось кончить. Шлепнул пару

раз по попке, прикалываясь тому, как дрожат после шлепков ягодички и сладко кончил ей в

попку. Дааа! Даже выходить не хочется. Постоял немного так, покайфовал. С членом в её

попке. Она тоже не шевелилась. И тут вдруг мне резко захотелось ссать. Так резко, что не

успел подумать, как понял, что начал ссать прямо в кишку Люсе. Больно. Пару секунд в неё,

затем резко выдёрнул... Офигеть. Полилось обратно. Встал. Посмотрел на красиво изогнутую

спинку. Как же не обоссать эту прелесть. Опять напрягся и начал ссать на девушку. На её

вздернутую попку, спину, голову, волосы. Услышал как опять захныкала. Наслаждаясь её

унижением. - Всё, на сегодня закончено. Проценты отработала. Напомни, как тебя там? -

Люся. - полностью мокрая от моей мочи девушка, разогнулась. Значит Люсьен. - тут же

придумал я девушке своё имя, - Это даже хорошо, что Люсьен. Проще запомнить. Так вот,

Люсьен. Сегодня ты погасила проценты, но как ты понимаешь, время от времени они будут

накапливаться. Накапливаться в моих яйцах. И тебе придётся их гасить. Вижу ты девушка

смышлёная, поэтому скоро ты погасишь должок. Будешь стараться? - Да господин. -

почему-то назвавшая меня именно так девушка, встала и её заплаканное лицо сияло улыбкой.

- Блин. Негоже тебе такой на людях появляться сегодня. Давай, помойся. Не зря же я столько

воды в магазине при заправке купил. Принеси из багажника машины, полью на тебя. Там, в

багажнике, попробуй дорожный шампунь и мыло поискать. Давай, иди. Ишь, радостная

какая. Давай, давай, двигайся. У меня ещё делов в городе полно.


