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Название: Сосед по кличке Пёс

Давно не брался за клавиатуру и не выкладывал свои мысли на экран. Эту историю я

«выпытал» у своей новой подруги. Конечно, такими переживаниями не особо делятся даже с

духовниками, но коктейль «Маргарита» и полное участие с моей стороны делают чудеса. Я

люблю слушать рассказы девушек об их взрослении и становлении как женщин. В этом так

много чувств и эмоций, так все интересно и сексуально, что я, как автор и как мужчина, пока

не нашёл более сильных моментов для вдохновения.

Дашка — так зовут мою подругу, родилась и воспитывалась в небольшом периферийном

городке. Таковых тысячи на просторах нашей необъятной Родины. Появилась она на свет в

самой обыкновенной семье, где отец, когда трезвый — работает слесарем, а мать —

санитаркой в больнице. Жили они в доме барачного типа — двухэтажное деревянное строение

40-х годов. Эти дома возводили для строителей нового завода, поэтому улица называлась —

Заводская. За 60-ть лет дом значительно обветшал и нуждался в расселении жильцов с

последующим сносом.

Часть 1. Сосед.

На каждой лестничной площадке соседствовали три квартиры. Во всех очень маленькие

комнаты, печное отопление и нет горячего водоснабжения. Но люди привыкли и не особо

жаловались. К тому же, у большинства жильцов были н очень большие доходы, что не

позволило бы им переехать в более комфортабельное жильё с большой ценой за ЖКУ.

Дашка так вообще не переживала по этому поводу. У неё было все, что нужно ребёнку для

развития и учёбы. Кроме того, в доме жили девочки и мальчики одного с ни возраста и они

крепко дружили. Но был один человек, которой вызывал у самой Дашки и у всех обитателей

дома, да и соседних — страх и ужас. Звали этого человека — Алексей, но все знали его по

кликухе — «Пёс». Он и правда, напоминал чем-то бездомного здоровенного пса. Побитый

людьми и жизнью.

Дашка сама слышала, как отец рассказывал матери, что Пёс отсидел 10-ку за убийство. Когда

она встречалась с ним на лестничной площадке, то старалась как можно быстрее убежать. А

если видела, как тот приближается к дому, то оставалась на улице и ждала, когда тот зайдет в

квартиру и в его окнах зажгутся свет.

Как и все дети, Дашка сочинила в своей голове целую страшную сказку о соседе,

нафантазировав самые страшные и ужасные, с её точки зрения вещи, которыми с

удовольствием делилась с остальной детворой.

А вот сам Пёс словно не замечал никого вокруг. Не здоровался и не общался. Был угрюм и

молчалив. Его редко видели пьяным, а увидев — прятались.

Однажды, когда Дашке было лет 11—12-ть, они с ребятами играли в игру «правда, или

желание». Она проиграла и выбрала «желание». В тот момент, когда ей придумывали

задание, из подъезда вышел Пёс. Дети сразу замолчали и насторожились. Он прошёл мимо,

даже не посмотрев в их сторону.

— Ух! Какой же он страшный!

— Вообще жуть!

— И молчит всегда!

— А ты поздоровайся!



— Мне что, жить надоело?!

— Я придумал задание!

Дашка и все остальные посмотрели на Митьку. От него никогда не поступало дельных

мыслей.

— Пусть Дашка поздоровается с Псом!

— Ты обалдел что ли?!

Дашка аж поперхнулась, услышав такой вариант желания. Даже в самых страшных мыслях

она не представляла себе, что надо будет начать общение с соседом. Но остальные радостно

одобрили это желание. Дашка и несколько её подруг попробовали отстоять невозможность и

опасность такого желания, но остальные настаивали.

— Ничего опасного нет! Не прибьёт же он тебя за «здрасте!»

— А вдруг он больной на голову и прибьёт?!

— Был бы больной — лечился бы в психушке!

— Да он страшный — капец!

Алексей «Пёс» действительно был страшен внешне. На лице множество шрамов и свёрнутый

на левую сторону нос, лоб всегда в глубоких морщинах, а в глазах толи смертельная тоска,

толи ненависть ко всем окружающим.

Но дети уже предвкушали опасное приключение и очень радовались возможности наблюдать

это со стороны. Дашка попыталась сбежать домой под благовидным предлогом, но остальные

были начеку и быстро пресекли все её попытки «отмазаться»

Наконец, когда уже наступил вечер, к дому стала приближаться знакомая до ужаса фигура.

Дашка первая увидела Алексея, и внутри её живота стало холодно.

— Идёт! Идёт!

Дети оставили Дашку одну перед подъездом, а сами попрятались за ближними кустами и

деревьями, изображая занятость чем-то важным. Дашка хоть и не смотрела в сторону

приближающегося соседа, но чувствовала, что расстояние неумолимо сокращается. Её сердце

гулко и быстро стучало в ушах, ноги стали ватными. Она подумала, что если бы захотела

сейчас побежать — то упала бы.

Вот Алексей подошёл к подъезду и поравнялся с девочкой. Все дети, и казалось, что и все

вокруг — замерло. Дашка открыла было рот, чтобы сказать «здравствуйте», но не могла ни

вдохнуть, не выдохнуть. В её глазах вдруг все помутнело, а в ушах зазвенело, стало холодно во

всём теле. А потом наступила тишина.

Когда она снова открыла глаза, то увидела перед собой лицо соседа. Он смотрел на неё с

какой-то необычной для него эмоцией. Дашка поняла, что лежит на земле.

— Ты живая, малая?

Голос Алексея был не менее страшен по звучанию, чем и его внешность. Дашка испуганно

захлопала глазами и попыталась встать, но голова кружилась, и её тело плохо слушалось.

— Ты больная, что ль?

Дашка замотала головой и наконец, смогла сесть. Она стала лучше соображать и чувствовать.

Сосед подхватил её за руку и помог встать и посадил девочку на скамейку.

— Ты чё под ноги мне кидаешься? Камикадзе?

Дашка опять отрицательно замотала головой и еле смогла из себя выдавить какое-то

шипение.

— Чё? Ничего не слышу?



— Здрасте.

— Во, бля! Ну, привет! Как сама? Домой помочь подняться?

— Нет, спасибо! Уже все хорошо!

— Ну, лады, тогда.

Пёс развернулся и вошёл в подъезд. К Дашке тут же подбежала толпа взбудораженных

девчонок и мальчишек. Все восторженно рассказывали, как они испугались и что подумали.

— Я думал, он тебя грохнул!

— Стояла ты такая и вдруг, хлоп!

— Я камень такой схватил, хотел его по башке ударить и тебя спасать!

— Чё ты брешешь! Камень он подобрал. Втопил за угол, как кот нашкодивший!

Дашка растерянно слушала всё и постепенно приходила в себя. Она растолкала ребят и пошла

к себе домой на все ещё ватных ногах. Поднявшись к себе, она рухнула на кровать и, спрятав

лицо в подушку — заревела. Как же она испугалась! Она ещё долго, закрывая глаза, видела

перед собой страшное лицо соседа.

Прошло время. Дашка подросла и уже не так сильно боялась соседа, поняв, что он, в

общем-то, не опасный человек, если его не трогать. Ей было лет 14-ть, когда выходя из

магазина, она услышала мужскую ругань. У хлебного киоска о чём-то громко спорили

мужчины. В одном из них Дашка узнала соседа. Вот сейчас его страшное лицо было по

настоящему ужасающим. Она покраснело, глаза налились кровью, вены на лбу вздулись, а в

глазах читалась настоящая ярость. Дашка так и не поняла из-за чего возник спор, но причина

была явно серьёзной, потому что на соседа наехали «крутые».

Ребята в школе делились информацией друг с другом о событиях в их небольшом городке.

Особым интересом пользовались истории с участием местных «братков». Это в Москве и

других больших городах 90-е ушли в историю. А вот у них в городе ребята в кожаных куртках

и спортивных штанах все ещё активно существовали.

Они уже не занимались рэкетом и крышиванием, а в основном «грабили» через ИП, ООО и

управляющие компании с микрокредитованием. Дашка так поняла, что Алексей задолжал

денег, а ребята — коллекторы.

— Ты, ах... л? Деньги брал? Брал! Процент согласовал? Согласовал! Чё за проблемы?

— Это ты ах... л! Я, бл. дь, брал 30-ку, а отдать должен 75-ть? Это бля, что за счётчик у вас

такой?

Дашка обрадовалась возможности стать зрителем интересной ситуации и уже предвкушала,

как она расскажет её в школе. Разговор мужчин становился все острее. Ребята в кожанках

стали толкать Алексея и откровенно его оскорблять. В какой-то момент, Дашка даже не

успела это заметить, Алексей сделал резкое движение и один из «курток» упал на асфальт без

чувств. У девушки сложилось впечатление, что его просто кто-то выключил. Н успела она

удивиться этому, как Алексей уже «выключил» второго. Тот рухнул так же быстро, как и

первый. Оставшийся на ногах третий коллектор успел только удивлённо раскрыть рот и

глаза, как сам рухнул от точного удара. Никто из окружающих даже не успел понять, как так

произошло.

Алексей оглянулся по сторонам, заметил Дашку, приложил указательный палец к губам и

быстро скрылся за углом.

Дашка так была шокирована этим событие и напугана последним жестом соседа, что так

никому и не рассказала об этом. Но уже вечером она услышала громкий шум в подъезде. Она



приоткрыла дверь и чуть не закричала. На лестничной клетке лежал человек с залитым

кровью лицом, а рядом шла драка. Но в это раз никто не ругался и не кричал. Дрались молча

и зло. Слышны были только удары и дыхание бойцов. Дашка успела насчитать пятерых,

считая лежащего. А потом раздался душераздирающий крик и из толпы выскочил парень,

закрывая руками лицо. У него между пальцев сочилась кровь. Он упал на колени и стал

жалобно выть. Дашка хотела было закрыть дверь, но тут чья-то рука схватилась за край и

рванула створку. Дашка вылетела на лестницу, жалобно пискнув. Она катилась по

ступенькам, больно разбивая свои коленки.

Когда она попыталась встать, на неё рухнуло что-то тяжёлое и пахнущее бензином. Дашка

охнула и снова свалилась под тяжестью упавшего на неё тела на пол. Она оттолкнулась

руками и скинула с себя упавшего. Это оказался здоровенный дядька. Из носа у него текла

кровь, а глаза были закрыты. Дашка взглянула наверх, и немой крик замер у неё в горле.

Сосед был прижат к сене двумя мужиками Один из них пытался воткнуть ему в горло нож, а

второй удерживал левую руку Алексея. Правой сосед удерживал руку нападающего, в которой

был нож. Мужик свободной рукой бил Алексея по голове. И казалось, что соседа сейчас

зарежут, но тот вдруг дёрнул своей рукой и нож мужчины, чуть задев плечо Алексея,

воткнулся в стенку. Лицо нападавшего оказалось очень близко и Пёс вонзил в его нос свои

зубы и стал рвать. Мужик завизжал и стал вырываться. Они все втроём рухнули на пол и

стали скатываться по лестнице прямо на Дашку.

Дашка отчётливо поняла, что от страха описалась. Тёплые струйки потекли по ногам. Она с

ужасом смотрела, как сплетённые в смертельной схватке тела, катятся на неё. Потом

последовал удар, и Дашка отлетела к стене. Она ударилась головой и в голове зашумело. Но

она смогла встать на ноги и подняться по лестнице, стремясь поскорее оказаться у себя в

доме. Но неожиданно споткнулась и снова упала. Позади она слышала звуки ударов и крики.

Когда она встала и снова побежала наверх, наступила тишина. Это было так резко и

неожиданно, что Дашка, несмотря на свой страх, остановилась и посмотрела назад.

Она будет помнить эту картину всю свою жизнь. На нижней лестничной клетке стоял Пёс. Его

лицо было в крови и в новых шрамах. А под ногами лежали неподвижно напавшие на него

мужчины. Он стал подниматься по лестнице. Но мог делать это очень медленно. Его сильно

качало. Он опирался одной рукой о стену, оставляя на ней кровавые отпечатки, а второй

держался за старые перилла. В какой-то момент он остановился и стал падать. И наверно бы

грохнулся к поверженным врагам, но тут Дашка схватила его за рваную толстовку.

Пёс посмотрел на неё мутным взглядом и снова стал взбираться наверх. Дашка помогла ему

войти в квартиру и хотела помочь ему добраться до кровати или дивана, но сосед остановил

её.

— Всё! Дальше я сам. Вали домой и ныкайся. Ща менты завалят.

И правда, стоило Дашке закрыться дома, сменить обмоченную мочой и запачканную кровью

одежду, как послышались шум шагов. Выглянув в окно Дашка увидела полицейскую машину.

Она благоразумно выключила в доме свет и решила сделать вид, что никого нет. Родители

вернуться только через три часа. Девушка слышала как подъехало еще несколько машин и

шагов стало больше. А потом наступила тишина.

Когда пришли родители, они могли увидеть только запачканные кровью стены и лестницу.

На все вопросы Дашка отвечала, что спала и ничего не слышала.

Пёс появился в доме через месяц. На лице были новые шрамы и он сильно хромал. Дашка не



знала, как там все дальше произошло и решилось, но соседа в тюрьму до суда не посадили. Не

приезжали больше и коллекторы. И теперь, каждый раз, когда они с соседом виделись, они

стали здороваться.

— Здрасьте!

— Привет малявка!

Дашка продолжала бояться Пса, хотя чувствовала, что он не опасен для неё. Он даже как-то

спросил, все ли у неё хорошо, не обижает ли кто. Сказал, что если что, сказать ему и он все

решит. Дашка не могла даже предположить, что такое в её жизни должно случиться, чтобы

она добровольно пошла за помощью к соседу. Через месяц соседа забрали. Оказалось, что

один из нападавших на него скончался в больнице от полученных травм. Дашка услышала в

разговоре, что ему дали 6-ть лет, за убийство по неосторожности.

Часть 2. Пёс.

Этим же летом Дашка гуляла с подругами по городу, и они зашли на его окраину. Тут не

много домов и проходит беговая и лыжная трасса местной спортивной школы. Есть крытые

судейские и тренерские, которые местная молодёжь в вечернее время использует как беседки

и нелегальные кафе. В ходе прогулки она поссорилась с подругами по какому-то поводу и

пошла домой. Но по дороге решила присесть на скамейку и побеседовать сама с собой. Была у

неё такая особенность — разговор вслух. Она сидела и обсуждала ссору с подругами, как вдруг

на тропинке показалась женщина с двумя собаками.

Дашка не особо разбиралась в породах, поэтому просто определила, что это что-то наподобие

овчарок. Женщина уверенно вела собак на поводке и было видно, что она чувствует себя с

ними уверенно и в безопасности. И действительно, это каким же надо быть дураком, чтобы

нападать на женщину с двумя здоровенными собаками.

Но тут вдруг собаки остановились и уставились вдаль.

— Ну чего встали? Белку что ли учуяли?

Дашка взглянула в ту же сторону и обомлела. По тропинке шло какое-то огромное чёрное

животное. Она сначала подумала, что это медведь или волк. Но потом поняла, что это просто

огромный пёс. Собаки начали лаять. Но как-то не зло, скорее просто обозначая, что они его

заметили.

— Лера! Ника! А ну вперёд!

Хозяйка явно была не рада тому, что её собаки повстречали кабеля. Пёс вальяжно подошел к

собакам и обнюхал каждую. Видимо у одной была течка, потому что пёс оживился и стал

радостно вилять хвостом. Одна из собак с удовольствием поворачивалась к нему задом.

Ника! Фу! Домой! Домой, сказала.

Хозяйка явно не намеревалась, чтоб её красавицу оприходовал какой-то беспородный

лохматый уродец. Но вот сам пёс был другого мнения. Хоть уже и темнело, но Дашка хорошо

разглядела, как вырос член пса. Огромный красный отросток вылез у пса между ног, и он

наскочил на собаку.

— Пошёл вон! Вон!

Женщина попыталась отогнать пса, но тот так грозно рявкнул, что женщина только ойкнула и

замолчала. Пёс пристроился и вогнал свой член сучке под хвост. Та пискнула и стала покорно

принимать. Пёс трахал собаку, активно двигая телом и прижимая сучку своими огромными

лапами к земле. Сучка скулила, но старалась не дёргаться, понимая, что может разозлить

самца. Дашка как завороженная смотрела на случку собак. Огромный черный пёс почему-то



напомнил ей её соседа. Ну прям точь-в-точь. Тоже вся морда в шрамах, такой же страшный и

огромный. Дашка вдруг подумала, что если бы Алексей захотел, то вот так же мог её прижать

своими руками к земле, задрать её юбку, стянуть с неё трусики и оттрахать в её девственную

дырочку. А она сможет только жалобно ныть и просить этого с ней не делать, но покорно

раздвигая для него ноги. Она так чётко это представила, что испытала страх и возбуждение.

На мгновение она представила себя на месте несчастной собаки и что это её дерёт

пёс-бродяга. Внизу живота стало горячо и влажно, во рту стало сухо, а дыхание участилось.

Дашка смотрела, как пёс трахает свою жертву, словно это какой-то порно фильм.

Но тут хозяйка вспомнила, что заранее готовилась к такой ситуации и стала что-то

вытаскивать из кармана. Раздалось резкое шипение, и пёс жалобно рявкнул и соскочил с

собаки, стал крутиться и тереться мордой о землю. Дашка поняла, что женщина применила

какое-то средство от собак.

— Лера! Ника! Домой! Быстро, я сказала!

Пёс продолжал фыркать и тереться носом о землю, а хозяйка с собаками скрылась за

поворотом. Дашке было жало пса. Он всего лишь хотел любви. Но эта жалость моментально

улетучилась, когда пёс отфыркался и уставился на неё. Дашка замерла и мысленно обозвала

себя дурой. Сейчас этот пёс, разозлённый и обиженный, покусает её! Дашка хотела было

вскочить и побежать, но, как тогда в детстве, перед подъездом, почувствовала ватность ног и

головокружение.

Пёс ещё мгновение неподвижно смотрел на Дашку, словно размышляя, что ему делать, а

потом медленно стал приближаться к ней. Девушка с ужасом смотрела на морду пса, пытаясь

понять, насколько он зол и есть ли шанс остаться живой. Пёс остановился в метрах двух от

скамейки, на которой сидела Дашка, развернулся и стал обходить её по кругу.

Девушка не могла понять, зачем собака это делает. Пёс медленно двигался по кругу, не сводя

взгляда с Дашки. Между его задних лап все ещё торчал красный член, которым пёс так и не

смог довести дело до конца. Дашка отчётливо видела, как он покачивался и блестел. С

каждым кругом радиус уменьшался, и собака все ближе и ближе подходила к девушке. Дашка

замерла в ожидании.

— Наверно, вот так же чувствует себя приговорённый к смерти.

Такая мысль уже проскакивала в её голове. Давно. В школе, когда она училась в первом или

втором классе, делали прививки, и каждый заходил в медицинский кабинет, где медицинская

сестра колола им в попу какую-то прививку. Каждый, кто возвращался, был в слезах и

говорил, что очень больно. Когда дошла очередь до нее, и она зашла на полусогнутых ногах в

кабинет, медработник сказала, чтоб она сняла трусы и ложилась на живот на кушетку.

Девочка послушно выполнила указание, оголила свою нижнюю точку и легла на покрытую

коричневой клеёнкой кушетку. Дашка лежала и слушала, как медсестра готовит укол.

рассказы эротические Каждый звук заставлял её вздрагивать и напрягаться. Потом она

почувствовала, как медсестра протирает ей кожу на ягодице. Она поняла, что сейчас ей

воткнут иголку и будет больно. Она заплакала и вцепилась зубами себе в руку.

Укол действительно был болючий, но когда Дашка вышла из кабинета, она поняла, что страх

укола был более ужасен, чем он сам. Попа болела, но внутри девочки все было гораздо хуже.

Сердце билось бешено и дыхание сбивалось. Как же это страшно ждать боли.

Пока в голове девушки проносились эти воспоминания, пёс медленно подошёл к ней и

ткнулся в её обнажённые коленки своим носом. Сегодня Дашка надела юбку, о чём сейчас



сильно жалела. Воздух вырывался из его носа и обжигал кожу девушки. Дашка оцепенела и

боялась даже дышать. Пёс стал активнее вдыхать и выдыхать носом и просовывать свою

голову между Дашкиных ног.

Девушка подчинилась и раздвинула ноги. Пёс тут же ткнулся своим носом ей в промежность

и стал вдыхать аромат её щёлки. Словно не веря ощущениям в носу, пёс фыркал и активно

вдыхал её запах. Дашка чувствовала нос собаки. Он тёрся о ткань трусиков, а его дыхание

обжигало интимное место. Девушка была в ужасе, но не могла не отметить, что

прикосновения собачьего носа приятны. Каждое его прикосновение, движение выдыхаемого

воздуха, вызывало нежные и возбуждающие ощущения, которые тут же разносились по всему

телу.

Пес продолжал еще какое-то время выню хивать девушку, а затем резко запрыгнул на Дашку,

поставив свои передние лапы ей на бёдра, потом, передвинул их ей на грудь и плечи. Дашка

взвизгнула, но благоразумно осталась сидеть. Морда собаки оказалась прямо напротив её

лица. Дашка отвернулась, и закрыла глаза, боясь, что пёс укусит её.

Но псина не собиралась её кусать. Дашка почувствовала, как что-то горячее и твёрдое стало

тереться о её промежность. Страшная догадка пришла ей в голову. Медленно наклонив

голову и приоткрыв глаза, девушка убедилась, что была права. Между её ног, прямо в

промежность тыкался огромный собачий член. Пёс трахал её, приняв за сучку. Передние

лапы пса давили ей на плечи, слюна капала из разинутой пасти, девушка остро чувствовала

исходящую от псины вонь.

— Не может быть! Не может быть!

Дашка не верила в происходящее. Это какой-то кошмарный сон. Её трахает собака! Она

представила себя со стороны. Вот она полулежит на скамейке с широко раздвинутыми

ногами, а над ней нависает здоровенный пёс и трахает как какую-то уличную сучку. Однако,

член собаки был так горяч и твёрд и так активно наглаживал её промежность, что несмотря

на ужас происходящего, тело девушки получало удовольствие. Поняв, что пёс не собирается

её грызть, а просто принял за сучку, Дашка расслабилась и попыталась решить, что надо

сделать.

Если сейчас вырваться, то собака может разозлиться и цапнуть. Да и что после того, как она

вырвется? Она не сможет убежать. Может позвать на помощь? Ага! Вот будет история, так

история. Потом до конца жизни все будут помнить, ка её трахнул пёс. Нет уж. Лучше пусть

загрызёт.

Пока Дашка размышляла, пёс делал своё нехитрое и природой данное ему дело, которое он

обязан выполнить. Ему было все равно, какую сучку трахать. Вопрос красоты и пароды не

волнует животных. Лишь бы была здорова и готова. А эта сучка соответствует всем

параметрам. Правда пахнет странно. Но пёс уже был в процессе, из которого его вырвали

перцовым баллончиком. Нюх притупился, а желание не ослабло. Поэтому он и принял запах

Дашкиной пещерки, за выделения сучки. Сейчас он выполнял ту часть своего

предназначения, которая ему нравилась та же, как и вкусно и сытно поесть. Его член получал

должное удовлетворение, и его половое напряжение находило свой выход.

Дашка решила, что просто дождётся, когда пёс отстанет от неё. В принципе, ничего

страшного не происходит. Да, это позорно и если кто узнает, то со стыда можно будет сгореть,

но никого рядом нет. Может всё удастся сохранить в тайне! Девушка совсем расслабилась и

стала ждать. Чувство опасности ослабло, и уступило место новым ощущениям, идущим от



терроризируемой членом собаки промежности.

Дашка, как и все девочки, занималась изучением и познанием своего тела. Она давно

заметила, что прикосновения к определённым участкам вызывают приятные чувства. Потом

она, благодаря Интернету, узнала про секс. Пробовала заниматься мастурбацией. Но только

совсем недавно, она нашла тот вариант ласк, который заставлял её тело ликовать от

наслаждения и выпускать из пещерки потоки липкой и скользкой смазки.

Для этого девушка брала в ванной зубную щётку с большой ручкой, и обильно смазав её

кремом, ласкала себя. Она представляла, что это мужской член касается её тела и хочет

трахать, а она сопротивляется и не даёт вогнать его себе в девственное лоно. Но в какой-то

момент сдаётся под натиском воображаемого насильника и наплыва чувств, раскрывает себя

для его члена и позволяет войти. Ручка зубной щётки проникала внутрь и упиралась в её

целку. Дашка чувствовала это натяжение и нарастающую боль и обычно кончала.

Правда этим она занималась очень редко. Так как считала это чем-то позорным и постыдным

и сдавалась только тогда, когда гормоны окончательно сносили ей крышу. И вот сейчас, когда

член бродячего пса тёрся о её промежность, Дашка испытывала почти те же ощущения, как и

с щёткой. Только ещё ярче и приятнее. Всё-таки опасность и реальный горячий и твёрдый

член сделали своё дело. Дашка чувствовала, как течёт. В первый раз, когда она испытала

возбуждение и почувствовала, как из её щелки вытекает смазка, она испугалась. А потом,

когда поняла что с ней, стала относиться к этому спокойно и даже получать от этого

отдельное удовольствие.

Ей нравилось осознавать, что общаясь с парнями, которые ей нравились, обнимаясь и

целуясь, она текла, а парни об этом даже не догадывались. Её щёлка увлажнялась, готовясь

принять их члены, но обладатели членов, не могли вынуть их из штанов, боясь быть

осмеянными и посланными подальше. Её забавляла и очень возбуждала такая игра.

Пёс наращивал темп, готовясь выбросить своё семя. Дашка продолжала покорно сидеть с

раздвинутыми ногами и давать себя трахать, подставляя под удары члена наиболее

чувственный участок щёлки. Чувственное наслаждение нарастало внутри её тела и

настоятельно требовало выхода. Ещё несколько сильных и резких ударов горячего члена и

девушка стала дёргаться в оргазме. Пёс продолжал её трахать, только сильнее прижав

лапами, почувствовав движение. Удары члена продолжались, и Дашка уже забоялась, что это

продлиться вечно, но вот ей на лобок полилось что-то горячее, а затем пёс слез с неё. Дашка

продолжала сидеть с раздвинутыми ногами и смотрела, как пёс, фыркая, удаляется от

скамейки. Когда он совсем исчез, она посмотрела себе между ног. Там всё было залито чем-то

мокрым и мутным. Немного подумав, Дашка встала со скамейки и, оправив юбку, быстро

пошла домой. По её ногам стекали ручейки выделений пса, капельками падая на землю.

Когда она добралась до дома, то выделения на её коже засохли, образовав корочку. Мокрыми

были только трусики и пятна на юбке. Она проскочила в ванную и быстро переоделась,

смывая с себя признаки собачьего изнасилования.

Дашка несколько дней избегала выходить на улицу без надобности, боясь сама не зная чего.

Ей казалось, что кто-то обязательно все видел и обязательно узнает её и она будет предметом

шуток и приколов. Но постепенно этот страх прошёл. Даже более того, Дашка стала с

удовольствием вспоминать то происшествие. Всё чаще и чаще образ насилующей её собаки

приходил к ней, вызывая приятные ощущения между ног.

Она даже несколько раз специально ходила в парк, в надежде, что снова встретит того пса и



тот снова овладеет ею. Потом она стыдилась своих мыслей и намерений, но через какое-то

время, снова шла. После нескольких безуспешных попыток, Дашка перестала сходить с ума и

прогулки в парк завершились.

Однако, во сне и мечтах, лаская себя в периоды сексуального возбуждения, Дашка всегда

возвращалась в тот парк. И пёс снова нападал на неё, снова насиловал. В фантазиях девушки

пёс становился все больше, его член все горячее и длине. Иногда он срывал зубами и лапами с

неё всю одежду и резко вгонял свой орган, иногда ласкал сначала языком, вылизывая её

щёлку, иногда псов было двое.

Часть 3. Иногда мечты сбываются.

К 16-ти годам Дашка окончательно расцвела как девушка. Симпатичное лицо дополнялось

очень сексуальной фигурой, с выраженной грудью и попкой. Все парни в округе вились

вокруг неё, стараясь получить хоть капельку её внимания и иметь возможность оказаться

рядом. Она даже несколько раз была в отношениях. Но дольше месяца они не протянулись.

Она охотно целовалась и обнималась на свиданиях, но как только парни пытались

продвинуться дальше, она давала заднюю. И как бы парни не настаивали, она спокойно

отказывала и потом бросала их.

Если б Дашку спросили, почему так происходит, она бы не смогла ответить. Так как сама в тот

момент не понимала, что ей нужен тот, кто возьмёт её без спроса. Такой, кому будет даже

страшно сказать нет. Похожий на бродячую псину из её фантазий.

Однажды, она возвращалась с факультатива по английскому языку и на лестничной клетке

столкнулась с мужчиной.

— О! Привет, малявка!

Сердце Дашки остановилось. Это был сосед Алексей!

— Здрасьте!

И мигом взлетела по лестнице и забежала в дом. Она так была удивлена, что не сразу поняла,

что сосед стал меньше ростом. Только потом она догадалась, что это она просто выросла. А в

остальном, он почти не изменился. Морщин только стало больше и, кажется шрамов. И голос.

Голос такой стал, спокойный что ли. Ему же дали 6-ть лет. Ей было 14-ть, когда его посадили

за драку, сейчас 18-ть. Получается, сбежал?

Она рассказала о встрече родителям, и те успокоили её, сказав, что сосед вышел по УДО.

Ночью, девушка вспоминала события 4-х годичной давности. Как это обычно и бывает, на

реальные воспоминания толстым слоем наложились мечты и фантазии, превратив бытовую

драку должника и коллекторов в героическое сражение супермена с негодяями. Так Дашка и

засыпала, думая о соседе.

Утром она как обычно вышла в школу. Последний год ей оставалось отрубить и потом в

институт. На лестничной клетке сидел Алексей. Рядом стояла бутылка водки. Почти пустая.

Дашка попыталась пройти мимо, но сосед схватил её за щиколотку. Дашка пискнула.

— А ты выросла, малявка! Прям королевна!

Дашка стояла и смотрела на соседа. В первые она не чувствовала дикого страха перед ним. Он

всё так же был ужасен, все так же у неё подгибались коленки под его взглядом, но уже не

тошнило. Она смотрела прямо ему в глаза. Он был хоть и пьян, но во взгляде читалась мысль.

— Ты обалденная! Парни небось проходу не дают?

— Нет! У меня нет парня.

— А чё так?



— Не хочу!

Алексей громко рассмеялся, но ногу девушки не выпустил. Наоборот, перехватил другой

рукой, а той, что держал, стал гладить, поднимаясь вверх.

— Не хочет она! Кто тебя спрашивать то будет?! Видно парни у вас тут хилые и слабые совсем.

— Нормальные парни!

Дашка чувствовала, как рука соседа поднимается всё выше по её будру и проникает ей под

юбку. Его шершавая ладонь обжигала нежную кожу на ноге. Но Дашка не могла вырваться.

Слабость в ногах предательски подводила её.

— Были бы нормальные, то уже бы утром из окна у тебя вылезали, натрахавшись до вакуума в

яйцах. Вон как ты хочешь, аж трясёт всю!

— Ничего я не хочу! Мне учиться надо, а не с парнями гулять!

Дашка не узнала свой голос. Словно чужой, не её, совсем не слышный. Рука соседа

прикоснулась к её трусикам и стала поглаживать щёлку.

— О! Да ты горячая вся! Ща потечёшь!

— Нет! Отпустите!

Дашка схватилась за перилла боясь что упадёт. Она понимала, что если не сделать что-то

решительное, то сосед наляпает её и может даже трахнет. Тем более, что она почувствовала,

что намокает и Пёс это, конечно же, почувствовал. Но вдруг сосед убрал руку и отпустил ногу

девушки.

— Ну беги! Учись! Но еще раз попадёшься мне в таком виде, засажу по самые помидоры!

Дашка выскочила из подъезда и побежала в школу. Она не понимала, почему он отпустил её.

И она не знала, насколько серьёзна была его угроза. На всякий случай, Дашка старалась

ходить в последующие дни в джинсах. Несколько раз она сталкивалась с соседом, но тот даже

не намекал об их встрече.

Дашка уже тала забывать о том случае, как судьба снова столкнула с соседом. На это раз она

была на дне рождении подруги. После празднования в квартире, они продолжили (чтобы

попить пива и вина без контроля родителе) на веранде городского стадиона. В самый разгар

веселья к ним ввалился мужик и стал орать!

— Какого х. я! А ну свалили все по домам! Это стадион, а не бар!

Один из парней хотел было что-то возразить, но тут же получил в ухо и свалился с ног.

— Я, бл. дь тут сторож и повторять не стану!

Дашка обомлела. Это был Пёс. Так вот где он работает. Вся их компания тут же начала

разбегаться. Парни помогли поверженному подняться и потащили за собой. Все так

торопились, что забыли про Дашку. А та как дура стояла и смотрела на соседа. Она чётко

поняла, что одета как в тот раз, даже ещё более взывающее. Если Алексей сейчас её узнает, то

не дай бог вспомнит своё пьяное обещание. Эта мысль вернула Дашке возможность

передвигаться, и она рванула на выход. Но впопыхах споткнулась и растянулась на полу

веранды. Луч фонарика сразу же выхватил

её тело.

— Ого! Ах. ная попка!

Дашка поняла, что во время падения её юбка задралась и оголила её заднюю часть. Она

быстро поднялась и попыталась снова бежать, но не получилось.

— О! Малявка, ёб твою мать! Ты какого х. я тут? Да ещё одета, как на разбой?

Дашка повернулась к соседу. Что она могла ответить? Теперь он скажет её родителям и те



запрут её дома на месяцы. Она смотрела на соседа и ноги снова стали ватными и

непослушными. «Ещё раз встречу,... всажу по самые помидоры» Сегодня все именно так.

Дашка почувствовала себя так же, как тогда на скамейке с собакой. Неопределённость и

опасность. Сосед смотрел на Дашку и молчал. Потом сделал в её сторону первый шаг, потом

второй. Дашка начала пятиться и отходить назад.

— Отпустите меня! Я домой пойду!

Алексей молча приближался. И снова в голове девушки возник образ чёрной псины, идущей

к ней из темноты. Дашка сделал ещё несколько шагов назад, и наткнулась на скамейку у

стены веранды. Не смогла устоять и рухнула на неё. Дашка хотела было встать, но сосед

оказался уже рядом. Он возвышался над ней как Голиаф.

— Сиди!

Дашка пискнула в ответ, что ей надо домой, но осталась сидеть. Когда рука соседа схватила её

за грудь и стала сжимать и гладить она часто задышала. Рука была сильной, но в тоже время

массировала грудь нежно и осторожно. Дашке было очень страшно. Она слышала в ушах

только стук своего сердца. Она, конечно, раньше позволяла другим парням трогать её за

грудь, но это всегда было с её разрешения и она всегда знала, что стоит ей сказать стоп, как

все прекратиться, как бы парень не настаивал. А тут все было наоборот. Она полностью

зависела от желания соседа.

— Футболку подними! И лифчик!

Дашка трясущимися руками сняла с себя футболку и долго возилась с застёжкой лифчика.

Алексей не выдержал и сорвал его с её тела. Две округлости были выставлены на показ

мужчине. Пёс опустился на колени, раздвинул ноги Дашке и впился губами в сосок одной

груди, а второй обхватил пальцами. Дашка ойкнула, но не сопротивлялась. Вторая рука

соседа уж гладила её бедро, пробираясь к заветному месту. Дашка широко раскрыла рот и

шумно дышала. Ей было безумно страшно, но она чувствовала, как нарастает желание в её

теле.

Она жалобно заскулила когда Пес, наконец, стал гладить её щёлку через ткань трусиков. Это

был конец. Она прекрасно понимала, что не выдержит этих лак и возбудиться. А в таком

состоянии она вообще не сможет сопротивляться. Пальцы мужчины проникли под ткань

трусиков и стали ласкать её киску. Его пальцы тут же стали мокрыми. Дашкино тело

отзывалось на ласки и готовилось принять мужчину, отдаться его члену.

Вдруг сосед отстранился и поднялся на ноги. Дашка было обрадовалась, что он её отпустит

как в то раз, но нет.

— Снимай!

Дашка сразу поняла, что сосед требует снять, но сделал вид, что не понимает.

— Снимай!

В этот раз сосед не просто сказал, а рявкнул. Дашка поняла, что сейчас её трахнут. И ничто и

никто не сможет этому помешать. Пёс порвёт любого, а её просьбы просто проигнорирует.

Непослушными пальцами девушка зацепила резинку своих трусиков и потянула их вниз.

Пока она их стягивала, сосед расстегнул ремень на брюках, дёрнул молнию и вывалил наружу

свой член. Он был уже в боевой готовности. Головка члена надулась и из маленького

отверстия уже сочилась смазка. Девушка сняла трусики и зажала их у себя в кулаке. Она

почему то подумала, что надо будет сохранить их на память.

— Ноги раздвинь шире!



Дашка в этот раз не стала изображать непонимание и выполнила приказ. Она широко

раздвинула ноги, позволяя мужчине увидеть уже влажную пещерку. Лепестки её цветочка

набухли и легко раскрылись, приглашая член внутрь. Дашка заворожённо смотрела, как к

ней приближается вздыбленный мужской орган. Он был в несколько раз толще и длиннее

ручки зубной щётки и девушка представила, как же будет больно, когда он вонзится в её тело.

Ей очень хотелось сжать ноги и закрыть себя, но не могла себе этого позволить.

— Юбку задери!

Дашка дёрнула подол юбки себе на живот, ещё больше оголяя себя для мужчины. Она даже

подумала, что это очень эротично со стороны. Вот лежит молодая девушка, с оголённым

телом, раскрывая себя полностью для мужчины. Сосед подхватил её ноги и положил себе на

плечи. Его член коснулся влажных и набухших лепестков её цветочка. Дашка от страха

запищала, но кричать побоялась. Мужчина немного повозился с её телом, подстраивая его

под свой член. Девушка при этом дёргалась и сжималась, ожидая, что каждое новое движение

несёт конец её девственности.

— Вот сейчас! Вот сейчас! Мамочки!

Наконец у соседа все было готово. Он удобно разместил свой орган напротив раскрытой и

готовой принять его член, пещерки девушки. Головка его члена чувствовала тепло и желание

и стремилась поскорее войти.

Дашка не захотела смотреть, как мужской орган проникает в её девственную пещерку и она

отвернулась. Понимая, что сейчас будет больно, она как тогда в школе, на кушетке в

медкабинете, закусила руку.

Она почувствовала, как член мужчины нашёл увлажнённый вход и стал проникать в её тело.

Вход её влагалища стал расширяться, пропуская мужской орган внутрь самого сокровенного

места девочки. А потом был сильный толчок и боль. И что-то стало входить в её тело все

глубже и глубже. Дашка кусала свою руку и терпела, а член соседа стал двигаться. Он сразу

взял мощный темп, наяривая и долбя свою жертву. Девушка чувствовала, как по

промежности течёт влага. Видимо это кровь и смазка. Из глаз ручейками текли слёзы, но

Дашка сдерживала крик. Она и раньше знала, что процесс перехода в категорию — женщина,

будет трудным. И вот это случилось с ней. В её теле двигается настоящий член мужчины. Да

ещё какого. Настоящий зверь-убийца. Такому и отдаться не жалко. Член с каждым толчком

входит всё глубже и все свободнее скользит внутри тела девушки. Это больно и заставляет

сжиматься все тело девушки.

Но вот боль уходит на второй план. Всё больше её интересует новый предмет в её теле. Он

твёрдый, горячий и большой. Он рвёт остатки её девственности, расширяет пещерку, готовит

принять его семя. Она чувствует, как что-то ударяется о её промежность в такт движений.

Догадывается, что это его яйца, в которых зреет сперма. Сейчас она поступит в член, а потом

выбросится в её матку.

Дашка не сомневалась, что Алексей кончит прямо в неё. Его совсем не волнуют последствия.

Он делает сейчас свою работу — трахает самочку.

Дашка млеет от этих мыслей и неожиданно для самой себя, кончает. Её еще совсем недавно

девственное лоно обнимает и массирует своего разрушителя, благодаря за оргазм. Сосед тут

же отзывается на эти спазмы, вгоняет свой член еще глубже и выстреливает порциями

спермы в матку девушки, обильно поливая её внутри.

Сосед вытаскивает свой орган, он весь в крови, смазке и сперме. Дашка чувствует, что из её



истерзанной щёлки что-то течет. Пёс убирает член в брюки, застёгивается и безмолвно

уходит. Дашка ещё какое-то время сидела на веранде, приходя в себя. Потом собралась с

силами и поднялась. Она решила не одевать обратно трусики. Всё равно там всё мокрое. А на

улице уже темно, не увидят. Она подобрала разорванный лифчик и одела футболку. Стараясь

оказаться незамеченной, добралась до дома.

Утром. Выходя из дома она сталкивается с Псом. Тот видно ждал именно её.

— Ну, ты как?

— Нормально.

Сосед внимательно смотрит на неё, словно пытается увидеть признаки обмана. Но Дашка

спокойно выдерживает его взгляд. Более того, она теперь совсем не боится его. Она смотрит

на него с вызовом. Пёс смущается и начинает прятать взгляд.

— Ты чё? Надо чего?

— Нет! Ничего не надо! Живи!

Сосед еще больше смущается и спешит удалиться. Дашка улыбается ему в спину. Такой

большой и страшный, а боится маленькую девочку.


