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Название: Члены в моей обоссаной заднице

В ту ночь я крепко поругалась с мужем и решила переночевать у подруги. Когда с психу

выскочила на улицу то поняла, что телефон разрядился с вызвать такси мне не удастся.

Пришлось идти на шоссе, чтобы поймать там частника. Как назло не было ни одной машины,

поэтому когда остановился джип я не задумываясь подошла и попросила подвести. Мужчина

был довольно таки солидный поэтому когда о сказал садись я подвоха не ожидала. Когда я

села то сразу услышала звук блокировки дверей машины а следом смех. Окна были

тонированные и поэтому я и не заметила что в машине еще трое. Я пыталась открыть двери

но мне это не удалось. Тогда тот кто сидел рядом со мной сказал чтобы я не рыпалась и тогда

все будет хорошо. Он сказал что мне шлюхе повезло. Что если я буду хорошо себя вести то

кайф поймаю и денег получу. Ну как говорится если тебя насилуют расслабься и получи

удовольствие. Мы выехали за город. Меня завели в огромный дом. Когда я туда зашла то

сильно удивилась. Там жили явно не бедные люди. Да и одеты они были очень дорого. Сразу

стали доставать выпивку и закуску, а мне сказали снять одежду. Мы выпили и они сказали,

что хотят шоу. Я начала танцевать, благо раньше занималась танцами. Один из них сказал

чтобы я танцуя не забывала себя дрочить. Я стала надрачивать себя, а они разделись. Они

были уже готовы. А я когда увидела чем меня будут иметь вдруг начала течь. Потом я встала

на колени и начала отсасывать тому кто меня в машину и заманил. О какой это был член. Он

еле помещался у меня во рту. Я тщательно вылизала его яйца. Я отсасывала пока он не

кончил, а остальные были на подходе. Так я отсосала и вылизала остальным трем. Сначала я

подумала, что теперь они меня отпустят. Но сама уже хотела продолжения. Затем меня стали

иметь. Сначала начали вдвоем в рот и дырку. Потом втроем. Все получалось удивительно

синхронно и я кончила. Ту четвертый не выдержал и тоже начал совать мне в рот. Когда все

обкончались решили передохнуть. Но меня за стол не п устили, а посадили под стол так,

чтобы торчала моя жопа. После каждой рюмки каждый стал подходить и бить меня ремнем

по жопе и ляжкам. Я была унижена и опущена, а они требовали чтобы я называла себя

шлюхой и просила трахнуть в жопу. Но я и сама уже этого хотела. Тогда они решили поиграть

на мне к карты. Тот кто выходил из игры первым имел меня. А тот кто проигрывал сек.

Сначала я думала что помру от боли, которую доставляли мне их огромные члены в моей

жопе. Меня имели прямо без смазки. И после каждого акта я должна была дочиста вычистить

член. При этом каждый нассал мне в рот. И после того как я помыла рот начали заново. Но

теперь моя срака привыкла и я стала течь. Они стали ржать и говорить что я настоящая

шлюха и родилась чтобы меня имели все. Я уже сама это стала говорить. Наконец они

насладились и опять решили выпить. Один из них засунул свой еще неопавший член в жопу и

спросил хочу ли я есть. Я действительно сильно проголодалась. Тогда он вынул член из моей

раздолбанной задницы намазал его икрой и сказал что что теперь я буду жрать только так как

жрут шлюхи. Мне стало обидно. Но тут другой опять захотел и что есть силы загнал мне в зад

свой член. Я почувствовала кайф и мигом слизала икру. Они продолжили снова кормить

меня таким образом. Дальше я обалдела. Они стали ссать мне жопу. Потом они сказали что

хотят отдохнуть а мне надо прибраться. Я спросила где ведро, но они сказали что опущенная

тварь ходячий сортир должна вылизать все своим поганым ртом. Мне пришлось языком

слизывать с пола мочу которая пролилась. А они меня секли чтобы было все чисто. Я



попросилась в ванную но они сказали что ходячая сука должна ходить обоссаной. Затем они

разрешили мне одеться, дали денег и отправили домой. Водитель такси морщился пока вез

меня. Ведь я воняла мочой и лицо было в сперме. Но мне было наплевать. Я ехала и

вспоминала тот кайф который вряд ли повториться. Теперь я частенько подрачиваю себе

вспоминая в подробностях ту незабываемую ночь.


