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Название: После конца света. Часть 6

Джон с Уиллом пошли в дом отдыхать, они очень устали в дороге, хромой старик проводил их

до небольшого домика, постучался и крикнул — Бабка, открывай! Гости! Дверь скрипнула,

приоткрылась немного и оттуда выглянула старуха лет под сто, у неё был беззубый рот, лицо

было похоже на печеное яблоко, она удивилась, увидев ребят, но ничего не сказав,

пропустила их внутрь. Внутри была ещё одна женщина, непонятного возраста, с шрамом на

всё лицо, у неё не пострадали глаза, но на руках было по одному пальцу. Она кивнула им,

взглядом приглашая внутрь. Хромой старик подошел к ней, сказал — смотри, Ариэла,

приехала тебе замена, эти кобели привезли в город первоклассную шлюху, и папочка уже

трахает её во все дыры со своими сыновьями. С этими словами, он одной рукой залез к ней

под юбку и по хозяйски стал там что то щупать и натирать.

Женщина стояла смирно, не сопротивляясь. Старик достал руку, понюхал и сказал — твоя

манда уже старая, смотри, после новой девки никто не понесёт тебе продукты, что бы

вставить хуй в твою старую дыру. Она стояла и молча терпела, пока старик ругался и совал

руку ей куда хотел. Потом ему это надоело, он сказал — отдыхайте, парни, если захотите

трахнуть эту старую шлюху, милости просим. Джон спросил — про каких сыновей ты сказал?

Про сыновей большого Сэма, баран, у него дома два калеки, один без ног, другой слепой, они

сидят дома, и папаша понёс вашу девку, что бы разделить её с ними, так что до утра она

отдыхать не будет точно, главное, что бы они не порвали её своими хуями, потому как шишки

у всех троих, что бита для бейсбола. Старик ушел. Друзья молчали, от полученной

информации, фантазия Уилла разыгралась, он представил Лею на огромном черном члене,

как её трахают в три дырки и стал возбуждаться. Джон думал о том, что зря они продали Лею

негру, ведь если с ней что-нибудь случится, они будут виноваты. Бабка позвала их, ваши

комнаты на верху, через полчаса будет ужин, хотите ли вы помыться с дороги? Да, хотим,

тогда подождите, пока нагреется вода. Крикнула, Эй, Ариэла, иди грей воду, что застыла?

Та, оторвав взгляд от друзей пошла греть воду. Она давно не видела людей, не поврежденных

химий, она пострадала в первый же день распыления, пальцы на руках отсохли сразу,

порошок попал в рот и сжег язык, отчего она молчала все время. Волосы тоже выпали

клоками, и хоть она была ещё не старая, ей было всего 25 лет, она чувствовала себя древней

старухой. Когда все здоровые и те, кто хотел уйти из их города, покинули его, она осталась с

бабкой, которая была её родной прабабкой и тоже выжила. В городке осталось около

тридцати человек, это были обожженные мужчины старики, которые не могли вынести

дальней дороги и Сэм со своими сыновьями, которые так же не перенесли бы дорогу.

Постепенно жизнь стала налаживаться, так как она была единственной женщиной (бабка

была слишком древняя и никто не хотел её трахать), сама же бабка стала продавать её

мужикам из городка. Она сама договаривалась о цене, принимала плату и приводила их в

дом.

Ариэле оставалось только принять в себя член того или иного мужика. Трахали её почти

всегда раком, никто не хотел смотреть на её обезображенное лицо, а со спины было

непонятно, что она безобразно выглядит. Иногда приходил Сэм и трахал её своим огромным

членом во все дырки, поначалу ей было очень больно, и она орала от ощущения, что он

порвёт её, но потом привыкла. Она видела в окно, как приехали эти трое ребят, видела



девочку, которую унес в свой дом Сэм. Девочка была маленькая, ростом примерно метр

пятьдесят пять и весом килограмм в сорок, с невероятно красивым лицом, с красивыми,

налитыми грудями. И на ней не было ни одного шрама. Ариэла подумала, что негр своим

огромным членом просто порвёт эту девчонку напополам, он был сильно выносливый и

иногда трахал её больше часа за один раз. Бабка всегда злилась и просила дополнительной

платы за огромный член и за то, что он так долго раздрачивал ей влагалище. Сэм всегда

посылал её подальше. Она нагрела несколько ведер воды, налила их в ванну, разбавила и

пошла в комнату к парням, что бы показать, что всё готово. Джон и Уилл лежали на кроватях,

Уилл дремал. Джон спросил его — Как ты думаешь, мы правильно поступили с Леей? Уилл

ответил

— А что неправильного? Она просто шлюха и должна отрабатывать свой хлеб, одним хуем

больше, одним меньше, с неё не убудет! Перестань нести чушь, Джон! Джон молча продолжал

размышлять о том, что они оставили Лею на растерзание этому огромному негру. Он видел,

что когда то смотрел на обнаженную Лею, в его штанах набух огромный член, он представил,

что сейчас делают с Леей три негра и подумал, что он должен что то сделать, и забрать её из

того дома. Уилл посмотрел на него и сказал — Без глупостей, Джонни бой! Лея товар, простая

дырка на ножках, не надо переживать за неё, вспомни, какую мы нашли её, она не знала до

нас ни одного члена, и какая она теперь, мы хорошо разработали ей дырки, пора ей

зарабатывать ими. Джон промолчал... В это время вошла Ариэла, вид её вызывал и жалость и

отвращение одновременно. Уилл посмотрел на неё и решил, что хочет её трахнуть. Он сказал

ей — встань раком и подними юбку. Ариэла послушно подошла к краю кровати, наклонилась

и уперлась руками в кровать, юбку она подняла и заправила за пояс. Нижнего белья она не

носила уже давно, его постоянно рвали нетерпеливые клиенты.

Уилл подошел к ней сзади, промежность была покрыта тёмными волосами, ему это

понравилось, у Леи было мало светлых волосков на лобке и между ног, и Уиллу всегда

казалось, что её писька какая то слишком детская. Здесь же пизда была зрелой женщины, он

сильно возбудился, тронул пальцем киску, убедился, что там мокро и рывком вогнал член на

полную длину, Ариэла застонала, ей было очень приятно ощущать то, что её трахает такой

молодой и красивый парень. Она стала двигаться ему на встречу, Уилл бешено долбил её, он

думал о том, что до него через неё прошли все мужики этого городишки и ещё больше

возбуждался, он не продержался долго и с криком кончил. Ариэла кончила тоже. Он подумал,

что жизнь жестоко с ней обошлась, но что поделать. Она встала, поправила юбку и показала

жестами, что можно спускаться, мыться и есть. Уилл спросил Джона, не хочет ли он трахнуть

её, тот ответил отказом, мысли о Лее не давали ему покоя. Они встали и пошли за Ариэлой

принимать ванну и есть.

Сэм принес Лею в свою комнату на втором этаже, запер за собой дверь, и бросил её на

кровать. Прошел в ванную комнату, вода ещё шла у него дома, он редко мылся и использовал

её. Он включил воду, наполнил ванну, пошел в комнату за Леей. Она ему очень нравилось, его

возбуждала сама мысль о её маленькой сочной пизде, а когда он видел внутри неё свой член,

он готов был выть от восторга. Лея сидела на краешке кровати. Она очень устала, прошла

всего пара часов в этом доме, её уже выебали три черных мужика. Писька и попка болели и

саднили, горло болело от огромного члена. Она хотела просто полежать и отдохнуть. Из

ванной вышел Сэм, он был всё ещё голый, член ещё болтался у него между ног, огромная

темная головка даже в невозбужденном состоянии выглядела огромной, как шляпка гриба.



Он сказал — иди мойся, Лея не пошевелилась, он взял её на руки и отнес, положил в воду,

намылил руку и стал её мыть. Он стал тереть и гладить её по груди, по животику.

От него всё так же жутко воняло, обожженная половина лица была ужасна, в щеке через дыру

виднелись зубы и десна, на голове гноилась рана, Лея подумала, что ему не мешало бы тоже

помыться. Но это не входило в планы Сэма, он не смотрелся в зеркало и не чувствовал

собственной вони, он думал только о том, что время идёт и до утра он должен вытрахать эту

белую пизду и попку до пустых яиц. Он намылил палец, ввёл его Лее в киску, и стал там

работать, её ноги он закинул на края ванны, она оказалась открыта для полного обзора. Он с

силой стал массировать клитор, сжимать его в пальцах, оттягивать, вставлял палец в попку,

потом встал, вытащил её из воды, отнес на кровать, положил с раздвинутыми ногами на край

кровати, сам встал рядом

на колени и приник ртом к киске. Он лизал её губки и вход во влагалище, вылизывал анус,

вставлял пальцы по очереди и вместе, клитор все-таки налился кровью, и Лея стала

постанывать от его ласк. Негр почувствовал, что из письки потекло, он поднялся, лёг на

кровать, член дрожал от возбуждения, он подхватил Лею, и посадил её на член сверху.

Ей опять стало больно, влагалище не могло привыкнуть к такому диаметру. Она привстала,

что бы было не так больно, но Сэм крепко держал её за бёдра и опять натягивал её на член с

силой. Вот головка проскользнула внутрь, с силой растянув её влагалище, и проникла внутрь,

он ещё поднажал и она оказалась полностью надета на огромный хуй. Сэм в нетерпении стал

её руками подбрасывать на бёдрах, Лея поднималась и опускалась, член внутри раздирал её

напополам, ей было больно и слёзы потели по щекам. Он чувствовал её матку, которую

таранил членом, на нем сверху девчонка казалась ещё меньше, грудки подскакивали вверх и

вниз, сосочки сжались, её влагалище так плотно обхватывало его хуй, что он быстро стал

кончать, спустив в неё всё до капли, он снял её с себя, сказал ей, иди вымойся и спускайся

вниз, удовлетвори моих сыновей. написано для sеxytаl.cоm Я передохну и присоединюсь. Лея

почувствовала облегчение, его огромный член растянул её киску, а клитор горел огнём, и она

опять захотела кончить сама. Она смыла в воде его сперму, и голая пошла вниз. Братья ждали

её. Они оба сидели со вставшими членам, видно было, что они прислушивались к

происходящему наверху. Лея сама подошла к старшему брату, взяла его руку и положила себе

на лобок, он тут же стал её ласкать, она взяла в руку его член, поиграла с ним, обнажила

головку, и присев перед ним на колени взяла его в рот, он издал стон.

Младший брат в нетерпении ждал своей очереди, Лея продолжала сосать, член проходил

глубоко в горло, она стала сама гладить себе между ножек, потом, почувствовав сильное

возбуждение, она встала, держа Тома за член, подошла ближе к креслу, и аппетитно

покрутила попкой перед Чарли. Тот взял её за талию, пальцем провел по промежности, там

было мокро, он аккуратно подвел член к киске, макнул его в смазку и направил его в попку.

Лея стала сама насаживаться на него, член проник внутрь, Чарли держал Лею за талию, и они

двигались вместе, Лея опять взяла в рот член старшего брата, и стала удовлетворять их, себе

она сама массировала клитор, член Тома был глубоко в горле, член младшего брата трахал

попку. Лея захотела почувствовать их обоих внутри себя. Она вытащила член изо рта,

откинулась на спину, раздвинула пошире ноги и направила себе в киску. Том наклонился,

пристроился и вошел в неё, своим членом он чувствовал член брата, работающий в попке,

девчонка сама со стонами насаживалась на них, она извивалась от возбуждения. Вскоре она

кончила, братья присоединились к ней, всё внутри опять заполнилось спермой.



Они так и лежали втроём бутербродом, два чернокожих больших парня и между ними

маленькая белокожая девчонка, их члены были ещё внутри неё. Сверху на лестнице стоял

Сэм, он наблюдал за этим, видел, как Лея сама трахала его сыновей и как она кончила. Ему

стало обидно, что она не кончила с ним, и что отвращение явно читалось на её лице, когда он

её трахал. Он решил, что с них хватит, и до утра он будет терзать это тело во все дырки один,

пока она не кончит или не отключится. Он спустился, Лея увидела Сэма, увидела его злое

лицо. Она ещё лежала на Чарли, и его член ещё не вышел из её попки, она гладила себя,

возбуждённый клитор продолжал приносить ей волны наслаждения, оргазм был такой

сильный, что она подумала, что описалась, все яички парня и бельё под ним были мокрыми.

Сэм подошел и ударил её по лицу, слёзы потекли по её щекам. Ты прыгаешь на членах, как

шлюха! Ты такая молодая и испорченная! Встань немедленно и иди наверх, я накажу тебя!

Лея соскользнула с члена, ноги дрожали и не держали её, щека болела, на ней наливался

синяк. Она прошла к лестнице, понимая, что сейчас ей точно будет больно.

Сэм шел за ней, вид её голой попки заводил его, он хотел её трахать и трахать, она была такая

аппетитная, что он схватил её своими огромными руками. Одной рукой вцепился в грудь,

вторую руку засунул между ног. Лея с покорностью остановилась, Сэм продолжал грубо

ласкать её, он решил трахнуть её прямо здесь, на лестнице, перед сыновьями, он знал, что они

полнстью зависят от него и хотел, что бы эта девка орала и визжала под ним, что бы они

видели, на что он способен. Он толкнул Лею к ступенькам, подошел сзади, наклонил её

раком, грудью он легла на перила, она стояла на высоте нескольких ступеней, иначе он просто

на смог бы к ней пристроиться. Лея наклонилась, как хотел негр, он обошел её и стал

привязывать её руки к перилам веревкой так, что бы она не смогла выпрямиться, Лея

оказалась зафиксирована так, что не могла пошевелиться. Попка была выставлена напоказ,

негр обошел её и стал гладить по попе. Потом он стал её шлёпать, сначала слегка, потом

удары становились всё сильнее, попа покрылась красными горящими отпечатками лап Сэма.

Он входил в раж, и шлёпал её с возрастающей силой, потом он развёл её ноги пошире, и стал

шлёпать её по лобку и клитору. Лея стала изворачиваться от этих шлепков, Сэма вид

крутящейся попки опять возбудил, он без слов, молча, схватил её за бёдра и вставил член в

попку. Лея уже не орала и не отключалась, почувствовала, что член вошел сразу на половину,

и поняла, что он попытается в этот раз вставить его полностью, несмотря ни на что. Она

боялась, что член разорвёт её изнутри. Сэм пытался проникнуть на всю длину, но не мог. Он

начал злиться и с силой вставлять хуй в попку. Стало мокро от крови, Лея заорала от боли и

почувствовала, что сейчас потеряет сознание.

Джон и Уилл помылись в ванной, которую наполнили горячей водой, Ариэла стояла рядом,

готовая прислужить им. Уилл с сожалением подумал, что она так безобразно выглядит, и

решил позже ещё раз трахнуть её. Они вышли в гостиную, на столе было накрыто, еда была

очень вкусная, горячий суп, тушеное мясо и пиво в бутылках из холодильника. Они наелись,

посмотрели на часы, было два часа ночи, и решили лечь спать. Уже в спальне Уилл

предложил Джону спать по очереди, все таки незнакомое место и опасные люди, машину они

подогнали под окна что бы следить за ней. Уилл вышел на улицу, поставил канистры внутрь,

заправил бак, загрузил всё, что им выдал старик по их требованию. Он прошелся до дома

негра, подошел к двери и услышал крики Леи. Сначала ему показалось, что она орёт от

удовольствия, он хотел пойти спать, но прислушавшись он понял, что она кричит от боли.

Уилл попытался найти дырку в окне, что бы посмотреть, что там происходит, но окна были



заколочены наглухо, он подошел к двери, толкнул, но дверь была надежно заперта изнутри.

Он увидел прорезь для почты, вытащил из кармана нож, аккуратно вставил его в неё,

приподнял заслонку с той стороны, сквозь образовавшуюся тонкую щель он увидел голую

задницу негра, видно было, что он трахает девчонку.

Уилл разглядел, что Лея стоит раком, руки привязаны к перилам, крики её стали тише и она

уже просто стонала и хрипела из последних сил. Он постучал в дверь. Никто не подошел ней.

Со всей силы Уилл стал бить в дверь ногой. Сэм услышал стук в дверь, но не хотел отрываться

от Леи, он видел, что ей больно, она рыдала и хрипела от боли, но он продолжал вставлять

свой член, который был уже красный от крови. В дверь застучали ногами, сыновья дёрнулись,

но не двинулись с места. Он остановился на мгновение, стук прекратился, он решил

продолжить своё дело, но в дверь опять загрохотали. Он с сожалением вытащил член из

попки, ноги у Леи подогнулись и она упала на пол, руки остались привязанными к перилам.

Сэм голый, с торчащим членом подошел к двери, крикнул Кто там? ответа не последовало. Он

подумал, что это кто то из жителей городка, принес за девку ценные вещи, он обернулся на

неё, увидел, что она полусидит на полу без сил. Сэм решил, что хочет посмотреть, как её будут

трахать другие, он видел её отвращение от его шрамов и ран и решил, что даст её трахнуть

любому, кто хоть что то принесёт, пусть она орет от ужаса, а он будет стоять и смотреть, как её

трахают. Он открыл дверь, за дверью никого не было, вдруг его сотряс удар по голове.

Он успел только краем глаза заметить, что его ударил доской парень, один из двух, которые

привезли девку и отключился. Уилл зашел в дом, он увидел двух молодых негров, оба были

голые, у того, что был младше, ниже колена не было ног, он полулежал в кресле. Второй

стоял около кресла, на глазах была повязка. Оба выглядели испуганными. Лея полувисела на

веревках, коленками она стояла на полу, голова безжизненно повисла, на ногах была кровь,

попка была красная от ударов, на лице Уилл разглядел расплывающийся синяк. Он сказал

братьям — только пошевелитесь и я вас убью, в руках у него был нож, он пригрозил им. Потом

подбежал к Лее, разрезал веревку, она упала на пол без чувств. Уилл взял веревку и связал

негру руки, он затащил его тушу в дом и привязал его к трубе около окна. Потом подошел к

Лее, аккуратно взял её на руки, она застонала, попыталась что то сказать, но не смогла, голова

откинулась и она отключилась. Уилл с Леей на руках вышел из дома, закрыл дверь и подпёр

ее снаружи доской, которой вырубил Сэма. Он быстрым шагом пошел дому, где был Джон,

неся Лею на руках. Когда он вошел, увидел старуху, которая от вида бесчувственного тела

запричитала и заохала. Уилл сказал ей заткнуься, поднялся на второй этаж, увидел, что Джон

спокойно дрыхнет, толкнул его ногой и сказал — Вставай, ты, ленивая жопа. Спросонья тот не

понял ничего, но когда увидел Лею, вскочил, — Что случилось? Потом объясню, иди в

машину, заводи её, я сейчас спущусь. Он положил Лею на кровать, быстро собрал свои вещи,

потом завернул девчонку в одеяло, и побежал к машине.


