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Название: Приключение на четверых

Привет! Недавно со мной полгода произошла довольно мерзкая история, с одной стороны —

это все довольно неприятно, а с другой — я довольно часто вспоминаю её и уже много раз

подрочила на эти воспоминания. Поэтому решила поделиться ей с миром.

Меня зовут Катя и мне 24 года, я довольно высокая брюнетка (чуть выше 180 см), при этом я,

что называется, немного в теле и есть за что подержаться. В том числе — за мою пышную

грудь четвертого размера. А еще я часто занимаюсь спортом и выгляжу так, что мужчины на

улице оборачиваются, когда прохожу мимо.

Уже где-то полтора года я снимаю квартиру на втором этаже обычной девятиэтажки, в не

самом благополучном районе на окраине Москвы. С соседями я не очень знакома, хотя

иногда курю около подъезда с парнем с первого этажа. Парня зовут Серегой и он — типичный

гопник, в 18 лет учится в 11 классе, живет с матерью, носит спортивные штаны, пьет на

лавочке во дворе пиво с такими же великовозрастными школьниками.

История началась с того, что однажды летним субботним вечером я возвращалась домой с

тренировки, одетая в футболку и короткую юбочку. У подъезда встретила Серегу с двумя

другими парнями, которые пили пиво и были уже немного «навеселе». Все, как и Сергей,

довольно невысокие, где-то 160—165 сантиметров. Оказалось, что в этот день они отмечали

день рождения одного из парней — Артема, который как раз недавно достиг

совершеннолетия и был крайне горд этим фактом. Мы немного поболтали и я заметила, что

во время разговора, все трое тщательно рассматривали меня с ног до головы, особенно они

цени мою грудь и ножки. Внезапно Сергей предложил присоединиться к ним, чтобы

продолжить общение дома и немного выпить. Мне льстило их внимание и я решила

согласиться.

Я поднялась домой, чтобы немного подкраситься, переодеть белье (а то мало ли что, а я была

в принципе не против), надела футболку с более глубоким вырезом и спустилась к ним.

Надо отметить, что квартира у Сереги была так себе: давно не было ремонта, прокуренная, с

засаленным диваном и обшарпанной мебелью. Ребята собрались в большой комнате,

разложили пиво, водку и чипсы на столике, который когда-то был журнальным, и активно

напивались. Я решила, что напиваться мне не стоит и думала ограничиться парочкой бутылок

пива.

А вот ребята где-то через час были уже готовы к любым приключениям и, как вы

догадываетесь, этим приключением стала я.

Все началось с пошлых шуточек и хватанием меня «случайно» за коленки. Потом третий

парень, которого ребята называли просто — Толстый и который полностью оправдывал свое

прозвище, потому что явно весил за сотню килограмм, предложил выпить с ним водки на

брудершафт, я согласилась, мы скрестили руки, выпили и я уже ставила рюмку на стол, когда

он схватил меня за голову, потянул к себе и засунул свой язык мне в рот. Остальные парни

одобрительно заржали. Толстый ухмыльнулся и проделал это еще раз, в этот раз я ему

немного подыграла языком, потому что сама немного завелась.

Следующий пить на брудершафт решил Серега и тут я уже не сопротивлялась, когда он тоже

полез целоваться. При этом, Артем смотрел на нас и явно на что-то решался. Внезапно, он

сказал:



— Серега, ты подогнал отличную шлюху! Катюха явно хочет трахаться!

— Это всего лишь небольшой флирт! А мне уже пора, ребят! — ответила я.

— Никуда ты не пойдешь! — взревел Толстый, схватил меня за руку и заставил снова сесть на

диван.

Затем Толстый, пользуясь явным превосходством в силе и весе навалился на меня и начал

сильно и грубо цело вать, одной рукой держа меня за лицо, а другой пытался залезть мне в

трусы, что ему не очень удавалось, потому что я сильно сжала ноги. Тогда к нам

присоединились остальные, которые втроем стянули с меня одежду и дали возможность

Толстому запихнуть палец мне во влагалище.

— Братаны, да она там вся мокрая! Хочешь, чтобы тебя выебали, сучка! — спросил Толстый.

— Пустите меня! — закричала я, после чего получила смачную пощечину от Сереги.

Артем взял со стола нож, поднес его к моему животу и сказал, что либо они меня убьют прямо

сейчас, либо выебут. Причем, выебут так, как им захочется.

Я ответила, что они скоты, но лучше пусть трахают, чем убивают.

— Будешь делать все, что скажут, шлюха? — спросил Артем.

— Куда я денусь? — всхлипывая ответила я.

— Давай тогда на колени и бери в рот! — приказал Артем и силой усадил меня перед собой.

Спустил до колен штаны, взял меня за голову и просто насадил ртом на член. Должна сказать,

что мылся он явно не сегодня и мне в нос ударил неприятный запах. Но его это не смущало и

он грубо насаживал мое горло на член, а я упиралась носом в его волосы. Затем он взял член в

руку, а меня уткнул лицом сначала в яйца, а потом и в задницу.

— Давай лижи, шалава! — поддержал его Толстый и сильно пнул меня ногой по заднице.

Артем сильно схватил меня за волосы, заставил вытащить член изо рта и посмотреть на него,

после чего я снова получила пощечину и плевок в лицо.

— Плохо работаешь, сука! — зло сказал Артем, снова засунул член по основание мне в рот,

где-то минуту обеими руками насаживал меня и потом кончил мне в горло.

Следующим был Сергей, который поставил меня раком на диван и, изображая сцену из

порно, трахнул меня, держа за волосы и довольно больно шлепая по заднице. специально для

sеxytаl.cоm Когда он кончил (спасибо, что не в меня), они с Артемом ушли в магазин за

добавкой, оставив меня один на один с Толстым, который был одновременно зол и

возбужден.

Сначала он приказал отсосать ему и это было бы легко, но они сидел в кресле и когда я ему

сосала, его огромный живот был на моем лице и мешал дышать. Его это только забавляло.

Потом он решил, что этого мало, велел лечь на спину и развести ноги, взял со стола пустую

бутылку из-под пива и начал трахать меня ей. Он так разошелся, что быстро стал пытаться

засунуть ее почти целиком и только мои крики о том, что мне больно, остановили

извращенца.

Затем он велел мне встать на столе на четвереньки.

— Вот ты, сука, телка! Отлично висят сиськи! — сказал Толстый и ударил меня по одной из

грудей! Я закричала, за что получила уже не шлепок, а удар кулаком по заднице.

— За это я тебе зад порву! — он встал сзади, плюнул мне на задницу и сильно и резко вошел в

мою попу. Я вскрикнула, за что получила еще один удар. Толстый явно не жалел меня,

потому что ухватился обеими руками за мою попу и вгонял в меня свой немаленький член

яростно и долго. А потом он затрясся и я почувствовала, как он кончил мне в задницу. Я упала



на диван не в силах пошевелиться. Моя задница горела.

Толстый поржал надо мной, опять назвал шлюхой и отправился курить. Вернулись они

втроем минут через 10 и каждый еще по разу меня трахнул.

После этого они потащили меня в ванную, заставили залезть в грязную ванну и, снимая на

видео, втроем обоссали меня, приказав открыть рот и высунуть язык.

— А теперь вали домой, шмара! И чтобы молчала, иначе видео появится на порнхабе! —

сказал Сережа, кинул мне мои вещи и вытолкал за дверь.


