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Название: Долг платежом красен

Лера слушала своего мужа, и не могла поверить в то что слышала, Дима рассказывал о каком

то пари, что он проиграл, после того как благоверный озвучил сумму, она почти перестала его

слышать. 100 штук баксов, таких денег им не достать, да ещё оказывается что он уже все

сроки просрочил. Последний год её жизни казался Лере сказкой, она встретила своего

любимого, поженились, слетали в Турцию в свадебное путешествие. Он был старше её на

десять лет, многие тогда говорили что зря она выскочила замуж в 21 год, но Дима казался

надёжным как скала, постоянно рассказывал про свой бизнес, дарил дорогие подарки, сняли

большой дом. А вот теперь оказалось что все были правы, муж оказался каким то

шарлатаном, связался с бандитами. -Лена может у родителей попросишь хоть не много?- тихо

спросил Дима не подымая глаз. -Откуда у них деньги? Они в малосемейке живут, даже если её

продать это никак не поможет. -Тогда нам конец. -Нам? Я тут причём? -Думаешь они будут

разбираться? Им нужны деньги, причём ещё вчера. Тут внезапно скрипнула входная дверь,

хотя Лера точно помнила что запирала её придя с института. Муж встал и направился в

коридор, но не успел до него даже дойти. Он отлетел назад в комнату от сильного удара и

повалился на пол держась за живот. Лера оцепенела, это будто происходило во сне, в комнату

вошли трое мужчин, один из них ещё пару раз ударил лежащего Диму в живот, двое других

уселись на кровать возле неё. -Ну что мудак? Деньги готовы?- спросил высокий седой мужик,

явно самый старший из троицы. -Я всё что было отдал. Дай ещё неделю, я соберу,- корячась

на полу прохрипел муж. -Нет, мне надоело ждать, похоже тебе нужна мотивация. -Косой, а

ну-ка давай глянем на его шлюху, может она нам на что сгодиться. Вдруг сидевший рядом с

Лерой парень без слов встал, схватил её за руку и выдернул на центр комнаты. Парень дёрнул

так сильно что она не удержалась и упала на колени. -О! Смотри сучка уже знает своё место,-

заржал третий из гостей. Лера посмотрела на него: довольно толстый, коротко стриженный,

противная улыбка, на лице выступили капельки пота. -Да, баба что надо, молодая,

смазливая,- оценил девушку седой и продолжил- А ну покажи-ка нам сиськи девочка.

Валерия сразу и не поняла что обращаются к ней, но тут возле уха блеснуло лезвие ножа,

Косой наклонился к ней и сказал: -Можно конечно и по плохому, но тогда ты останешься без

ушей, а твой муженёк без яиц. Дима попробовал приподняться, что то сказать, однако

толстый сразу подскочил к нему и со всей силы заехал в пах. От страха дрожали руки, Лера не

могла нащупать пуговицы, из глаз покатились слёзы. -Давай я тебе помогу крошка,- вызвался

помочь Косой. Он одним рывком разорвал сорочку, пуговицы звонко запрыгали по ламинату,

ловкое движение ножа и лифчик девушки полетел на пол. Лера прикрылась руками. -Да

ладно уже, показывай, что ты как маленькая,- смеясь процедил Косой разводя её руки в

стороны. У него была железная хватка, её тоненькие запястья казалось не выдержат давления

мощных рук качка. Открывшаяся грудь Леры представляла великолепное зрелище, высокая с

остренькими сосками, довольно большая, но при этом совсем не обвислая. -Хороша,

подойди-ка поближе,- позвал седой Леру. Она хотела подняться, но твёрдая рука Косого дала

понять, что придется ползти на коленях. Девушка подползла поближе к главарю, но тот

раздвинул ноги и сделал знак чтоб она устроилась между ними. Мужчина наклонился к Лере

и не церемонясь схватил её за правую сиську, и стал её мять как что то не живое. Грубые

пальцы мужчины до боли сдавливали грудь, а он в это время внимательно смотрел на



перепуганное лицо Леры. -Ну что? Ты мужа своего любишь? -Да, очень... -Значит будешь ему

помогать долг отдавать, а то он у нас не сознательный. -У нас нет таких денег. -Ничего найдёт,

ты не переживай. Лучше скажи часто мужу сосёш? Лера опешила от такого вопроса, она

прекрасно понимала к чему идёт дело, но что её вот так в лоб будут спрашивать о самом

интимном, была не готова. Дима уже давно уламывал её на минет, но Лера всегда считала это

противным, и держалась до последнего, правда пообещала мужу что сделает для него вот

такой особый подарок на годовщину... -Нет, мы таким не занимаемся. -Да ты шутишь,-

рассмеялся мужчина. -Ну ничего, учится никогда не поздно,- сказал седой, положив руку на

щеку девушки, большой палец раздвинул дрожащие губы и упёрся в зубы. Мужчина

остановился и с угрозой посмотрел в Лерины карие глаза. Она не выдержала взгляда и чуть

приоткрыла рот, палец скользнул между зубами и лёг на язык. -Ну вот, а теперь пососи его,

только зубками не касайся. Лера вытянула губы и сделала несколько сосательных движений,

палец был тёрпким на вкус, с запахом табака. Главарь убрал палец и медленно, будто смакуя

стал расстегивать штаны. Лера отвернулась, она пыталась оттянуть неотвратимое до

последнего. -Я не хочу, пожалуйста, не надо! Мы найдём деньги. -Это хорошо что ты не

хочешь, так даже кайфовей. Рука седого силой повернула Лерину голову к себе. То что

увидела Лера было ужасно, она всегда была довольно брезгливой девчонкой, а тут ей

довелось созерцать как из густых седоватых волос вздымается солидный член, с какими то

странными буграми ниже головки, ниже него свисали крупные яйца, также не много скрытые

растительностью. -Приступай шлюшка, хватит резину тянуть,- седой не много подтолкнул

голову Леры к члену. Где то сзади слышалась какая то возня, глухие удары, всхлипы. Лера

закрыла глаза и как будто нырнула к члену, коснувшись его губами, сзади послышались

смешки. Как будто боясь передумать девушка провела губами к головке и погрузила её в рот.

Она усердно готовилась к годовщине, смотрела кучу порно, читала женские форумы, даже на

банане тренировалась, но только член бандита оказался у неё во рту стало ясно что всё это не

имеет ничего общего с реальностью. В нос ударил не приятный запах, мужчина был явно не

только что из душа, во рту чувствовался солоноватый привкус. Лера попробовала затолкать

не только головку, для этого пришлось раскрыть рот пошире чтобы не задеть зубами какие то

твёрдые шарики в члене под кожей. Ей было противно, она боялась пропускать член глубже

чтобы её не стошнило, рука главаря ласкала её лицо, щипала за мочку уха, он явно был

доволен. Вот она переместилась Лере на затылок и стала не много давить, поначалу еле

ощутимо, но постепенно всё сильнее и сильнее. Теперь член заходил уже на две трети, касаясь

её нёба, а иногда тычась под язык, Лера забыв обо всём сосредоточилась на процессе, стараясь

не вырвать и не прикусить елду седого. Вот он уже откровенно схватил её голову двумя

руками, и стал вставлять член до самого основания, губы Леры иногда касались жестких

лобковых волос. К счастью бандит не долго выдержал такое удовольствие, он весь напрягся,

что то прорычал и стал кончать. Лера попыталась выплюнуть член, но до конца это не

удалось, и горячая сперма несколькими толчками залила её рот. Несколько капель попали

&quot;не в то горло&quot;. Лера закашлялась, выплёвывая сперму и собственные слюни

прямо на пах главаря. -Ну что ж ты хозяйка мусоришь, так не годиться. Прибери за собой.

Лера красная от кашля смотрела на своего мучителя, он торжествующе улыбался. Что нужно

убирать можно было и не спрашивать. Девушка склонилась и стала слизывать сгустки спермы

с седых волос. Тут сзади вновь раздался шум, это Косой приволок Диму. -Смотри муженёк,

какая послушная у тебя жена, это всё ради тебя,- цедил сквозь зубы бандит задирая голову



Димы за волосы. Лера не прекращая свою роботу покосилась на лицо любимого, в его взгляде

был ужас и отвращение. Напоследок её заста вили слезать несколько капель спермы с пола.

-Ну что для первого раза не плохо. Ну теперь то тебе нечего стесняться, давай-ка снимай с

себя всё,- скомандовал удовлетворённый главарь. Лера уже не сдерживаясь разрыдалась, она

стащила с себя юбку, колготки, постаралась как то прикрыться снимая чёрные трусики,

вызвав своими нелепыми попытками очередной взрыв смеха. -Ну что Егорыч, можно я её

киску попробую?- обратился толстый к главарю -Да валяй Колян, не жалко. Колян не спеша

разделся с ухмылкой наблюдая как трясутся коленки девушки. Лера смотрела на него как

загнанный зверёк, грудь и выпуклый живот бандита были покрыты чёрными волосами

особенно густыми к низу живота и оттуда вздымался толстый, покрытый синеватыми венами

член. Седой освободил место на кровати, и Колян сразу же повалил Леру на неё. Она даже не

пыталась сопротивляться, насильник развёл ей ноги и смачно плюнув на руку, начал

вставлять свой отросток в её щёлку, где ещё никто кроме мужа не бывал. Вышло у Коляна это

не сразу, смазки не хватало, но вот он навалился всем телом и вошел. Лера вскрикнула,

больше от унижения чем от боли. -Расслабься сучка, сейчас я тебе покажу что такое

настоящая ебля. Ну как тебе нравиться? -Чего молчишь сука?,- спросил Колян, и не услышав

сразу ответа, со всей силы вывернул Лере правый сосок. -Нравиться! Нравиться! - заорала от

боли Лера. -Вот! Ну так ты не сдерживай себя, пусть муженёк то слышит как надо трахать

таких шлюшек. -Да, трахни меня. Сильнее! Сильнее!- выкрикивала девушка приняв правила

этой страшной игры извращенца. Над ней как маятник раскачивался волосатый мужик,

капая ей на грудь потом с своего жирного тела, а она всё нахваливала его, боясь рассердить:

-Да, ещё! Ещё! Выеби меня. Мне так хорошо! Лера давилась слезами, член Коляна больно

вбивался в сухую вагину, а его руки по хозяйски мяли её буфера. -Какая тугенькая сучка. И

кстати мужики, вы заметили как чисто у неё всё выбрито, будто ждала нас,- продолжал

комментировать насильник процесс надругательства. Его подельники весело заржали оценив

шутку. Колян ускорил темп, он наконец то заткнулся и теперь из его рта вырывались только

короткие глухие стоны. Вот насильник упал на Леру и стал судорожно дёргать тазом, он

кончал, девушка чувствовала как разряжается его член. Кончивший Колян придавил свою

жертву своим тучным телом и шептал ей на ухо пошлые похвалы, которые были для Леры

сейчас самым большим оскорблением: -Молодец сучка, давно я так не кончал. У тебя манда

как тиски. Когда толстый наконец то встал с Леры, она даже не попыталась прикрыться так и

лежала раскинув согнутые в коленях ноги, длинные черный волосы разметались по кровати,

Лере стало казаться что всё это происходит не с ней. Из ступора её вывел голос Косого,

который стоял прямо над ней и рассматривал её только что трахнутую киску: -Мда, что то мне

не интересно после Коляна её в пизду трахать. Солнышко, а не покажешь где вы дома

лекарства храните и всякое такое? -Сейчас покажу,- встрепенулась, не много обрадованная

заявлением качка Лера. &quot;Может он меня пожалеет и не будет мучить как эти

двое?&quot;- промелькнула в голове наивная мысль. Но все надежды рухнули когда

порывшись в ящике с медикаментами, Косой извлёк от туда клизму. -Чистота залог здоровья,

пошли-ка в ванную, подготовишь свою попку. -Не надо пожалуйста, я вас умоляю. Давайте я

вам лучше пососу,- взмолилась Лера. -Ну пососёшь это без вариантов. А пока пошли

займёмся гигиеной. Лера делала себе клизму, стараясь не смотреть в сторону раздевающегося

рядом с ней бандита, все её мысли были заняты предстоящим анальным сексом, вот про это

она даже в страшном сне не могла подумать, да и Дима ей никогда такого не осмеливался



предложить. Тут ей на спину полилось что то тёплое, она не понимающе повернула голову, и

сразу же получила прямо в лицо тугую струю крепко пахнущей мочи. Солёная жидкость

попала ей в рот, глаза, Лера зажмурилась и отвернулась, моча ещё какое то время лилась ей

на голову, смачивая ухоженные волосы девушки. Как же это отвратительно, её просто

обосцали, Лера включила душ и начала смывать с себя потёки мочи. Ситуация похоже очень

забавляла Косого, он даже не много помог Лере забрав у неё душ. Когда с

&quot;гигиеной&quot; было покончено, Лера вылезла из ванны и вытираясь полотенцем,

рассмотрела то что ёе ожидает. Косой был типичным качком, мощные мышцы, ни грамма

жира, выбрит везде где только можно, при других обстоятельствах он наверное даже

понравился бы Лере. Взглянула она мельком и на его член, тот уже поднялся во всей красе,

бордовая головка задралась до пупка. &quot; Боже! неужели это скоро будет в моей

попке&quot;,- сдерживаясь чтоб не разрыдаться думала Лера. Её вновь повалили на кровать,

но в этот раз лицом вниз. Рука качка развела в стороны её ягодицы, и дырочку коснулся

палец с каким то прохладным кремом, палец щедро смазывал отверстие, и вот он уже легко

нырнул в него смазывая изнутри. Больно пока не было, но ощущения были крайне не

знакомыми и противными. Руки Косого впились в ягодицы, и он стал тыкаться членом в

смазанное очко, Лера инстинктивно пыталась убрать попу, напрягала ягодички, проникнуть в

девушку Косому не удалось. -Бля, надо что то под неё подложить чтоб задницу поднять, а то

она ёрзает. Дайте подушку что ли какую,- сказал раздосадованный не удачей качок. -Погодь

Косой, у меня есть идея получше,- ответил Колян, и призвав на помощь Егорыча, они вдвоём

быстро скрутили лежавшего в полуобморочном состоянии Диму, бросили его поперёк

кровати. Когда сверху мужа уложили Леру, Дима пришел в себя и стал проклинать

насильников, но вскоре его рот заткнули нижним бельём его жены, и вместо прокленов

теперь раздавалось глухое мычание. Лера чувствовала знакомое тело своего любимого, её

живот давил Диме на грудь, но сейчас он не будет участвовать в сексе, он стал просто

постельной принадлежностью. Попку девушки вновь раскрыли и член Косого с новой силой

упёрся в её очко. Как не напрягала свою попу Лера, елда Косого медленно но уверено

протиснулась в её плоть. Он не останавливаясь ввёл член на всю длину, вызвав у девушке

приступ паники, ей казалось что он что то сейчас порвёт, так было больно. Но это не

остановило бандита и он начал потихоньку потрахивать не винное очко девушки. Тело мужа

не много амортизировало толчки Косого, и это хоть как то уменьшало боль, но все равно

вскоре Лера начала коротко вскрикивать при каждом движении насильника. Теперь вся

комната была наполнена какофонией различных звуков: крики девушки смешивались с не

прекращающимся мычанием её мужа и одобрительными возгласами подельников Косого,

сам бандит тоже то и дело отпускал какие то сальные шуточки и раз за разом со всей силы

шлёпал Леру по упругой попке. От ударов по попке, та ещё сильнее напрягалась сдавливая

член внутри себя. Косой не стал слишком растягивать удовольствие, и вскоре спустил Лере

прямо в попку, максимально глубоко загнав туда свой агрегат. -Вот так крошка. Скажи

спасибо своему муженьку, когдаб ты ещё так потрахалась,- прохрипел Косой вытягивая с

громким характерным звуком член из задницы Леры. Лера чувствовала как сокращается её

растраханное очко, как из него начинает вытекать сперма Косого, ей хотелось побыстрее

попасть в душ и смыть с себя всю эту грязь. Но тут она услышала голос Егорыча: -А я Косой не

такой брезгливый как ты, сейчас я так сказать по горячим следам её выебу. Через несколько

секунду в попку Леры уже ворвался член главаря, она взвыла от боли, шарики вшитые под



кожу члена просто раздирали её изнутри, в глазах потемнело... Мир вокруг перестал

существовать, Лера отстранилась от него, рано или поздно это все равно закончится.


