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Название: Пописала в подъезде!!!

Я тут вспомнила ещё одну ужасную историю которая случилось со мной летом,где то в конце

августа.К тому времени я нашла хоть и не прибыльную но работу(хот я и могу стать моделью

или порно актрисой).Моя работа находилась в другом части Москвы и ехать было около 2

двух часов туда и обратно.В общем говоря нас задержали на работе где то до 22.00.Выйдя на

улицу,я решила вызвать такси а то в такое время ночью не очень спокойно.Мой начальник

предлагал меня подвезти до дома но зная его взгляд на моё тело он просто хотел развести

меня на секс.Так что я сразу отказалась.Через некоторое время приехала такси,на тот момент

была пятница и пробки так что приехали мы примерно к час ночи до моего дома.Ещё как

назло я хотела писать но решила до терпеть до дома(очень зря).На мне было одето платье

которое чуть выше колен,белые трусики,но вот лифчик я забыла одеть,и туфли сама я была

накрашена а волосы были заплетены в косу.Проблема была ещё в том что я живу, я на 8

этаже.Я быстро забежала в подъезд, да так что забыла сумочку в такси к сожалению.Подошла

к лифту и увидела на нём надпись&quot;Лифт не работает&quot;.Я стала подниматься по

лестнице.И как назло на 2 этаже меня прихватила и у меня по бёдрам стало теч. немного

мочи.Я взяв всё волю в кулак стала подниматься хотя бы до 7 этажа где живёт моя

подруга.Дойдя до 6 этажа у меня уже не было сил терпеть на 6 этаже не работала лампа,и мне

казалось это отличным местом я села в углу сняв трусики до колен я стала писать.Мне было

стыдно более того я сидела напротив лестницы которая вела на следующий этаж.Проблема

была в том что звук того что я писаю был слышен на весь подъезд,но вдруг он начал

перебиваться чем-то шагами.Вдруг я слышу как идут два соседа с бутылкой в руках они о

чём-то разговаривали.Но я не могла прекратить.Когда они стали идти по лестнице то увидели

меня. Сосед-&quot;А кто тут у нас сидит,ты знаешь что в подъездах писать запрещено&quot; Я

их узнала,это два холостяка которые живут этажом выше меня.Мне было страшно и стыдно,я

надеялась что они пройдут мимо.Но вдруг один из них положил бутылку и стал спускаться ко

мне.Я стала подниматься не успев натянут трусики как вдруг почувствовала что меня схватил

за руки.Один из них быстро прижал к стене,ударив меня по лицу, закрыв рот своей рукой.Он

начал задирать платье и совать палец между ног.От них пахло от них спиртом или перегаром.

Сосед -&quot;Как сыро тут и за тебя&quot; Он начал этими пальцами сувать мне в рот,я

чувствовала вкус своей мочи.Затем я попыталась укусить палец,но в ответ получила сильную

пощечину.Мне стало не по себе от боли упав на колени,я изобразила что плачу чтобы

надавить на жалость. Сосед-&quot;А чё ты ноешь не хер по ночам в подъезде ссать&quot; Я

постаралась в этот момент сбежать,но трусики которые были спущенный не дали мне этого да

и ещё я была на каблуках,крикнуть или заорать я тоже не могла больно и я была скована

страхом,меня схватили второй сосед меня схватил и прижал к полу животом,второй сосед сел

мне на спину,и начал рвать мой платье,через мгновение я услышала звук разорвавшееся шва

на платье,он мне его разорвал 2 две части. Сосед 2-&quot;А чё мы без лифчика ходим ?&quot;

Хоть мои груди и были прижаты к полу,он просунул руки и начал лапать мои груди дергая за

соски.Это было ужасно больно.Но он не прекращал, до момента пока ему это не наскучило.Я

начала плакать и попыталась закричать,но тут же получила удар от первого.

Сосед-2&quot;Ебать у неё сиське размера 4 или даже больше&quot; Сосед-&quot;Видно ты не

плохая шлюшка а раз так давай потрахаемся на дорожку&quot; Они связали мне руки куском



моего платья,и поставили меня раком. Сосед-&quot;Она хоть чистая,а то вдруг чё нибуд

подцепим от нёё&quot; Сосед 2-&quot;А ты посмотри на неё,какая у неё жопа или сиськи,явна

элитная какая-нибудь,тело подтянутое&quot; Сосед-&quot;Ладно хорош пиздеть&quot;

Первый сосед сразу достал свой уже стоячий грязный волосатый хер,и начал водить вокруг

моих губ. Сосед-&quot;Ебало сломаю если укусиш&quot; Я открыла рот и начала насасывать

его хуй c причмокиванием,пока второй водил своим хуем у моего анального кольца,через

мгновение я почувствовала что он сплюнул в анальчик,и резко вошел в меня,что я уперлась

лицом в волосатый пах первого,заглотив при этом по горло от чего у меня пошли слезы и на

этот раз туш начала течь.Через 3 минуты я почувствовала теплую сперму в своём горле,и

первый сосед снял резинку с волос тем самым распустив мои волосы чтобы вытереть свой

член об них.А второй от действий первого начала ускоряться только сильнее,после чего бурно

кончил мне в анальчик.Но моё влагалище это только возбуждала хоть и мне было

противно.Мы втроём долго одышивались .Хоть у меня и был шанс сбежать я и не

воспользовалась.Да даже если я бы пробовала всё ровно руки у меня связаны а сумочка в

такси,Единственной надеждой чтобы весь этот кошмар закончился заключался в том что нас

кто то увидеть и вызовить полицию но этого не произошло. Сосед 2-&quot;Ну чё по новому

кругу&quot; Они перевернули меня на спину,и второй сосед начал рвать трусики и дал

первому,он же в свою очередь смял их и затолкал мне рот и взяв из под моей спины вторую

разорванную часть платья и обвязал вокруг рта так что бы мои трусики не выпали от

туда,получился этакий самодельный кляп,из этого я не могла закричать а только мычала и

скулила.Второй сосед взял меня под бедра своими руками,и подняв меня его член легко

вошел мне во влагалище,не хватало только (забеременеть от этого быдла) подумала я,затем к

моему анальчику подстроился первый и начал сильными толчками вгонять свой болт.Я

мычала и стонала от боли,но мне было стыдно смотреть даже и в глаза так что я только

уставила свой взгляд верх и попытаться хоть на мгновение забыть этот кошмар, мне казалось

всё это плохим сном но это всё продолжалась на Яву,я была для них словно такой игрушкой,

спермоприймником над которой можно издеваться.Я не испытывала оргазма я испытывала

только боль и отвращение.Через минут 20 я почувствовала тёплые потоки спермы

вытекающие из моей вагины и анала. Вслед после этого они меня бросили в холодную лужу

мочи,и первый вытащил трусы изо моего рта. Сосед-&quot;Вылизывай пол шмара&quot;

Я-&quot;Пошёл ты&quot;Сказал я задыхаясь Во ответ на это он надовил ботинком на шей от

чего я начала задыхаться,и у меня не оставалось выбора как только начать вылизывать мочу с

пола.Мне было противно,меня ещё так не унижали.Минут 5 я всё вылизывала мочу лежа на

холодном полу а они на это смотрели,и хохотали. Сосед-&quot;Кстати классные туфли моей

подруги они пригодятся,все ровно ты шлюха на новые заработаешь&quot; Пока он снимал с

меня туфли,второй снова засунул мне в рот трусики,я уже не понимала что они от меня

хотят,как вдруг они меня подняли и прижали к стене. Сосед 2-&quot;Тебя пора наказать,чтоб

у тебя и в мыслях больше не было ссать где попало&quot; С этими словами они вытащили

ремн и из шлёвок,и начали меня хлестать.Мне было больно но я не могла кричать иза

самодельного кляпа,а только мычать,плакать и вопить.По всему подъезду был слышны звук

шлепанья ремня об мою задницу и моей мычание.Они били меня до крови,так что даже на

некоторых местах оставались порезы от ремня,я не знаю сколько они меня били ведь от боли

рухнула на колени,и чуть не потеряла сознание от боли но они привели меня в чувства.

Сосед-&quot;Чё устала ? ну щясь мы принесём тебе стул&quot; Они оба взяли стеклянные



бутылки, одну из под шампанского а другую из под водки.Взяв меня под руки они прижали

меня к полу,и я почувствовала холодное донышко шампанского которое распирает мой анус,я

думала меня разорвёт на две части,затем они поволокли меня на этаж ниже к мусоропроводу

рядом с которым была батарея,они привязали мои руки к батарее так чтобы мой лицо было

видно всем кто захочет выкинуть мусор.Я седела на корточках так что бы дно бутылки

упиралось мне в анал,вслед они вставили мне бутылку из под водки в пизду так что выпирало

только горлышко.Но когда они мне её вставляли я начала дергаться от сильной боли в

животе,но во ответ получила несколько пощечин и один удар в глаз.После чего уже не было

желания дергаться. Сосед 2-&quot;Сделай ка ещё на ментик,и не дай бог заорешь убью тут

же&quot; С этими словами они вытащили трусики из моего рта и по очереди выебли меня в

рот,при этом смачно кончив мне на лицо. Сосед-&quot;Мне кажется её надо подмыть а то она

вся грязная&quot; Я посмотрела на них,свою мокрыми от спермы,туши и слезь глазами,но в

ответ получила теплое струи мочи,на всё своей тело с ног до головы.Но перед тем как уйти

один из них вытащил трусы,и вытер ими свою задницу так что из белых красивых кружевных

трусиков они превратились в вонючие коричневый тряпку,и он специально толкал мне её по

глубже. Сосед 2-&quot;Ладно пойдем с неё уже хватит,она щас вообще помрёт&quot; Они

ушли я слышала только их мерзкий смех,я пыталась кричать,но слышно только было моей

мычание,а хуже всего то что когда я пыталась дышать ртом то чувствовала языком мерзкий

вкус этой тряпки которую уже вряд ли можно назвать трусиками,от которого я попыталась

блевать но трусики стояли преградой для блевотины,так что только маленькая часть

блевотины капала по подбородку а остальную приходилось заглатывать.Боль в низу живота

была очень сильная,так что проскакивали слезы,а мой анальчик пытался выплюнуть бутылку

но из за того что он упирался горлышком в пол бутылка заходила только глубже в анал. Это

было ужасно я чувствовала себя использованной шалавой униженной двумя гопниками,мне

было очень тяжело как в моральном плане так и физическом.Я отключилась.Мне казалось

что я умру,и меня найдут в таком виде соседи.Не знаю сколько я пробыла в отключке,но боль

не утихала.Проснулась я от чьих-то шагов которые спускались на мой этаж.Открыв глаза я

увидела женский силуэт но и за того что под одним глазом был фингал а на втором был

остаток застывшей спермы.Она подошла ко мне медленными шажочками и начала тыкать

пальцем. Соседка-&quot;Женщина с вами всё в порядке ?&quot; Я подняла голову и узнала её

эта была моя подруга Ира а она узнала меня.Я хотела её сказать но и за это тряпки был

слышен только неразборчивый бубнеж . Представляю какой шок её было увидеть голую

подругу с разбитым глазам и с бутылками в анусе и пизде так мало этого от меня ещё и несло.

Ира-&quot;Господи Юлька какой ужас,что с тобой произошло ?&quot; Ира начала развязала

мои руки которые были привязаны к батарее,и я рухнула вперёд головой,Ира тут же

принялась меня поднимать,подняв меня я положила свою руку к ней на плечо,и мы стали

подниматься к ней на этаж,самое тяжелое было это идти иза бутылок которые мне мешали

подниматься и создавали шум.Придя к ней мы дошли до её спальни,и я рухнула на кровать

лицом вперёд ,а попой к верху. Ира&quot;Что с твоей жопой это пиздец,ладно сейчас

потерпи&quot; Ира взяла за горлышко бутылки из под шампанского и начала её вертеть

чтобы вытащить,минут семь она это делала,и резким движением вытащила её,мой анус стал

сужаться и боль в анусе начинала стихать,затем я легла на спину,и Ира начала вытаскивать 2

бутылку благо это было прощё поскольку из меня лилась смазка.Ира меня повела в душ

поскольку пахло от меня ужасно.Войдя туда она меня положила в уже набранную



ванну(наверное сама решила вымыться).Тут она стала развязывать мне рот и вытащила

трусики от туда. Ира&quot;Господи как они воняют&quot; Выкинув их в унитаз,Ира стала

намывать мне лицо и всё остальное тело в том числе и пизду с анусом.Тут надо сказать Иру я

знаю давно с самого приезда на район,она примерно моего возраста бисексуалка,рост 164

длинные каштановые волосы грудь 2 размера упругая попка,мы с ней неплохо сдружились

даже один раз чуть не дошло до лесбийского секса с ней.Она кончено не районная давалка но

с многими парнями переспала.Даже слушок ходил что она шлюшка.Но я была не выгодном

положении как и в физическом так и моральном.После мытья я вытерлась и Ира дала мне

халат.Мы пошли на кухню хоть идти было больно,но не так сильно как с бутылками.Придя на

кухню,я села за стол на против Иры,хоть сидеть было больно но это было терпимо по

сравнению с тем что со мной произошло.Хоть мне было тяжело это рассказывать,и

вспоминать что эти изверги со мной делали,мне пришлось рассказать всё в мельчайших

подробностях. Ира-&quot;Ужасно,мне тебя очень жаль но помочь я вряд ли смогу&quot;

Я-&quot;Ну а что мне делать,это же не может им сойти с рук&quot;-сказала я с заплаканными

глазами. Ира-&quot;Видимо может,поскольку большую часть доказательств мы с тобой

смыли,да даже если и так,у тебя будут проблемы&quot; Я-&quot;Какие проблемы ?&quot;

Ира-&quot;Ну например они могут твою дверь поджечь,сломать парню твоему пару костей

или ещё раз повторить с тобой ты сама знаешь что&quot; Я-&quot;А полиция ?&quot;

Ира-&quot;Полиция вряд ли тебе поможет,говорят у них там есть связи,так что пробывать

лучше не стоит,просто смирись и живи дальше,да это больно и противно ну лучше так&quot;

Я-&quot;Ну ладно спасибо и на этом,мне нужно отдохнуть и осознать всё это,халат я тебе

попозже занесу&quot; Ира проводила мне до двери и напоследок сказала. Ира-&quot;Береги

себя,и никогда ночью по району не шляйся, а то многие уже глаз на тебя положили&quot; С

этими словами я вышла и пошла к себе на этаж,дойдя до квартиры я из под коврика достала

запасной ключ и зашла.Некого не было дома,закрыв дверь я пошла ещё раз в душ,я была

подавленна,мне было тяжело и заплакала и пошла в душ и постаралась отмыться от всего

этого.Я винила себя в произошедшем .Примерно дома я была несколько недель и не

выходила,боялась встретить их ещё раз.С работы меня уволили из за частых прогулов,так что

Вадим работал один и не мог понять что со мной,конечно порой я вспоминала непроизвольно

эту ночь и намокала но мне все ровно было неприятно.Никогда не писаете в подъездах.


