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Название: В их власти

Кира вечером шла после работы. У неё было странное ощущение, что за ней кто-то следит.

Однако, когда она оборачивалась никого не было. Так она шла мимо парка. Никого не было.

И тут её кто-то сильно ударил по затылку. Очнулась она уже где-то в канализации или

подобном месте. На ней одежда была разодрана. Какие-то щупальца держали её крепко, и она

даже не могла пошевелить руками. Девушку охватила паника и она начала кричать, звать на

помощь и просить её отпустить. Но вместо этого она начала ощущать боль, так как эти

щупальца начали сначала бить её по лицу. Она просила остановиться. Щупальца

остановились после десятка ударов по лицу. А затем перевернули её и поставили на

четвереньки. После чего последовали ещё удары, но уже по попе девушки. Удары были

смачными и оставляли следы. После первых ударов у неё жгло. Она умоляла остановиться, но

порка продолжалась и вот уже за раз наносилось по два удара. Так продолжалось какое-то

время. Девушка уже не могла произнести и звука. Удары прекратились, и видимо они ушли.

Кира перевернулась и попыталась сесть на попу, но всё жгло и болело. Она начала чесать свои

булки. - Так будет всегда если ты будешь сопротивляться! Кира вздрогнула. - Кто здесь?

Девушка начала осматриваться и другом углу заметила другую девушку. - Что это за

существа? - Что никогда не смотрела хентай? – задала ответный вопрос вторая девушка - Нет,

а что это? - Разновидность японского аниме. Если быть точнее по сути это мультики с

порнографическими сценами. Чувствую себя сейчас Морганом Фриманом. Эти существа

похожи на тентакли. - Я не интересуюсь аниме. - Тогда понятно. - И что им нужно? - Как я

думаю, они хотят больше узнать о жителях Земли и всё такое. Типа захватчики. - Но тогда

зачем им мы? - Видимо им нужны люди для экспериментов и для удовлетворения себя. - Не

поняла. - Что ты не поняла. Трахают они здесь девушек. Подбирают для себя особей. -

Кажется мы попали. - Когда я сюда попала, тоже так думала. - Теперь нет? - Теперь нет. - Что

изменилось? - У нас с ними регулярный секс. Точнее у них со мной. Ещё кормят. Меня начало

всё устраивать. - То есть тебя используют, как куклу, а ты даже не борешься с ними. -

Совершенно верно. - Ты странная. - Такой же станешь. Кира подошла к двери и попыталась её

открыть, но у неё ничего не вышло. - Дверь откройте. Ау, меня кто-нибудь слышит! - Я же

говорю, успокойся никто не придёт. - Кажется время завтрака. Кира увидела, как ко второй

девушке подползают четыре больших ствола. Один входит в её киску, второй – в рот, третий и

четвёртый в обе руки. Она начала мастурбировать эти стволы. Тот, что вошёл в киску начал

трахать её. Сначала его движения были медленными, а затем началось ускорение. Тот, что

был у неё во рту также уже вовсю орудовал, стараясь проникать все глубже. Через некоторое

время поза сменилось точнее место расположение девушки. Эти стволы её подняли и

продолжали свои действия. Девушка не сопротивлялась, а скорее помогала им. Затем

неожиданно вырос ещё один. Он начал приближаться к девушке, а затем вошёл в её попку.

Стоны производимые девушкой едва слышны из-за занятости рта. Через некоторое время

опять произошла смена позиции, и теперь она уже стояла на четвереньках. Стволы все

поменялись местами и продолжали трахать девушку. Правда теперь ей ничего не закрывало

рот. А тот, что был во рту перешёл к её киске. Сразу два ствола стали иметь её в зад. Звуки,

стоны девушки были слышны по всей комнате. Кира наблюдала, как её новая знакомая

занимается сексом с этими существами. И её рука потянулась к своей киске, которую она



начала трогать и ласкать. В это время существа и девушка опять поменяли позу, и теперь она

лежит на спине. И снова все стволы поменялись местами. Правда, теперь сразу два ствола

начали проникать ей в рот. Из-за этого её звуки были практически не были слышны. Лишь

одни чавканья. Через мгновенья все стволы вышли из девушки. - А сейчас меня покормят.

Каждый из стволов начал проникать в рот девушки и извергать туда что-то похожее на слизь.

Первый кончил так бурно, что девушка еле проглатывала. Затем подполз второй и сделал

туже процедуру. А затем сделали и остальные «мужчины» Наблюдая за всей процессией Кира

сама кончила. При чём такого оргазма она не испытывала. После чего она подошла к

девушке, у которой ещё во рту находились выделения девушки и начала языком проникать в

рот девушки. Вторая девушка поняла и начала подавать свой «завтрак» Кире из своего рта.

Попробовав на вкус Кире показалось, что вкус напоминает кисель. - Теперь их до обеда не

будет. Можешь расслабиться и не думай сопротивляться. - Я поняла. А их семя очень

питательно. Где-то в обед пришли эти стволы и уже занимались Кирой и её новой подругой.

За обед Кира обслужила пять инопланетян. А её обед был очень вкусным.


