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Название: Охота

Машина мчалась по довольно разбитой дороге, мерзкий осенний дождь. заливал лобовое

стекло. Погода была идеальная, но что то не складывалось. Пару раз правда им почти удалось

подсадить к себе в машину вымокших попутчиц, но заглянув в машину девушки

обнаруживали там троих мужиков, и благоразумно отказывались ехать. Уже совсем

отчаявшись, охотники решили съехать на совсем уж разбитый просёлок и поискать жертву

там. Кирилл, Тоха и Давид давно промышляли такими &quot;охотами&quot;, они очень

тщательно готовились к очередному выезду, подбирали подходящую не дорогую машину,

выбирали регион и маршрут, готовили укрытие. Да и понятно, охота то была не обычная,

трофеем парней становились девушки и молодые женщины, которых парни подсаживали на

дороге, а потом усыпляли. Их целью не был выкуп или убийство, они просто насиловали

незадачливых попутчиц, а потом запугав до полусмерти отпускали. Конечно подобные охоты

проводились не часто, раз в несколько месяцев, слишком сложна и дорога была подготовка,

да и привлекать лишнее внимание не хотелось. Поэтому то и было сейчас так обидно, что вся

подготовка насмарку. Но вот свет фар из пелены дождя выхватил стройную женскую фигурку,

под небольшим цветастым зонтиком. Девушка интенсивно махала ручкой, и чуть ли не

бросалась под машину. Кирилл переглянулся с парнями и резко принял к обочине. Тут же из

кустов к машине выскочил какой то мужик... -Бля, ну что сваливать?- спросил водитель

увидев не прошенного кандидата в пассажиры. -К чёрту, плевать. Садим этих потом

разберёмся, больше мы похоже никого не встретим,- ответил Тоха, который зачастую в банде

имел решающее слово. Он опустил стекло и обратился к девушке: -Нужна какая то помощь?

-Подкиньте нас пожалуйста до города, мы заплатим. -Ладно прыгайте назад. Вымокшая пара

приземлилась на сидение и машина резко тронулась. Тоха внимательно рассматривал

добычу, девушка была молода, по виду студентка какая ни будь. Среднего роста в элегантных

очках, выкрашена в блондинку, худенькая но сиськи похоже что надо, хотя под плещем и

джемпером особо не рассмотришь. Зато личиком можно любоваться вдоволь, чуть

вздёрнутый маленький носик, большие не много подчёркнутые косметикой глаза. Ей очень

шли очки, придавая какой то особой скромности. На второго попутчика главарь взглянул

только мельком, похоже папаша этой особы, высокий худой мужик, крепко за сорок. Давид

сразу принялся обрабатывать пассажиров, он мгновенно нашел общий язык с мужчиной, и

уже через пять минут дороги выяснил кучу информации. Мужика звали Григорием, он с

дочкой Яной направлялся в город к супруге, но машина в последний момент обломалась, и

пришлось ловить попутку. Яна действительно была студенткой, училась на втором курсе на

инженера. Вскоре Давид предложил выпить попутчикам кофе, и те к счастью не отказались, у

похитителей был конечно план &quot;Б&quot;, но с мужиком могли возникнуть проблемы.

Девушка склонив голову на плечё отцу, отключилась очень быстро, а вот папаша держался

довольно долго, он даже похоже заметил когда машина свернула с дороги к городу, но

снотворное сломило и его, и голова безвольно упала на грудь. Тоха развернулся назад и ещё

раз оглядел сидевшую посредине сидения Яну. Давид уже не мог терпеть и стал расстегивать

пуговицы плаща, его рука легла на грудь девушки, и он довольно выругался: -Отличная

шлюшка, не зря подобрали. Тоха тоже не остался безучастным, он потянулся к Яниным

ножкам, затянутым тонкими колготками, и стал гладить её бедро подымаясь всё выше под



юбку. Тут машина резко вильнула. -Эээ, братва так не пойдёт. Вы там уже веселитесь, а я

баранку кручу и в зеркало пялюсь,- послышался возмущённый голос Кирюхи. Антон убрал

руку из под юбки жертвы и согласился с ним: -Да Давид, давай дождёмся пока на точку

приедем, а то Кирилл не на дорогу смотрит, а на то как мы её лапаем. Да и мало ли, заметит

кто. Прибыв на место подельники быстро выгрузили папу и дочь из машины и стали

готовиться к веселью. Поначалу Давид предлагал выкинуть Григория где то в лесу, или

закрыть его в погребе, но Кирилл подал идею, раз уж он попал к ним в руки, то нужно его

тоже привлечь к веселью, тем более что ничего подобного они не делали. Обоих пленников

раздели до гола и связали, оставив только очки на Яне. Когда Давид и Кирилл раздевали

девушку они еле сдержались чтоб не трахнуть её спящую, настолько соблазнительная им

попалась дамочка. Девушка явно много внимания уделяла своему внешнему виду, ножки без

единого волоска, как впрочем и лобок, на теле равномерный загар без перебора, либо

девушка загорала голышом, либо регулярно посещала солярий. И вот парочка лежала на

полу со связанными руками и ногами, а охотники ждали их пробуждения. Первой очнулась

Яна, девушка попробовала встать не понимая что связана, она загнано огляделась по

сторонам пытаясь понять где она, и почему без одежды. Увидев перед собой связанного отца

и приближавшихся голых мужчин она закричала. Тоха хоть и не переживал что девушку кто

то услышит, но всё таки решил что нужно прекратить это безобразие. Он подошел к

Григорию, приподнял его голову за волосы, и приставив к шее широкое лезвие ножа сказал:

-Слушай сюда маромойка. Если ты сейчас не заткнешься и не будешь нас слушаться, я порежу

твоего папку. Девушка почти сразу затихла, она испугано смотрела по сторонам. -Что вы

делаете? Зачем вы нас раздели? Отпустите меня! -Отпустим, будешь делать то что тебе скажут

и отпустим, обещаю. Но только нужно очень постараться,- продолжил Тоха играя ножом у

горла мужчины. -Что делать?- спросила перепуганная Яна, не вольно уставившись на

напряженный член подошедшего к ней Давида. И не удивительно, его хозяйство не могло не

привлечь её внимания, из зарослей чёрных курчавых волос, прямо к ней тянулся толстый,

искривленный в левую сторону монстр. -Ну а ты посмотри повнимательней и попробуй

угадать что нам нужно,- рассмеялся Давид. Он схватил Яну за связанные за спиной руки и

поставил на колени. Его член коснулся накрашенных нежно розовой помадой губ,

ошеломлённая девушка отвернулась и заплакала. -Не надо, я умоляю вас. Я не хочу. -Ну всё

ты меня вывела, сейчас я пущу кровь этому мудаку,- заорал Тоха и дотронулся лезвием к щеке

отца девушки. -Нет! Не делайте этого. Я, я... согласна,- тихо сказала сломленная жертва

опустив глаза в пол -Вот и отлично. Только предупреждаю, не вздумай брыкаться. Если

будешь хорошей девочкой, уйдёте вы вместе с папкой живыми и может быть даже

здоровыми. А если будешь выкаблучиваться, то мы все равно возьмём своё, но вам будет

очень больно. Тоха отпустил Григория, и срезал с девушки верёвки. -Ну давай, покажи какая

ты послушная малышка, возьми его в ротик,- возбуждённо прошептал Давид, вновь

приблизив член к устам студентки. Яна ещё секунду не решалась, а потом как будто не своими

руками дотронулась к горячему члену. До этого у неё был только один мужчина, её парень, с

которым Яна встречалась уже пару лет, поэтому сравнивать ей особо было не с чем. Агрегат

бандита был на много больше пениса её бой-френда, и все навыки которые она приобрела

несколько раз пососав ему член в качестве подарка, вряд ли могли ей сейчас помочь. Яна

осторожно лизнула твёрдую плоть, а потом обхватила губами край головки. От бандитов

послышались возгласы одобрения и похвалы с издёвкой, девушка поняла что теперь дороги



назад нет. Она на сколько смогла погрузила член, и стала его посасывать, лаская языком,

чтобы как то ускорить процесс Яна стала помогать себе руками, играя с тяжелыми яйцами

Давида, и подрачивая не влезающую в рот часть члена. Она конечно же старалась не для

этого бандита, а просто хотела что бы он побыстрей кончил. Лежащий на полу Григорий

начал подавать признаки жизни, он открыл глаза и не понимающе уставился на

расплывчатые спросонья фигуры мужчины и девушки. Сначала он подумал что это сон,

поскольку девушка смачно сосала своему партнёру огромный член, а тот кайфуя от процесса

не переставая нахваливал старательную блондинку: -Молодец ласточка, сильнее сжимай его

губками. Давай Яночка глубже бери. Тут мозг Григория пронзила безумная мысль:

&quot;Яночка? Бля это же моя дочь. Что тут происходит?&quot; Он хотел протереть глаза

чтобы убедиться что ему привиделось, но руки что то держало, он задёргался и стал орать,

бешено осматривая комнату: -Яна! Что это всё значит! Отпустите меня, я вас поубиваю!

Девушка выпустила головку из-за рта и отвернулась, чтобы не смотреть на пытающегося

подняться на ноги папу. Но рука Давида тут же легла ей на затылок, и притянула обратно к

блестящему от слюны инструменту. -Не отвлекайся милая, папа не будет тебя ругать. Яна

закрыла глаза и сгорая от стыда и жалости к собственному отцу принялась снова

удовлетворять бандита. Кирилл чтобы как то отвлечься от ожидания траха с жертвой, взял

камеру и стал снимать. Он переводил камеру с ползающего Григория на Давида и Яну, а

потом вновь снимал как шлёт проклятия и грозиться всех разорвать связанный мужчина.

Бандиты не обращали никакого внимания на вопящего отца, они делали вид что не замечают

его. Давиду и вовсе было не до того, пленница уже довела его до пика, и он схватив её уши

вместе с попавшими под руки волосами, затолкал ей член прямо в глотку, девушка стала

давиться и отталкивать насильника. Сопротивление Яны только ускорило извержение, и

Давид прорычав что то не по-русски выстрелил спермой прямо в горло девушки.

Задыхающаяся Яна всё таки вывернула голову, и основная порция спермы ударила ей в лицо,

забрызгав её модные очки и лоб. -Какая сладкая соска нам попалась, просто сказка,- тяжело

дыша приговаривал Давид, вытирая член о волосы красной от кашля Яночки. Кирилл

приблизился чтобы снять крупным планом обконченное лицо жертвы. -А ну-ка, сними очки и

почисти их язычком, а то не аккуратненько как то,- скомандовал оператор любитель. Яна

сняла очки и слизнула с линзы большой сгусток семени. Она глотнула сперму будто не

вкусное лекарство, хотя вкус у неё был не особо противным. Тоха тем временем во всю

занимался воспитанием охрипшего от криков Григория, он как мог втолковал ему ситуацию,

продемонстрировал ему нож и пистолет, лежавший на столе, и сказал что если он продолжит

себя так вести, то пострадает в первую очередь дочка. Яна быстро справилась с вылизыванием

очков, и Кирюха убрав камеру в сторону схватил её за волосы и потащил к кровати, девушка

пыталась сказать озверевшему вдруг бандиту что пойдёт сама, но тому было все равно, он

любил грубость и умышленно причинял пленнице боль. Яна испугавшись агрессивного

Кирюхи, без разговоров стала на кровати в позу ухватившись за спинку. Довольный

покорностью жертвы бандит не тратя время пристроился к её самому сокровенному месту, он

толчком вошел в плотно сжатую письку, вызвав одновременный вскрик отчаяния у Яны и её

отца. Девушка крепко упёрлась в резную спинку, Кирилл трахал её как кусок мяса, и ей

пришлось приложить максимум усилий чтобы не упасть от его судорожных толчков. К

счастью для Яны член у него был по ощущениям где то такой же как у её парня, но на этом всё

сходство заканчивалось. Вместо ласковых поцелуев и комплиментов, были хлёсткие удары



ладонью по спине и пошлые ругательства. -Ну что студенточка, тебе нравиться когда тебя

жёстко ебут? Не дожидаясь ответа, Кирюха схватил девушку за шею и начал душить. Яна

вынуждена была отпустить одну руку, пытаясь ослабить хватку на своей шейке, но пальцы

насильника были как тески. Она широко раскрыла рот стараясь вдохнуть, а Кирилл

наслаждаясь мучениями жертвы, начал разряжаться в её тугое влагалище. Он всегда быстро

кончал, поэтому у него и не ладилось с бабами, единственной отдушиной для него была

&quot;охота&quot;. Здесь он решал что и как он будет делать в постели. Яна жадно хватала

воздух, слёзы катились из глаз, она всё ещё держалась за спинку кровати. Тут к ней подошел

Тоха и легонько дотронулся к её щеке смахнув слезу. -Не плачь солнышко, ничего страшного

ведь не произошло. Кирюха он конечно грубоват , но ничего ужасного он с тобой не сделает, я

прослежу. Яна повернула голову к главарю , и смотря на его член, грустно прошептала: -Ты

ведь тоже будешь меня трахать. -Да крошка и не раз, смирись с этим. Слушайся меня и это

пройдет для тебя гораздо легче. Смочи-ка мне член слюнкой чтоб тебе было легче. Яна

вытерла слёзы и выполнила указание Тохи, его член был поменьше чем у Давида и ей удалось

на секунду взять его полностью и не подавиться. Убедившись что его прибор покрылся

слюной, Тоха перевернул Янку на спину, и плавно вошел в ещё не остывшую киску. Не смотря

на долгое ожидание он не спешил, его руки ласкали тело партнёрши, легонько тискали

сочную грудь. Яна смотрела на медленно двигавшегося над ней Антона, и не к месту отметила

что он симпатичный, подкаченный. Этот насильник вдруг стал вызывать у неё не только

отвращение и страх, он не делал ей больно, скользивший в письке член стал вызывать

знакомое чувство сексуального возбуждения. Она напрочь забыла что этот монстр только что

держал у горла её отца нож, и грозился порезать его. Яна превратилась в обыкновенную

самку, которой было хорошо под сильным самцом. Григорий смотрел как очередной бандит

сношал его дочь, он ничем не мог ей помочь. В голове пульсировала мысль: &quot;Лишь бы

не убили, не покалечили, а это они переживут, вместе переживут&quot;. Яна больше не

плакала, её тело не много покачивалось под размашистыми движениями главаря. Но вот она

стала стонать. &quot;Наверное моей девочке больно&quot;- подумал отец, но вскоре понял что

этот стон не от боли, это был стон женщины получающей удовольствие. От осознания этого в

душе у Григория что то оборвалось. Он видел как Тоха кончил в его доченьку, а та обхватила

его за спину и просила не прекращать. Но бандит вырвался с слабых объятий не достигшей

оргазма самки. -Да не волнуйся ты так рыбка, вон Давид готов ко второму раунду,- смеясь

сказал Тоха, уступая место своему подельнику. Яна не успела опомниться как её вновь

перевернули, и в жаждущую мужчину киску ворвался кривой член Давида. В первые секунды

стало не много больно, но кайф от наполненности истекающей смазкой киски, вскоре

отодвинул боль на второй план, туда же отправились страх, стыд и девичья гордость. Яна уже

не сдерживаясь орала во всё горло: -Ой, как же круто. Какой он огромный. А, а-а-а! -Да ты

настоящая шлюшка. Любишь большие члены девочка?- спросил чуть замедлившись Давид.

-Да! Не останавливайся, я сейчас кончу! Всё тело девушки мелко задрожало и она будто

кошка стала извиваться в оргазме, Давид тоже присоединился к девушке наполняя её лоно

очередной порцией спермы. Григорий не верил своим ушам, его дочка только что кончила

под каким то ублюдком. Её лицо было развёрнуто к нему, он видел полные похоти глаза.

-Видишь папаша. Ничего с твоей доченькой не случилось, даже удовольствие получила,-

заговорил к нему Антон. -Да ты небось и сам не прочь попробовать молоденькой пиздятинки.

Да? -Пошел ты, тварь. -Остынь Гриша, или ты думаешь мы не видим что у тебя уже и член



начал вставать. Григорий на автомате опустил взгляд вниз, его писюн и вправду был в

полустоячем положении. От осознания того что у него встаёт от увиденного, у мужчины

закружилась голова. -Ну давай, пусть доченька порадует своего папу, чего стесняться. Тут уже

все свои,- улыбаясь сказал Тоха и разрезая верёвки с угрозой в голосе продолжил: -Только без

шуток, у тебя нет шансов. -Яночка иди к папе, у него к тебе встал вопрос,- пошутил Давид взяв

в руки камеру. Яна безвольно сползла с кровати, и приблизилась к сидящему на полу отцу.

-Папа, нужно делать всё что они говорят, прости меня. -Нет доченька, не делай этого. Это не

правильно! Но Яночка не слушала папу, она опустилась к его ещё висящей сардельке и

аккуратно взяла её в рот. В таком положении сосать было очень не удобно, ей пришлось

улечься на пол чтобы принять отцовский член. Он был солёный на вкус и имел не приятный

запах, но зато только язык девушки пару раз коснулся мягкой головки, как хозяйство отца к

его позору стало набухать и твердеть. Отец явно не собирался помогать дочери, он старался не

смотреть в её сторону, хотя сочные звуки издаваемые ротиком Яны, так и манили посмотреть

что там вытворяет эта чертовка. Девушка поняла что так не добьется нужного результата, она

поднялась и уговорила отца лечь на спину. Как не удивительно, только не давно кончив она

хотела повторения удовольствия, ей уже было плевать что перед ней родной отец. У себя в

голове Яна оправдывала свои действия тем что её заставляют. Но это была ложь, она сейчас

просто хотела ощутить в своей киске крепкий член. Девушка оседлала Григория, и

выгнувшись вставила его пенис в капающую спермой насильников киску. Член легко

провалился в горячую плоть, девушка стала быстро подпрыгивать на своем родителе. Гриша

не сдержался и посмотрел на тело дочери. Давно он не видел ничего подобного, это было

совсем не похоже на располневшую жену. Его хрупкая доченька взлетала вверх вниз, а её

сиськи яблочки не поспевая за своей хозяйкой, весело дёргались будто маня к себе. Он знал

что сейчас происходит отвратительный противоприродный акт, но не мог с собой ничего

поделать, ему нравилось происходящее. Тут к Яне подскочил Кирилл, он поймал её летавшую

туда сюда голову за волосы, и стал тыкать лицо девушке себе в пах. Яне пришлось не много

приостановить свои скачки, чтобы ослабить натяжение в волосах и взять в рот член Кирюхи.

На нём ещё чувствовался вкус её киски, но Яна послушно начала сосать, стараясь при этом

доставить себе удовольствие, совершая движения тазом. Гриша наблюдал как член бандита

скрывается в губках его доченьки, и возбуждение ставало нестерпимым. он приподнялся и

неожиданно для всех, в том числе и для себя самого, схватил дочь за волосы на затылке и

толкнул её головку к паху насильника. Губы девушки упёрлись в волосы у основания члена.

Сзади послышался свист и довольные вскрики Антона: -Давай папочка! Покажи этой шлюхе

как надо сосать! Снимай Давид, отличное видео для их домашнего архива. Григорий смотрел

как давиться членом его ребёнок и кончал прямо в неё. С последним толчком спермы он как

мешок упал на пол, на него нахлынул стыд и отвращение к самому себе. Яна выплюнула член

и удивлённо глянула на отца, тут же ей в лицо брызнула горячая струя Кирюхиной спермы.

Поняв что теперь её ничто не сдерживает, девушка с удвоенной силой начала трахать своего

отца. Хоть он и кончил но член всё ещё стоял, и она торопилась побыстрее довести себя до

оргазма. Вокруг творилось что то не вообразимое, похитители вели себя как на футбольном

матче, они свистели и аплодировали, хвалили &quot;папину шлюшку&quot; и прямо в

обконченое лицо тыкали камерой. От безумного траха с Яны слетели очки, волосы

перепутались и летали из стороны в сторону. Киска девушки хлюпала от вытекающей из неё

спермы и смазки, член папы стал слабеть, но девушка успела достичь желаемого, она упала



ему на грудь и взвыла от оргазма. Яна лежала на своём папе и нежно целовала его колючие

щёки, прижималась к ним лицом, оставляя на отцовском лице следы от Кирюхиной кончи.

Григорий старался отстраниться от этих нежностей, кривился и хотел просто провалиться

сквозь землю. Он понимал что отвращение скоро пройдёт, а кайф полученный от секса с

собственной дочерью останется с ним навсегда. Продолжение следует.


