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Название: Охота (2 часть)

Яна сползла с отца, по бедру медленно стекала сперма, ноги дрожали. К ней подошел Тоха и

взяв под локоть сказал: -Пора не много привести себя в порядок красотка. Он провёл девушку

в просторную ванную комнату, помог ей забраться в ванную и включил тёплый душ. Он сам

смывал с пленницы следы спермы, ему нравилось поливать водой это молодое тело. Под

струями воды Яна ожила, она стала тщательно тереть своё тело, попробовала вымыть

слипшиеся от спермы волосы. Но тут поток воды прекратился. -А теперь ты меня помой,-

заявил бандит и полез к ней в ванну. Для двоих места здесь было маловато, и ноги мужчины и

женщины касались. Яна взяла в руки насадку душа и направила струю на широкую грудь

Антона, она намочила его тело и взялась за мыльную мочалку. Она очень старалась, с

Антоном было не так страшно как с тем же Кириллом, и ей хотелось ему угодить. Вот только

когда дело дошло до паха Яна старалась как можно быстрей вымыть эрегированный орган,

чтобы не вызвать в его хозяине желание, ей хотелось хоть не много отдохнуть от траха. Она

смыла пену с члена и задницы главаря, и принялась уже мыть ноги, но тут Тоха её остановил:

-Э, так не пойдёт. Зад ты что то мне совсем плохо помыла. -Извини, я вроде старалась. -Плохо

старалась, давай по новой. Сейчас я поудобней стану. Антон встал на четвереньки, и его

мускулистая задница оказалась прямо перед Яной. -И очко не забудь,- не унимался бандит.

Яна стала натирать задницу по новой, ягодицы были не особо волосатые, а вот когда она

раздвинула половинки то там были настоящие заросли. Она легонько провела мочалкой, и

стала пальчиками втирать мыло вокруг сжатого очка. Не много подумав она даже

протолкнула намыленный пальчик в средину, Антон не протестовал. Пена стекала вниз на

отвисшую массивную мошонку. Яна смыла воду и посмотрев на результат своей работы,

убедилась что натёрла задницу до блеска. -Ну что чисто?- спросил Антон. -Да, я всё вымыла.

-Молодец. Ну раз чисто, то сделай доброе дело, полижи мне очко. -Что прости? -Ты чё

оглохла шлюха?- прикрикнул на девушку Тоха. Яна испугалась и осторожно раздвинула

двумя руками ягодицы. Она высунула язык и дотронулась до сжатой дырочки, никакого

особого вкуса не было, всё таки вымыла она хорошо. Язык стал сильнее надавливать, и очко

не много расслабилось, пропустив его кончик в средину. -Вот так детка, молодчина,- хвалил

старания Яны бандит. Ему не доставляло особого возбуждения касания её язычка, он

кайфовал от самого факта что такая прелестная барышня вылизывает его зад. Язык девушки

путался в густых волосах, чтоб он хоть как то скользил Яна напустила побольше слюны.

Вскоре Антону надоело это развлечение и он вылез из ванны. -Ну а теперь давай я твою попу

помою. -Да спасибо, я вроде помыла,- начала было отнекиваться пленница, но взглянув на

каменное лицо Тохи, быстро перевернулась и выпятила попку. Предложение бандита

удивило её: &quot;Неужели он мне попку будет лизать?&quot;. Надежды студентки оказались

напрасны, Антон достал из под ванной клизму и тщательно промыл девушке кишечник. Яна

сразу поняла к чему идёт, она осознавала что просить и умолять бесполезно, нужно просто

перетерпеть. Её вновь бросили на кровать, она уже привычно схватилась за спинку, и стала

ждать своей участи. Первым в этот раз был Антон, он щедро смазал её девственную дырочку

прохладной смазкой, и стал пропихивать свой член. Как не старалась Яна расслабить

сфинктер и мышцы попы, ничего не получалось. Её бутончик сжался от страха, но смазка

позволила елде Тохи хоть и медленно, но всё таки проникнуть в её задок. Девушка не



переставая просила мужчину не делать ей больно и не спешить, но это только сильнее

заводило похитителя. Как только ему удалось полностью протолкнуть член он сразу же

набрал темп, и стал трахать анал девушки будто сочащуюся смазкой киску. Тугое очко крепко

сдавливало член, и мужчина очень скоро зарычал, лёг всем весом на хрупкую Яну и залил ей

полную попку спермы. Яна знала что это только начало, не один из её похитителей не

откажется от такого персика. И вправду, место Антона сразу же занял Давид. Яна увидев это,

зажмурила глаза и приготовилась терпеть, она прекрасно помнила кривой толстый агрегат

волосатого бандита. Когда член начал входить в попку казалось что она не выдержит, но

разработанная предыдущим членом дырочка сумела растянуться, пропуская в себя этого

зверя. Давид похоже не много пожалел Яну, или просто не хотел раньше времени порвать её.

Его движения были плавными и редко достигали всей глубины, но и их хватало чтобы

пленница время от времени вскрикивала от боли. Девушке казалось будто её насадили на кол,

всё её тело просто сжалось вокруг этого стержня. Бандит тоже упёрся в спинку кровати и стал

драть жестче, он шептал Яне на ухо комплименты её попке, говорил что она просто

сокровище. Потом он задержал дыхание, и сильно толкнул девушку тазом. Яна не устояла и

налетела на спинку, она чувствовала как член пульсируя выстреливает в неё горячую

жидкость. Она радовалась этому больше чем собственным оргазмам, потому что знала что он

наконец то уберется с её истерзанной попки. Про отца Яны все забыли, он больше не кричал и

не рвался помочь дочери, он молча смотрел как её до криков трахают в зад, и ему не было её

жаль. Более того Григорий искренне хотел оказаться на месте одного из бандитов. Он сжимал

в руке свой вновь вставший член, и мечтал что его сейчас &quot;заставят&quot; трахнуть

попочку этой шлюхи. Но на него никто не обращал внимания, Давид с хлюпающим звуком

вытянул член, и уступил место заждавшемуся уже Кирюхе. Тот вскочил на Яну, её попка до

конца не сжалась после последнего испытания, и отросток бандита сразу провалился в неё.

Яна почти ничего не почувствовала, и на свою беду не сдержавшись захихикала. Кирюха

вышел из себя, его член легко скользил по сперме кончивших подельников, а ему хотелось

доставлять боль. Он схватил девушку за волосы и оттянув голову назад прошипел: -Что сучка

весело? Сейчас я сотру эту ухмылку с твоего личика. Кирилл намотал волосы на руку и стал с

остервенением долбить Янину попу. Он тянул настолько сильно что пленница разжала руки и

теперь её тело касалось кровати только ногами, а основной вес приходился на волосы.

Девушка уже не кричала, она просто выла от боли. Григорий смотрел как страдает его

доченька, и всё сильнее надрачивал свой член, он ловил взглядом каждое её движение, как

беспомощно ищут опору руки, как трясутся в воздухе сисечки. А как прекрасно было в таком

положении её лицо, широко раскрытый рот, в глазах ужас. Вот насильник отпустил её

скомканные волосы, и выйдя из попки стал заливать спину Яны семенем. Он ликовал.

-Получила шалава! Надолго меня запомнишь. Он спрыгнул с кровати. Яна лежала в странной

позе, её грудь и голова были на постели, а попка всё так же вздымалась вверх. Григорий не

вытерпел и в два шага очутился возле неё, он яростно дёргал свой член, тыча им прямо в

лицо почти бесчувственной дочери. Вокруг раздался удивлённый гогот, но ему было

наплевать он стал спускать на лежащую девушку. Сперма запутывалась в перепутанных

волосах, падала на заплаканное лицо. Яна хлопала большими глазами и чувствовала как

папина конча течёт по её губам, подбородку. Даже ему не было жаль её. Не много отдохнув,

затраханная пленница села на кровать и попросилась в душ. Антон поднялся намереваясь

вновь её проводить, но тут вскочил Кирюха: -Не! Моя очередь с ней мыться. Он схватил Яну



за руку, и потащил к ванной. Несчастная затравленно оглянулась на Тоху, ища в нём защиту

от жестокого насильника. Антон сел на место и лишь сказал вдогонку: -Ты там полегче

Кирюха. -Ладно, сам разберусь,- ответил бандит закрывая дверь. Яна залезла в ванну, и

испуганно сжалась в комочек. -Ну что студенточка попаримся?- спросил Кирюха, накручивая

температуру воды на максимум. Яна смотрела на ручку температуры и на ехидный оскал

изверга, она понимала что он её сейчас ошпарит. Она вскочила на колени и сложив руки как в

молитве, стала умолять Кирилла: -Не надо, я вас очень прошу. Сжальтесь надо мной. -Что

страшно курица? То-то же. Так и быть я сегодня добрый, пожалею тебя. К тому же у меня есть

идея получше. Ну-ка открой свой сладенький ротик. Яна с готовностью открыла рот,

приготовившись к отсосу. Кирилл поднёс вялый член к её нижней губе, и только девушка

потянулась к нему, стал ей мочиться прямо в рот. От неожиданности пленница поперхнулась,

и моча ударила ей в нос, залила лоб. Кирилл хохотал тряся своим сморщенным пенисом,

брызги мочи покрывали Яну с ног до головы. Когда мочевой пузырь бандита был пуст он

встряхнул член, приоткрыл дверь и крикнул: -Эй парни! Помогите мне, я не могу её отмыть.

Тут же в ванну ввалились остальные два похитителя, они все еле поместились в ванной

комнате. Взглянув на Яну они сразу поняли что имел ввиду Кирюха, его идея всем

понравилась. И они в две струи начали умывать бедную пленницу, как она не закрывалась

руками и не прятала лицо, золотистые струи попадали в цель. Бандитам нравилась эта игра,

они пытались смыть мочой сперму с тела девушки, старались угодить ей в рот. В конце концов

девушка упала на дно ванны и закрыв голову руками заплакала. Закончив мочиться

мужчины вышли из ванны, оставив Яну наедине. Они решили дать пленнице отдохнуть. Она

лежала в ванной вся пропитанная мочой и даже не двигалась, силы покинули её.


