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Название: Жестокое спасение

Жаркое летнее солнце скрылось за облаками и я совсем расслабилась, большой надувной

матрац медленно покачивался на невысоких волнах. Где то вдалеке истошно кричали чайки и

слышался монотонный гул прибоя. Глаза закрылись, и я погрузилась в тёплую пелену сна.

Бессонная ночь не прошла бесследно, даже в 19-ть лет после нескольких часов танцев и угара

требуется отдых. Мне снилась вчерашняя дискотека, как я выплясывала перед своим парнем,

как он потом нежно гладил мои чёрные волосы, и целовал мне шейку. Матрац подгоняемый

лёгким морским бризом всё дальше удалялся от берега, а я спокойно дремала подставив свою

ещё не слишком загорелую не большую грудь, под вновь появившееся из за облаков солнце. Я

люблю загорать топлес, но ненавижу это делать на переполненном пляже и уж тем более не

собиралась идти на нудистский пляж. И вот я придумала как мне казалось отличное решение,

позагорать на матраце пока мои друзья отправились в очередную кафешку. Когда я наконец

то пробудилась от приятных сновидений, то потянулась на нагретом на солнце матрасе как

кошечка, кожа не много пекла. Вот дура, похоже я сгорела, и крем не помог- рассуждала я

потирая свою ножку. Не слыша привычных звуков, я огляделась по сторонам, и обомлела,

вокруг было только море, ни каких признаков берега, даже не ясно в каком он направлении. В

панике я стала грести, но почти сразу же остановилась, это было бессмысленно. Волны стали

заметно сильнее и вот одна из них окатила матрац, едва не смыв моё миниатюрное тельце.

Мне удалось удержаться на &quot;судне&quot;, но морская вода забрала с собой верхнюю

часть купальника. Теперь из одежды на мне остались только весьма откровенные трусики. Я

стала что есть мочи кричать, но вскоре бросила и эту идею. Легла на синюю ткань матраца и

разревелась. Матрас дальше уносило в море. По ощущениям я проболталась так несколько

часов, хотя часов чтобы знать это наверняка у меня естественно не было. Меня охватил дикий

восторг и волнение когда заметила быстро приближающуюся ко мне белую точку, которая

вскоре превратилась в небольшое судёнышко. Я хотела вскочить на ноги, но поняла что так

точно навернусь с матраца, и встав на колени стала призывно махать руками. Когда катер

подошел в плотную к матрацу, я стала на ломаном английском объяснять что мне нужна

помощь: -Хелп ми! СОС! В ответ услышала только громкий смех и абсолютно не знакомый

язык. Перегнувшись через борт на меня уставились четверо мужчин, трое из них были

чёрными, а один похож на араба. Я сразу не поняла чему они так радуются, а потом заметила

куда устремлены их взгляды и быстра прикрыла свои сиськи. Мужчины что то гогоча на

своём языке, быстро втащили меня на борт. Самый здоровый из негров тут же хлопнул меня

по заднице. Я осмотрелась вокруг и поняла что попала. Мои спасатели смотрели на меня как

коты на сметану, мне захотелось обратно на матрац, но похоже мужчины восприняли моё

появление как подарок судьбы, и явно не собирались меня никуда отпускать. Все они были с

голым торсом, и весьма угрожающего вида. Один из них демонстративно улыбаясь, поправил

в шортах своё хозяйство, дав мне понять что я ему понравилась. Меня вновь охватил ужас, и

он был не меньше чем когда я поняла что меня унесло в море. Они же меня порвут на куски, а

потом просто бросят за борт. Я всё ещё обоими руками прикрывала грудь, тут здоровый негр

вновь решил проявить инициативу, он подошел и что то сказав, резко убрал мои руки, а когда

я попыталась вновь прикрыться, схватил за горло и чуть приподнял, всего на несколько

мгновений. Но мне этого хватило чтобы опустить руки по швам. Шершавая рука сжала мою



левую сиську, довольный нахал обернулся к своим товарищам и что то выкрикнул. Тут же

меня окружили всеобщим &quot;вниманием&quot;. Мужчины принялись жадно мять моё

тело, один прижался к моей спине и сразу запустил руку в мои трусики. Никто из них не

пытался быть ласков, они просто лапали меня в своё удовольствие. Трусики вскоре не

выдержали напора и разорвались, а палец горячего чёрного парня стал проникать в мою

писечку. Я стала вырываться, но четыре пары мускулистых рук не давали мне никаких

шансов. Я поняла что это неизбежно. Меня повалили спиной на деревянную палубу, один из

извергов придавил мне руки, а два других легко развели в сторону ноги, мои 45-ть килограмм

не могли сопротивляться четырём здоровым мужикам. Четвёртый спаситель похоже был

старшим, и ему досталось право первым насиловать меня, он встал надо мной и снял шорты.

Я вскрикнула когда увидела его член, он был похож на чёрную дубинку, толщиной в моё

запястье. Мой крик явно позабавил насильника, и он скривил своё изуродованное шрамами

лицо в довольной гримасе. Плюнув на руку он смазал мою сухую щёлку слюной и приступил.

Я ещё раз попыталась сжать ноги но, его член уже вдавливался в меня. Я ощутила как

растягиваются стенки влагалища, и это чёрное чудовище пронзает меня. Негр явно не

переживал что может что то мне порвать, он сразу стал меня трахать на всю длину, я кричала

и плакала, просила прекратить, хоть и понимала что они не слова не понимают. Вскоре парни

державшие ноги, поняли что я уже сдалась и отпустили их. Внизу у меня всё горело, казалось

что с каждым обратным движением член насильника выворачивает моё влагалище

наизнанку. Вот он вновь вошел в меня до самой матки, и мелко задёргав тазом с звериным

рыком спустил в меня. Кончив он склонился надо мной и поцеловал меня, напустив полный

рот воняющих табаком слюней. Я скривилась от отвращения, за что тут же получил плевок

прямо в лицо. Следующим был тот огромный негр что хлопнул меня по заднице затаскивая

на борт, ему я уже совсем не сопротивлялась, а лишь старалась чтоб мне было не так больно, я

сжала его бёдрами пытаясь чуть замедлить, но он похоже понял это по своему, и решил что

мне нравиться происходящее, и стал стараться ещё больше. Крупные капли пота капали мне

на грудь с его лоснящегося на солнце лица, а он всё ускорялся... Этот кончать во внутрь не

стал, а вытянув свой кол, несколько раз его дернул, и залил мою грудь и лицо потоками

густой спермы. Я постаралась отстраниться от происходившего дальше, повернув голову я

уставилась в одну точку, последние два насильника трахали меня как тряпичную куклу. Они

сжимали до боли мои соски и что то выкрикивали, пытаясь меня как то оживить, но я не

доставила им такого удовольствия. Когда закончил своё грязное дело араб, я перевернулась

на бок и поджала ноги. Всюду была их сперма, она вытекала из моей киски, липла на моих

пухлых губах, я чувствовала её запах и вкус. Тут меня внезапно облили морской водой, а

потом ещё и ещё. Вода попала мне в нос и я поперхнулась. Я не успела опомниться как ме ня

схватили за волосы и руку, и потащили к креслу в котором как король на троне восседал

старший. Меня ткнули лицом прямо в его яйца, и один из негров показал мне здоровенный

кулак. Я посмотрела на кулак, а потом прямо перед собой. Знаний языков тут не требовалось,

прямо передо мной висела чёрная дубинка, она ещё не до конца поднялась, но размер был тот

же. Я закрыла глаза и взяла залупу в рот, я и не пыталась взять весь член, а просто решила

надрачивать его рукой и посасывать головку. Мне было противно, но это по крайней мере

было не больно, но тут огромные лапищи схватили меня за ушки и стали проталкивать член в

глубину моей глотки, он во что то упёрся. Я упёрлась в живот насильника и ценой риска

потерять свои уши вывернулась. Тут же увесистая пощёчина обожгла мне щёку. Я подняла



заплаканные глаза на своего мучителя, он показал мне на член и провёл пальцем до его

основания. Ясно, хочет чтоб я заглотила его полностью, я кивнула, хотя слабо себе

представляла как это сделаю. Я открыла широко рот и постаралась вывернуть голову так

чтобы член этого урода входил под нужным углом. Раза с четвёртого мне наконец то удалось

пропустить дубинку к себе в глотку, ощущение было будто я подавилась, да оно так и было. Я

почти сразу выплюнула член, сплёвывая сгустки слюны и задыхаясь от кашля. Чёрный был

явно доволен, он хлопал меня по спине и что то радостно бормотал. Больше так заглатывать

он меня не заставлял, я доставила ему удовольствие, работая язычком и губами и он

разрядился мне прямо в лицо, я не хотела больше получать пощёчин поэтому сделала вид что

в восторге от случившегося, и слизнула капельку спермы с верхней губы. Старший

удовлетворённо кивнул. Передохнуть мне не дали, возбуждённые наблюдением за минетом

мужики поставили меня на колени и стали вокруг меня, они громко кричали, похоже никак

не могли решить кому я должна сосать из них первому. В итоге араб схватил меня за волосы и

притянул к члену, я успела заметить что он не обычный, наверное обрезанный. Член ткнулся

мне в рот, я стала сосать, не успела я сделать несколько движений как меня вновь дернули за

волосы, и в рот мне запихнули уже чёрного гиганта. Насильники беспрерывно ругались и

заставляли меня переходить от одного члена к другому. Я перестала воспринимать это как

насилие, я просто в каком то забытьи хватала губами ближайший ко мне член, и с

готовностью его отпускало когда чья то рука сжимала мне затылок и тянула к новому. Вскоре

двое негров залили меня спермой, на моём лице будто была какая то диковинная

косметическая маска, сперма попала в глаза, я почти ничего не видела. Я только слышала как

ругался араб, я пыталась на ощупь найти его член думая что он кричит на меня. Протерев

глаза я увидела что он не собирается давать мне на рот, на его лице читалась брезгливость.

Вскоре он набрал в ведро воды и поставил передо мной, я прополоскала рот и умылась, решив

что я ещё не достаточно чиста араб окатил меня ещё парой вёдер с ног до головы. К моему

удивлению он окончательно охладел к минету, а потянул меня на корму стараясь увести меня

от своих дружков. Похоже он хотел уединиться. Араб разлёгся прямо на блестящей палубе и

приподняв рукой свой член указал мне на него. Поняв чего хочет этот негодяй, я стала

моститься своей натёртой розочкой на его обрезанный член. После огромных чёрных дубинок

это было даже не больно. Я стала потихоньку приподыматься и опускаться, я прекрасно

осознавала что сейчас по сути по собственной воле трахаюсь с каким то мужиком, хоть меня и

принуждали к этому, но является ли это изнасилованием? Не знаю, но так по крайней мере

мне не было больно, я сама решала как глубоко в меня войдёт член. Моё сердце протестовало

против того что я делала, а вот тело стало искать возможность получить удовольствие от этой

ужасной ситуации. Моя киска наконец то увлажнилась, и на смену боли и дискомфорту

пришло странное наслаждение, моя женская сущность будто пыталась дать мне хоть не много

кайфа, чтоб я не сошла с ума от страха и унижения. Я прыгала на своём насильнике так вроде

это он сейчас жертва изнасилования, у него были явно какие то проблемы по мужской линии,

он никак не кончал. Зато я потеряв голову стала сладко стонать. Тут же за моей спиной

раздались чьи то шаги, а потом на моё плечё легла рука главаря. Он что то сказал и нагнул

меня вперёд, я была на пределе и мне совсем не хотелось останавливаться, но сильные руки

негра заставили меня опуститься на своего партнёра. И тут я поняла что сейчас произойдёт,

второй насильник смазал чем то скользким мою самую сокровенную дырочку, и стал

вставлять свою дубину. Я не стала вырываться, возбуждение было настолько сильным что я



потеряла чувство самосохранения, я всей душой сейчас хотела чтобы этот страшный изверг

вогнал в меня своего питона. Я знала что будет больно, но мне хотелось это попробовать, я

расслабила попку и это случилось. Меня буквально разрывало от наполненности членами,

казалось что они касаются внутри друг друга. Я стала осторожно насаживаться сразу на два

ствола, арабу явно не нравилось что ему снова мешают меня сношать, он тихо ругался, и

отвернулся чтобы не видеть лицо трахавшего меня старшего. А я наоборот окончательно

сошла с ума от осознания что меня дерут двое мужиков сразу и стала кончать, это был самый

странный оргазм в моей жизни, он был очень бурным, но каким то болезненным, в моей

киске будто вспыхнул огонь, я перестала двигаться и упала на араба. Но расслабиться мне не

дал твёрдый член в моей заднице, теперь насильник уже сам вгонял его в меня, в какой то

момент я была уверена что он меня порвал, но тут он сгрёб в ладонь мою сисечку и сжав её

как губку, наполнил мою попку спермой. Я лежала на арабе с разтраханной попкой, он что то

кричал и бил меня ладонями по бокам, судя по всему требуя чтобы я продолжила свои

скачки, но мне было фиолетово чего он хочет, хоть убивайте меня, но я больше не могу. Не

дождавшись активности от меня он с недовольством вылез из под меня, я упала грудью на

палубу и почувствовала как скользнул в попу член. Моя дырочка так и не сомкнулась,

поэтому я почти не ощущала стараний пыхтящего надо мной мужчины. Он ещё долго вгонял

в меня свой член при каждом движения щекоча мой задок своими колючими лобковыми

волосами, а когда насилу закончил то упал на меня весь залитый потом. К моему удивлению

меня не стали убивать, сразу после того как еле дышащий араб слез с меня, мои мучители

почему то засуетились, забыв про меня. А где то через пару часов уже глубокой ночью меня

высадили на мой же матрац возле пустынного берега. Я из последних сил стала грести,

направляя его к полоске желтоватого песка.


