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Название: Крымские каникулы сестёр-близняшек

Продолжение рассказа «Экзотические наклонности сестер-близняшек» Прошло больше года

с того случая, как Лена и Аня оказались жертвами африканских студентов. Больше ни одна из

сестер не решалась на подобные эксперименты не то, чтобы с иностранцами, даже с

местными парнями. У Лены нарисовался один ухажёр с четвертого курса. Но их отношения

протянулись чуть больше полугода. И, по словам самой девушки, секс у них был далеко не

Фэн-шуй. У Ани после того случая с нигерийцами возник комплекс. Если раньше она просто

была неуверенная в себе, то сейчас боялась подпускать к себе парней даже на пушечный

выстрел. Но никто из них даже предположить не мог, что впереди их ждут еще более

серьезные испытания. Отец дочерей-близняшек служил в органах. С недавних пор человеку с

его допуском к служебной информации поездки за границу были запрещены. Поэтому в

качестве компенсации ему были бесплатно выданы две путевки в один из санаториев недавно

отжатого полуострова. Когда они с женой уже практически сидели на чемоданах, у Анастасии,

матери Лены и Ани, заболела престарелая тетка, которая жила одна в пригороде и не имела

детей. А так, как семья очень рассчитывала на дом и землю после смерти родственницы,

пришлось отцу семейства в срочном порядке переоформить путевки на дочерей, а самому с

женой отправиться ухаживать за теткой жены. Нельзя сказать, что такой ход событий его, в

отличие от Анастасии, сильно расстроил. Он никогда не любил отдых у моря, даже когда еще

можно было ездить на заграничные курорты. Лежание часами на пляже было точно не его.

Посадив дочерей на поезд, родители в тот же день поехали к родственнице. А Аня и Лена,

промучившись в дороге около двадцати часом с двумя пересадками и одним перелетом,

первый раз попали на постсоветский курорт. Не имея понятия, как добраться до санатория,

они просто в аэропорту взяли такси, благо родителя дали им денег более, чем достаточно, и

уже к обеду сидели в своей комнате. - Да, Анька, это тебе не Анталия и не Родос,- с унынием

промычала Лена, осматривая их скромное жилище. Два следующих дня девушки

знакомились с местной обстановкой, проводя больше времени на пляже. Но когда все было

изучено, а жизнь двух молодых и красивых юных леди никак не могла ограничиваться только

морем и четырьмя стенами, возник логичный вопрос, куда пойти? А так, как особого выбора в

этом, на их взгляд, захолустье особо не было, сестры решили вечером прогуляться по

набережной. Аня и Лена одели легкие платьица чуть выше колен на свои немного

потемневшие тела и с почти полным наступлением темноты вышли за ворота ведомственного

санатория. Набережная была в примерно трехстах метрах, до которой нужно было пройти

почти неосвещенными улицами. Это немного напрягало и даже пугало. Но попав на саму

набережную, девушки были расстроены еще больше. Фонари светили через два на третий.

Былой толпы народа, которая была здесь еще три-четыре года назад, и в помине не было.

Люди перемещались в основном по двое-трое. Держатели редких аттракционов явно скучали

и пытались любым способом заманить к себе редкого прохожего, но люди отрицательно

кивали головами или вовсе игнорировали завлекал. Пробежав за пятнадцать минут всю

набережную, Аня и Лена поняв, что делать здесь особо нечего, решили идти назад в

санаторий. Проходя мимо одной скамейки, на которой сидело четверо парней, они ускорили

шаг. - Эй, красавицы, не хотите сходить с нами в ресторан? – услышали они вдогонку голос с

сильным акцентом, хозяин которого был ярким представителем одного из кавказских



народов. - Нет, спасибо!- кинула в ответ Аня. – Мы ищем наших родителей. И девушки

моментально ускорили шаг, переходя почти на бег. Если местное население полуострова,

ставшее соотечественниками с кавказцами еще недавно, иногда пыталось сопротивляться

этим бородатым представителям гор, за что регулярно получало за свою дерзость, то жители

материковой части одной шестой планеты Земля знали, что самым лучшим вариантом

общения с этим народом было, быстро удалиться, не вступая в контакт. Этот метод сработал и

девушки, стуча в темноте каблуками по разбитой дороге, буквально влетели в здание

санатория, переведя дух только в своей комнате. Следующие несколько дней сестры провели

исключительно на пляже, даже не пытаясь повторить своей опрометчивой вылазки. Но к их

счастью они познакомились с двумя парнями, Виктором и Михаилом, который предложили

вместе погулять вечером. Парни были высокими, привлекательными, спортивной внешности

и располагали к себе. Аня и Лена, думая, что они их в обиду не дадут, радостно согласились на

вечернее рандеву. Во время прогулки по все той же набережной, а ничего другого здесь и не

было, парни пригласили сестер-близняшек в армянский ресторан. К хорошо проводящей

время компании друзей вдруг подошли два типа кавказкой национальности и предложили

Михаилу и Виктору выйти поговорить. Через короткое время к девушками подошли всё те же

два кавказца и еще два их товарища. - Продолжим!- сказал один из парней, присаживаясь за

стол. - А где…? – попыталась было несмело узнать о судьбе своих ухажеров Аня. - Забудь!-

грубо отрубил, судя по всему главарь. – Они уже далеко. Все еще стоявшие вокруг друзья

главаря хором заржали. - Меня зовут Мусса,- продолжил главарь. – Мы сделаем сейчас

следующее. Мы выходим вместе из ресторана. Ваши друзья уже за все рассчитались. Садимся

в нашу машину и едем продолжать вечер к нам. - Но нас ждут через полчаса родители,-

попыталась запротестовать Аня. - Ебало своё закрой, да,- грубо парировал Мусса. – Мы пасем

вас уже четыре дня. Никаких родителей с вами нет. Вы живете в санатории «Рассвет»,

комната 118, приехали 2-го, уезжаете 23-го числа, сами из Набережных Челнов. Я знаю о вас

все. Ну, почти все. Короче, то, что мне надо, я знаю. Здесь местные за 500 рублей мать

продадут. Не знали? Учите историю. Друзья Муссы опять громко рассмеялись. - Если кто то

из вас рот откроет, в милицию побежит, попытается кому то звонить, вас в ваши Челны по

частях привезут. Понятно? – угрожающе спросил главарь. Через минуту сестры на

подкашивающихся ногах подходили к машине. Их посадили на заднее сидение, а по бокам

втиснулись еще двое парней. Третий сел за руль, а Мусса на переднее пассажирское сидение.

Машина тронулась с места. Ни Аня, ни Лена не могли даже предположить, куда их везут. В их

головах пролетали мысли одна страшнее другой. Аня чувствовала, как ей на руку капали

слезы сестры, но ее плача она не слышала. Впоследствии ни одна из девушек так и не могла

понять, сколько они ехали и куда их привезли. Это был частный сектор. Дом небольшой со

злой собакой, привязанной на цепь и бросающейся с лаем на проходящих мимо людей. Их

завели в дом. Кроватей не было. Вдоль стен лежали матрасы. - Не бойтесь, мы вас не больно …

- сказал Мусса, видя страх и подавленность на ли цах девушек. – Если будете хорошими

девочками, ничего плохого мы вам не сделаем. Для начала мы хотим посмотреть, что вы

можете. Раздевайтесь. Он кивнул своим друзьям и те быстро сдвинули несколько матрасов в

центр комнаты. Аня и Лена стояли неподвижно. - Раздевайтесь! Или сейчас приведу того

собаку, мимо которого вы только что проходили! – закричал Мусса. Сестры начали

раздеваться, понимая, что этот человек точно не шутит. Через минуту они остались в

лифчиках и трусиках. - Все снимайте! – опять крикнул главарь. Ленка начала плакать, а за



ней и ее сестра, но через минуту их нижнее белье лежало на матрасах. Девушки прикрывали

руками свои груди и низ живота. Вокруг них на корточках сидела вся компания, кроме Муссы.

Он стоял перед ними с недовольным видом. - Для начала покажите нам, как вы лижетесь в

своей кровати,- скомандовал он. – Ты ложись,- показал он на Лену, - а ты начинай. Каждая из

сестер поняла, что он имел ввиду, но даже учитывая то, что они никогда в жизни не

занимались любовью друг с другом, спорить с бандитами было опасно. Поэтому Лена легла

на матрас и слегка раздвинула ноги. Аня стала на колени. - Шире ноги! А ты поработай

языком, чтобы мы все поверили! – угрожающе сказал Мусса. Аня нагнулась и начала

целовать сестру между ног. Сначала совсем неуверенно и неумело, но когда понимание того,

что своре ублюдков это может не понравиться, и что перед ней не какой-то чужой человек, а

ее родная сестра, которую она знает всю жизнь, она начала лизать Лену более активно и

правдоподобно. Девушка слышала вокруг, как переговаривались и ухмылялись кавказцы, но

в ушах звенело, а чувство страха все росло. Аня подняла глаза и посмотрела на Лену. Та

сидела с закрытыми глазами, из которых текли слезы. Она чувствовала, как сестра вся

дрожит. Причиной этой дрожи был далеко не холод и не чувство стыда, а боязнь за свою

жизнь. - Все! Хватит! Противно смотреть на эту комедию!- крикнул Мусса и толкнул Аню

ногой в задницу. – Такое впечатление, что вы никогда не делали это друг с другом. Не умеешь

лизать, так будешь сосать. Поворачивайся ко мне! Ты тоже давай сюда,- обратился главарь к

Лене. – Помогай сестре! А то она перепугана, как овца перед шашлыком. Он стал посреди

комнаты и спустил до колен штаны. Обе девушки подползли к нему на коленях. Первой

принялась сосать Лена. У нее был хоть какой-то опыт в этом деле в отличие от сестры. Но ему

одного рта было мало. Он начал поочередно трахать в ротики обоих близняшек, схватив их за

волосы. Парню хватило не больше минуты, чтобы начать спускать. Сначала в рот одной,

потом и второй девушке. Он сладостно зарычал, закрыв глаза, и получал удовольствие не так

от оргазма, а что это было связано с насилием над невинными людьми. Это всегда приносило

ему особое удовольствие. Можно даже сказать, будь этот секс по обоюдному согласию, еще не

факт, что у него получилось бы вообще что-то сделать. - Попробуйте суки только выплюнуть!-

закричал он. – Заставлю сосать еще и у собаки! Мусса развалился на матрасе с блаженным и

довольным лицом. Его друзья продолжали все так же сидеть на корточках по углам комнаты.

Их глаза тоже блестели от желания, но каждый знал, что без команды хозяина

притрагиваться к девушкам было не то, что запрещено, а даже опасно для жизни. - Чего

плачем? Продолжаем! Я еще не удовлетворен!- крикнул он сестрам. - Сосем дальше! Аня с

Леной принялись опять обхаживать член кавказца, который через две минуты принял боевое

положение. - Становимся раком. Ты,- указал он на Аню,- нихера сосать не умеешь.

Поворачивайся ко мне задом, а ты передом. Бандит резким движение вошел в Анину пизду

сзади. Девушка чуть не закричала от боли, но сумела сдержаться. Её дырочка была

неразработанная, хоть и не девственна, но из-за страха там было почти полностью сухо.

Мужчина это почувствовал и решил наказать девушку. Он вколачивал в нее свой хуй с

неистовой силой, желая принести как можно больше боли своей жертве. Потом он вышел с

Аниной дырки и начал трахать ее сестру в рот. Потом опять по очереди одну девушку в пизду,

а вторую а рот. Эти чередующиеся качели продолжались не более трех минут. Чувствуя, что

конец не за горами, Мусса скомандовал сестрам развернуться. Теперь Ленкина попа была

перед ним и Анькин рот. - Лижи ей очко!- крикнул он, смотря на Аню. Та без промедления

начала лизать анальное отверстие сестры. Спустя несколько секунд мужчина потянул ее за



волосы, отстранив от Ленкиной задницы, и начал целиться хуем в шоколадную дырку своей

жертвы. Когда головка провалилась внутрь, Лена громко закричала от ужасной боли, что

только обрадовало негодяя, который схватил ее за талию и потянул на себя. Его хуй ворвался

туда, где раньше никто не был. Он буквально разрывал задний проход девушки. Несколько

мощных толчков, и он почувствовал, что вот-вот кончит. Мужчина вышел с попки одной из

сестричек и тут же вставил в рот другой. Аня даже не сопротивлялась, чувствуя неприятный

запах и поток спермы, хлынувший ей прямо в горло. Она давилась, но глотала, боясь за

последствия. - Теперь они ваши,- сказал Мусса, застегивая штаны. – Я спать, а вы

развлекайтесь. Он вышел из комнаты, а для двух сестер наступило самое страшное. Трое

оставшихся парней только и ждали момента, когда главарь банды насытит свой сексуальный

аппетит и оставит два лакомых живых существа им на растерзание. Парни сразу набросились

на юных девушек, снимая на ходу штаны. …………………………………………. Солнце зашло за гору,

когда Аня и Лена молча лежали в своей комнате, боясь проронить даже слово. В их головах

проносился ужас прошлой ночи, когда обезумевшие кавказцы буквально рвали их

влагалища, ротики и анальные отверстия своими хуями. Ни одна из сестер не могла

вспомнить очередность сношающих их мужчин, и как именно это происходило. Да и

вспоминать то и не хотелось. Для обеих эта ночь была самой ужасной в жизни. Физическое

насилие перекрывалось моральным, когда не знаешь, останешься ли живой после всего этого

ужаса. Но когда их на рассвете посадили в машину и выбросили через полчаса на пустынной

дороге, они впервые за последние часов десять смогли относительно спокойно вздохнуть.

Даже не смотря на то, что их одежда была вся в мужском семени, с влагалищ и анальных

отверстий иногда еще продолжала вытекать сперма, ловя на себе косые взгляды пожилого

мужчины, подобравшего их на дороге, они чувствовали себя в такой безопасности, какой не

было у них никогда раньше. Просто раньше они никогда не задумывались, что подобные

вещи могут иногда с ними произойти. - Ленка, Ленка. Ты слышишь меня?- прохрипела Аня. -

Да,- только и ответила через силу сестра. - Я больше из этой комнаты никуда не выйду. - Нет,

мы выйдем отсюда вместе. В гробу я видела этот курорт,- после некоторой паузы ответила

сестра. – Но выйдем вы отсюда только в направлении аэропорта.


