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Проблем с тем, чтобы избавиться от машины у Вити не возникло. Теперь все улики

преступления были уничтожены и можно было переходить к основному блюду. Домой парень

добрался за час, и первым же дело он отправился к пленнице. Она по-прежнему лежала в

специально оборудованном подвале без признаков пробуждения. Это было естественно, доза

вколотого ей снотворного, была прилична. Юля по расчётам Вити должна была прийти в себя

к утру. Чтобы не терять времени, парень поднял девушку, снял с неё верхнюю одежду

(остальную одежду он специально не трогал) и положил на двухспальную кровать. - Жду не

дождусь твоего пробуждения, мучить тебя сейчас бесполезно, а вот увидеть, как ты будешь

удивлена, реально будет здорово. Хотя… - парень по-хозяйски положил руку на правую грудь

девушки и начал её жмякать через одежду. – Ну и сиськи у тебя. Этого не отнять. На действия

парня Юля не среагировала никак. Немного поиграв с грудью, парень занялся более важным

делом – стал связывать пленницу. Виктор специально поставил в подвале широкую кровать,

чтобы расположить девушку в позе &quot;звезды&quot;. Затем он методично привязал руки и

ноги девушки. - Вот, совсем другое дело. Эх, как же хочется начать, но нужно тебе объяснить,

за что я так с тобой, а то как-то неинтересно получается. Ладно, пока отдыхай. – напоследок

сказал Витя, сильно стиснув грудь пленницы. Юля стала приходить в себя только под утро.

Естественно, сознание прояснялось у девушки не хотя. Перед глазами стояла пелена, а в

голове звон. Красотка попыталась повернуться на бок, но не смогла. - Что за? – не понимая

проронила девушка. – Где я? - Наконец ты проснулась, сладкая моя – с издёвкой произнёс

Витя. – Как спалось? Юля быстро поморгав несколько раз, навела резкость в глазах. - Ты кто

такой? – взволнованно произнесла Юля. – Где я? Почему я связана? - О, естественно, ты

будешь связана. Ты ж моя пленница. – ехидно процедил Витя. - Э слышь, придурок, ну как

отвали. Развязал меня быстро, иначе я тебе таких проблем устрою. - Сладкая, да ты просто

душка. – продолжал язвить Витя. - Сука, ты дебил? – Юля начала орать. – Урод, быстро меня

отпустил! На что Витя подошёл и вставил Юле кляп. - Послушай, красавица, ты явно не

понимаешь куда влипла. Не понимаешь, что тебя ждёт. И что самое главное, ты не знаешь

почему ты тут оказалась. Давай я тебе всё объясню. Начну с того, почему ты здесь. Знаешь, к

вам в школу на работу учителем английского два года назад пришла на работу девушка.

Помнишь, как её звали? Юля непонимающе уставилась на Виктора и видимо продолжила его

материть, но слышны были только нечленораздельные звуки. - Ничего, если не помнишь. Я

тебе скажу – её звали Маша. - продолжал Витя. - Она тогда только закончила университет и

пришла на свою первую работу. Ей было всё интересно, ей всё нравилось, она бралась за

работу с энтузиазмом. Начальство её хвалило, да и в школе коллектив принял её тепло. Все

приняли, кроме тебя. Но знаешь, если бы ты просто её не взлюбила и не общалась с ней, это

одно. Но ты сделала куда хуже. Лицо Юли изменилось, теперь она понимала о чём говорил

парень, а он тем временем продолжал: – Ты позвала её с собой на вечеринку загород.

Написано специально для сайта BestWeapon.ru Сказала, что будет весело и интересно. А она

дурочка, мне не сказала, и поехала. Дальше рассказывать, что произошло? Парень со злостью

склонился над Юлей и схватил её за горло. Девушка стала задыхаться. – Ты её подложила под

тех ублюдков. Сколько их было? Человек семь, восемь? Сколько её насиловали, трахали как

кусок мяса? Час, два, три? Или её драли до утра. В итоге, после надругательства, её просто



выкинули на дороге по пути в город. Глаза парня стали мокрыми, и он, с силой вдавим Юлю в

кровать, отпустил ей. – Молодец, ты избавилась от конкурентки. В школе Маша больше не

появлялась, ты обратно стала там звездой. А ты знаешь, что потом с ней стало, а? Не

задавалась вопросом? А я тебе скажу, она не смогла с этим жить, и убила себя. Наглоталась

таблеток, заснула и больше не проснулась. Витя отошёл от кровати и смахнул слёзы с глаз. –

Знаешь, после смерти родителей, только Маша спасла меня от той тьмы, что в душе

накатывала волной. Только она вытянула меня тогда с ночных улиц, где я упивался злобой,

отчаянием, насилием. Только она стала островком в этом мире для меня. А ты её отобрала.

Витя подошел к Юле и вынул кляп. – Скажешь, что-нибудь в своё оправдание? - Я здесь не

причём. – пролепетала Юля. – Я ничего не сделала. Это всё те парни. Я ничего… - Заткнись! –

рявкнул Витя. – Как ты думаешь, откуда я всё это про тебя узнал? Юля непонимающе

посмотрела на Виктора. Виктор продолжил: - Всё просто, я их всех нашёл. Всех, до единого. Я

причинил им столько же боли, сколько они причинили ей. И даже больше. Но с тобой, мы

будем говорить отдельно. - Что ты хочешь со мной сделать? Трахнуть меня хочешь? Так чего

такие жертвы? Пришёл бы ко мне и всё. - О да, я буду тебя трахать. Собственно, я и привёз

тебя сюда с этой единственной целью. – на лице у Виктора заиграла знакомая злобная

ухмылка. – Но вот только ты вряд ли будешь ловить кайф от этого траха. У меня было много

идей превратить тебя в кусок мусора. К примеру, подложить тебя под бомжей или дать

возможность тебя потрахать собакам, снять на видео всё это и слить в сеть. Глаза и Юли

расширились от ужаса. - Ты больной! – выкрикнула девушка. - Не волнуйся, я отказался от

этой идеи. – продолжал Витя. – Сношать тебя буду только я. Правда, на протяжении многих

лет. Юля была шокирована словами молодого мужчины. А Витя продолжил: - Посмотри на

эту комнату. – только сейчас Юля действительно начала осмысливать, где находится. – Это

подвал моего дома. Он находится на глубине 10 метров, подведено отопление, канализация,

вода, есть душ, кровать, кухня. Это своего рода дом под домом. Прелесть в том, что выйти

отсюда можно, только введя код на электронной двери. И этот код знаю только я. Это место

станет для тебя домом на многие годы. Стены и пол здесь обиты материалом, чтобы ты даже

убить себя не смогла. Уверен, тебе этого захочется. Юля лежала на кровати и не верила своим

ушам. - Никто тебе не поможет и не спасёт. – продолжал парень. - Никто не знает, что ты

здесь. Забыла? Ты для всех в Египте. Естественно, со временем выяснится, что ты не улетела

отдыхать, но вот время для расследования похищения по горячим следам будет упущено. А

раз так, то и шанс найти тебя не просто мал, его просто нет. Ты больше никогда не увидишь

неба. Эта комната – твой дом. Ну а теперь, думаю стоит начать твоё обучение-превращение в

кусок мяса для секса. Парень двинулся на неё. Юля была не просто напугана, она была в

ужасе от того, что её ожидало.


