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... Девушка осмотрелась вокруг, она лежала на террасе дачного домика. Вокруг валялись

пустые бутылки, остатки еды и прочий мусор.

Себя Маша чувствовала очень гадко, все тело ломило от усталости, зудело от многочисленных

мелких ссадин и чесалась из – за засохших сгустков спермы, пота и мочи...

... Маша понимала всю гнусность поступка извращенца. Петек разбираться, не будет, для него

будет лишний повод наказать ее. Она присела на корточки перед мужчиной, напрягла

мышцы мочевого пузыря. Из мочеиспускательного канал брызнула короткая струя мочи и

капнуло несколько капель...

... Вдруг она почувствовала, как ее грубо прихватили за промежность. Это дачник – сосед,

схватил ее за влагилище и стал массировать пальцами клитор и половые губы:

– Ну – ка нажурчи мне золотого дождя.

От неожиданности Маша подняла голову над бочкой...

... Они сели в машину, Маша как обычно на переднее рядом с водителем. Он развалился в

кресле:

– Ну че шмара припала к кормушке. Я хочу скоростной кайф словить.

Маша послушно нагнулась, растегнула его джинсы и приспустила их немного вместе с

трусами вниз. Член водителя полувстал.

– Ты плащик то скинь, я мацать тебя ещё буду.

Маша разделась полностью, нагнулась и стала драчить и отсасывать таксисту. Он завёл

машину и они поехали.

Они уже были на скоростной дороге, у Юрца была полная эрекция, Маша не поднимала

головы минут пятнадцать, удерживая член во рту, ее груди упирались в рычаг, а также их

рукой мял таксист, дергая за соски...

... Мария разорвала упаковку из фольги, в ладонь выпала влажная резинка, с которой она не

знала что делать.

– Бля ты чё зависела, гандон первый ра з видишь?

– Да.

– Ахуеть шлюха не знает что такое презик, а хотя все любят без чехла, но я бля рисковать не

собираюсь. Там картинка есть, дура тупая выкинула. Вот слушай, возьми двумя пальцами за

пипку, а кольцо натягивац на хуй...

... – В Москву? Так это в другую сторону, ты че &quot;работаешь&quot;.

– Нет, мне в Москву надо.

– Че пиздишь, ты же шлюха, сразу видно.

– Да я &quot;работаю&quot;, – замялась Маша, – он почти два дня на ногах. Я устала мне надо

в Москву.

– А мы как раз за шмарами поехали, прыгай в машину, отработаешь косяк сейчас

пиздобольство, и можешь валить куда хочешь...



... Здоровяк прилег спиной на покрывало, приспустив шорты с трусами:

– Прыгай на хуй.

Его член уже стоял колом. Маша широко рассиавив ноги всатала над ним, и прицеливаясь на

член присела, вобрав его в своё влагалище. Член был средних размеров и она прижалась

животом к животу, забрав попу.

Первый парень, пристроив член вошёл в ее анус. Маша почувствовала, что его член крупнее,

она задвигала тазом, насаживаясь своими отверстиями на оба члена...

... Маше была страшно появиться перед Сергеем, на эта была меньшая из зол, шататься на

улице и быть изнасилованной очередными подонками. Она вошла во двор и увидела его

машину. С боязнью подошла к ней.

Водительское окно опустилось:

– Нашлась сука. – сказал без злости Сергей.

– Да.

– Я уже в курсе, что тебя Петек бросил. Он пиздюлей своих получил, за квартирой больше

смотреть не будет. Пока на время старшая там будет Снежанка...

Продолжение следует...
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