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... Мария проснулась рано утром. Все телом ныло от боли, как будто по ней проехал каток. Так

всегда было после принятия ободряющих таблеток...

... Маша поспешно слезла с кровати и направилась в ванну. Одной из обязанностей её была –

разбудить Сергея минетом, но делать это не почистив зубов, было нельзя, могла остаться без

них...

... Закончив гигиенические процедуры, Мария нанесла на лицо легкий макияж и вернулась в

постель к Сергею. Он, похрапывая, спал, она приподняла одеяло, член попрежнему

эрегировал.

... Сергей надавил рукой на затылок Маши, и она вобрала в рот огромный член насколько

позволял её ротик. На всю длину член никогда не вмещался. Головка члена неприятно

уперлась в глотку, но Маша давно научилась сдерживать рвотные позывы, она, смачно

чмокая, стала отсасывать член, сжимая его губами и щекоча ствол языком...

... – Чё стоишь, ставь бутылку и прибирайся давай. И это, я тебя вчера Виктору продал, как он

мне бабки привезёт, он тебя заберет.

Несмотря на то, что она вчера сама догадалась, что её продали, Маша все ещё не могла с этим

смириться. После слов Сергея на неё нахлынули грусть и обида. Она уже привыкла к

скотскому отношению сутенёра, но что ожидать от нового. На глаза стали наворачиваться

слёзы.

– Ты косячная, а Виктор как раз шлюху искал по твоим габаритам. Вот я и решил тебя ему

загнать, так что мой долг ему будешь отрабатывать. Все пиздуй уборкой заниматься, я тебя

потом к Снежане отвезу, Витя тебя у неё заберет...

... Он был полностью раздет. Маша резко вскочила на ноги, и отошла в сторону, освобождая

место под душем. Сергей шагнул под струи воды:

– О бля кайф.

Мария подошла к нему и опустилась на колени перед ним. Она знала, что делать, когда

хозяин принимает водные процедуры...

... Маша нашла свой плащ, единственную вещь, сохранившуюся из одежды после последних

похождений. Он был грязный настолько, что лучше быть голой, чем одетой в него. Сергей

заметил это:

– Ты чё виснешь, выкинь это дерьмо. Посмотри в гардеробной там, в шкафу полно всякого

шмотья для шмар, выбери что – нибудь, в чем на улицу можно выйти и снять быстро во время

ебли...

... Маша выбрала красный бодистокинг сетка в мелкую сеточку с открытыми плечами и с

вырезами на внешней стороне бед ер, в паховой области, в области сосков на грудях. Такое



нижнее белье не нужно снимать во время секса, доступ к интимным частям тела постоянно

открыт. Ещё Маша одела, красные туфли в сочетании, с которыми боди визуально очень

стройнит тело и выгодно вытягивает силуэт. В качестве верхней одежды девушка выбрала

черное короткое платье, выполненное из кожи. На спинке оно застегивается на

двустороннюю молнию, которую легко быстро расстегнуть. По бокам платье выполнено из

широких ремешков – резиночек, в промежутках между которыми эротично открывается

взору тело...

... – Бля у меня балда встала, раком встань, я побыстрому тебя отъебу.

Маша повернулась к нему спиной и расстегнула молнию на платье снизу вверх чуть выше

талии, и нагнулась, вперёд расставив широко ноги...

... – Вафельник завали шмара. Я эту суку не на отработку привел. Она продана, я тебе

отзвоню, когда заедут за ней. Отдаю на хранение, смотри если испортишь товарный вид, я

тебе башку отверну. Можешь подложить ее клиентам без извращений, которые ебутся в

миссионерской позе. Понятно...

... Тут Маша почувствовала сильный толчок ниже спины, она не удержалась и упала на пол и

больно опёрлась руками. Она даже не успела опомниться, как ей грубо и больно наступили на

шею, крепко прижав лицом к полу.

– Не дергайся сучка, – сказала Снежана, – шею сломаю...

... – Хаха, ты че ещё выёживаешься. Тебя как скот продали. Слушай сюда, пока за тобой не

приедет новый хозяин, я решаю кто и что ты. Будешь послушной, останешься целой, начнёшь

выебываться, я твоё личико бритвой порежу, тебя потом бомжам только можно будет слать. Я

с Серегой за этот косяк я расчищаюсь, ничего он со мной не сделает ради тебя, я ему и так

хорошие бабки приношу. Поняла?

Снежану сильно надавила на шею лежащей на полу девушки...

... Она грубо схватила Машу за волосы и подтянула её голову к себе. Девушка впилась ртом в

сочную сладкую киску. Снежана издала протяжный стон. Её влагалище сочилось смазкой.

Машино лицо моментально намокло.

У Марии оральный секс с женщиной был впервые, и она не очень представляла что ей нужно

делать...

Продолжение следует...
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