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Мария очнулась в ванной. Ее кто-то поливал прохладной водой и бил ладонью по щеке. Она

боялась открыть глаза, чтобы насиловавшие ее парни не заметили, что она пришла в себя...

Но притворяться долго не пришлось, кто-то пальцами рук зажаел ее носик, и она приоткрыла

губки ловя ртом воздух.

- О сучка очухалась! Гляньте губами зашевелила, хуй походу ищет отсосать. - Маша услышала

гнусавый голос Макса, все заржали над его шуткой...

... - По ходу она не косит, - сказал Сергей, - ты ей наверное своей балдой кишки ушиб, -

обратился он к Гене.

- Мне похуй, чё у ней там с жопой приключилось. Я бабки за трах отдал, значит я шлюхе жопу

отпердолю! . .

... Несколько рук подняли машино тело, и положили в комнате на диван. Маша лежала на

спине, чтобы облегчить боль в заднем проходе, она широко расставила ноги, согнув их в

коленях.

- Глянь братва! А сука уже знает, как перед пацанами ложится надо! Чё сучка, может в жопу

тебе вдуть? - Спросил Гена и положил ладонь на машину промежность, кончиком среднего

пальца прикасаясь к анусу...

... - Аяй! Я возьму в рот, - сильно покраснев ответила Маша на бесцеремонный вопрос. Гена

отпустил машины груди и рукой потрепал за подбородок.

- Так ты сосешь хуево. Или ты будешь стараться. - Он больно сжал рукой и оттянул девушке

нижнюю челюсть. Мария закивала головой...

... Гена задвигал тазом, кончик его члена то появлялся, то пропадал между машинами

грудями. Он пыхтел, ускоряя темп, получая удовольствие...

... Потом парни по-очереди, по-двое или по-трое занимались с Машей оральным сексом.

Ставили ее в разные позы: на четвереньки, на колени, лежа. Пробовали давать в рот два

члена, Заставляли массировать их руками. Маша находилась как в тумане п отеряв счет

времени. Губы, язык и десна опухли и онемели. Рот и желудок были наполнены спермой,

также ей были обмазаны лицо, груди и волосы. Маша уже привыкла к запаху мужских

выделений...

... - Ты куда? - услышала она голосомМакса.

- В дальняк отлить надо. - Это был Гена...

... Потом он рукой за затылок подтянул голову девушки к своему члену:

- Открой вафельницу и лови мочу...

... Потом гости Сергея разошлись.

- Иди умойся.

Маша посмотрелась в зеркало в ванной. Ее вид был ужасным. На нее смотрела с уставшими



глазами девушка, с растрепанными и места слипшимися от спермы и мочи волосами. Тело

местами было в синячках. Лицо, груди и попа покраснели от частого, группового сношения...

... - Ну чё жопа болит жопа?

Вопрос Сергея вернул Машу в реальность. Ее тело полностью зудело от боли и усталости. Но в

анусе боль была сильнее и резче.

... - На суй это в жопу. Подлечись, а то сосешь ты еще хуево, пизду вскрывать еще рано. Так

что без жопы от тебя никакого толку.

Сергей ей протянул анальную свечу. Маша взяла ее и полу присев сунула свечу себе в анус.

Она прошла без затруднений, сказался недавний долгий анальный секс...

... Сергей полностью разделся и залез к Маше в кабинку:

- Теперь меня помой.

Маша обливая водой его спортивное тело руками терла его. Дойдя до пояса, взяла осторожно

рукой полувялый член...

... Сергей развалился на кровати, широко расставив ноги:

- Вот тренируйся пока я не усну. Драчи и соси мне хуй.

Мария легла между его ног, взяла пенис в кулачок, стала водить им отводя кожицу и

заглатывая головку сосала член, пока не услышала храп парня.

Так прошел ее первый день в Москве...


