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Маша проснулась почувствовав, от того, что вошли в ее задний проход. Это был Сергей. Вот

уже около трех недель, она жила у него. Каждый вечер он с друзьями насиловал Марию...

... Она научилась играть мышцами, напрягая и сжимая член при выходе. Сергей, получая

кайф, сопел от удовольствия похлопывая ее по ягодицам. С похмелья, он долго не мог

кончить, устав он полностью вошел в Машу, навалился на нее всем телом, заставив девушку

уткнутся головой в постель:

- Сучка, теперь сама работай, подмахивай! . .

... &quot;Зачем так со мной произошло. Я же приехала сюда, чтобы добиться лучшей жизни, а

оказалась на дне&quot; - с горечью подумала она. Ей так стало обидно и стыдно за себя, что

она не сдержалась и стала тихо плакать.

- Эй! Я не понял, ты чё сука зависла? Хочешь мне весь кайф обломать? - окрик и жгучий

шлепок по ягодице вернул Машу в реальность...

... Она вернулась к Сергею с едой. Он зло оглядел еду:

- Я не понял, а где пивас?

- Пиво вчера вы все выпили, - тихо ответила она, понимая, что для него не оправдание.

Сергей схватил пальцами сосок на ее груди и стал его больно выворачивать:

- Ты чё сучка тупая? Я тебе сколько раз говорил, делай мне на утро заначку! - Маша терпеливо

сносила экзекуцию, также вчера пьяный Сергей выкручивал ей соски и заставил поставить

пиво, которое она оставила на утро...

... Зазвонил дверной звонок, Маша быстро побежала открывать, Сергей не любил когда

трезвонят в дверь, и наказывал ее, если слышал второй звонок.

В дверях стоял Петек, в левой руке у него брянчал пакет с пивом, увидев голую девушку

ехидно улыбнулся:

- Ооо. . Сучка, ты еще здесь? . .

... П етек держа Машу за талию продолжал заталкивать в ее попу свой член. Сергей присел

перед девушкой и поднял за волосы ее голову:

- Тебе ебаться кто разрешил?

- Ты, - неуверенно ответила Маша. Сергей стал больно накручивать ее волосы на свою руку:

- Когда это я тебе шмара говорил, что ты будешь ебаться с Петьком? - Мария молчала, не

знала, что ответить. Сергей влепил ей пощечину:

- Ты чё сука ахуела? Целый день косячишь! Забыла кто тебя ебет и кормит? ... Хуйли

молчишь? - Девушка получила еще одну затрещину...

... Сергей вырвал из рук и рассыпал бутылки по полу.

- Короче раз головой хуево работаешь, будем учить работать жопой! Собери бутылки в пакет

без рук, только жопой. Руками можешь только пакет держать...

... Маша перевернулась на четвереньки, нагнулась головой к бутылке, приподняв зад и взяла

ртом горлышко бутылки и поставила ее на донышко...

... Маша встала над бутылкой, лицом к парням, и медленно прицеливаясь стала приседать. В

сантиметре над бутылкой она остановилась, схватила свои ягодицы и максимально развела

их в стороны, тихонько стала опускать таз. Ей удалось попасть с первого раза, кончик бутылки

она почувствовала не сразу, отверстие ануса у нее уже было разработано шире... ... Она



сильнее напрягла мышцы, но бутылка из смазанного спермой ануса не удерживалась, а

наоборот выдавливалась из нее. Девушка опасаясь уронить бутылку поспешно подняла руки с

пакетом, но промахнулась и пакетом резко приподняла бутылку донышком вверх, причинив

себе боль. Она скорчилась от резкой боли, из глаз потекли слезы.

Резко опустив руки, бутылка окончательно выскользнула из нее и бренча упала на пол...


