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После душа Сергей приказал Маше сделать скромный макияж лица, и заплести волосы с

двумя большими белыми бантами...

... &quot;Зачем я приехала в эту Москву, жила бы у себя бед не знала&quot;...

... Щас чел один придет. Если ты ему не сможешь понравится я тебе устрою.

Зазвонил дверной звонок. Маша по привычке шагнула к двери, но что-то ее остановило. Было

ощущение, что открыв дверь, жизнь ее переменится, и не в лучшую сторону.

- Хуйли топчешься, бегом дверь открыла! . .

... Маша отступила на шаг назад и прислонилась к стене.

- Ты чё шарохаешься, лярва?! Не знаешь как гостей встречать?! ...

... Мужчина продолжал изучать ее тело, потрогал ее груди, попу, подергал за соски и волосы

на лобке:

- А ты зачетная сука! Давно у Сереги работаешь, я тебя почему-то незнаю? Маша молча

позволяла себя ощупывать, незная что ответить...

... Они прошли в комнату Сергея. Мужчина не отпускал рук с девушки, поглаживал руками

попу и бедра, подергивал за соски на грудях:

- Ты чё Серапупа ахуел? Новых шмар не подгоняешь? У тебя эта рыжая блядь уже три недели

ноги раздвигает, а я ей еще никуда не задвинул. Чё Серега расслабился, по проблемам

соскучился? ...

... - Да очко уже разъебано! Целка порчена Серапупа!

- Зачем вы так Михаил Сергеевич. Наоборот сучка в кайф получится, ебле немного научилась,

когда целку ломать будете бревном лежать не будет. Попробуйте!

Маше вдруг стало горько, ей тело обсуждали будто корову на базаре...

... Михаил Сергеевич, схватил Марию за плечи и развернув ее, поставил на колени перед

собой. Девушка не ожидая команды, расстегнула ремень и ширинку, и приспустила брюки и

трусы. Вместе с запахом мужского тела, перед машин лицом заболталась огромная кожаная

дубина...

... Нада вливая на глотку, головкой члена, Михаил Сергеевич удерживал на своей пике голову

девушки, пока у нее не сперло дыхание, а лицо не стало багровым от нехватки воздуха. Он

вынул член, давая девушке вдохнуть воздуха, и пока она откашливалась, просунул пенис ей

между грудей, прокатывая его несколько раз в этой ложбинке. Потом снова сувал член в ее

рот. Так повторялось несколько раз...

... Маша выдавила мазь на указательный палец правой руки, и просунула в анальное

отверстие, вмазывая его стенки. Почувствовав приятный холодок, Мария неслышно

простонала. Но ее услышали:

- Ты чё блядь уже кайф словила, раньше клиента? - Сергей влепил ей пощечину. Он схватил

машину голову за волосы, и ткнул ей в лицо свой член.

- Давай соси, работать сначала сука надо, потом покайфуешь! . .



... Но тут о себе напомнил Михаил Сергеевич, его пенис, как металлический прут в бетон, стал

медленно, причиняя Марии адскую боль, проникать в ее попу. Ей было больнее, чем первый

ее анальный секс...

... Маша освободила свой рот от члена, и простонав, прокричала:

- Не надо больше, мне больно!

Но ее не слышали, в попу продолжал проталкиваться член. Сергей дал Маше по щеке:

- Соси давай, кто разрешил хуй изо рта вынимать? ...

... - Слабо сука в жопу дает! Если так постоянно вырубаться будет, от ебли с ней никакого

кайфа, так что за эту целку получишь лаве на два куска меньше! - Он протянул ему пухлый

конверт с купюрами...

... Когда девушка пришла в себя, он стал орать на нее:

- Ты чё шмара поебаться не могла нормально, опять я на бабло попал из-за тебя! Ты сука и

так мне должна до хуя! Смотри, если завтра зихирнешь я тебя всяким отморозкам сдавать

буду, узнаешь про жесткую еблю! А пока отдыхай, завтра тебя ждет много работы! . .


