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Эта история началась прошлым летом, когда Вероника прочитала объявление в газете. В то

время она искала работу. В объявлении говорилось: &quot;В дом требуется прислуга&quot;.

Молодая девушка почти всю жизнь прожила одна и умела делать всё по хозяйству. И она

решила сходить по адресу и всё разузнать. Когда Ника пришла на место, она не поверила

глазам. Это был роскошный дом с великолепным садом. Девушка подошла к воротам и

позвонила в звонок. Скоро вышел симпатичный молодой человек. У него были черные, как

смоль волосы и ярко-зелёные глаза. Это был высокий и стройный парень. - Вы по поводу

работы? - спросил он, и когда Ника кивнула, сказал - Пройдемте за мной. Они прошли в

гостиную. - Не желаете выпить воды? Меня зовут Александр, но можете называть меня мой

хозяин. Девушка взяла стакан и попила, но ей показалось странны такое обращение к

молодому человеку. И тут она почувствовала, что сильно захотела спать. &quot;В воде

снотворное&quot; - была её последняя мысль. Она проснулась от холода. Ника лежала

обнажённая на полу, прикованная цепями к кольцу в полу. На шее был застёгнут ошейник, во

рту кляп. Она испугалась и попыталась вырваться, но всё было безуспешно. Девушка оставила

попытки вырваться и осмотрелась. Это было небольшое пустое помещение. С потолка свисали

веревки, на стенах виднелись цепи, а в углах в полу вбиты такие же кольца, к которому была

прикована она. &quot;Жаль, что у меня нет родных, никто не будет меня искать&quot; -

обреченно подумала Ника. Через пару часов, когда девушка уже вся тряслась от холода, в

комнату зашел Александр. Реальные порно рассказы на BestW eapon.ru - Как тебе здесь?

Нравится? - с усмешкой сказал он. - Ммммм - промычала Вероника, пытаясь освободиться от

кляпа. - Ах, да, точно - Парень подошёл и освободил ей рот. - Что ты творишь? Где я? Отпусти

меня немедленно!!!!!! После этих слов она получила сильную пощёчину, и уставилась

ошарашенными глазами на своего мучителя. - Так-то лучше. Теперь ты моя игрушка, и веди

себя соответствующе. Ты будешь жить здесь. Если будешь хорошо себя вести, то я тебе не

причиню вреда. Сильного. Ты пока привыкай к новой жизни. Завтра приду и начну учить

тебя подчиняться. - Урод! Козёл! Отпусти!! - не успокаивалась Ника, отойдя от шока - Я не

буду ничьей игрушкой. Выпусти меня! Она получила ещё один сильный удар по щеке, и кляп

вернулся на своё место. - Сегодня ты поголодаешь. А завтра посмотрим. Может станешь

сговорчивее. Он вышел и закрыл дверь на ключ. Только сейчас девушка осознала всю

безысходность происходящего. И начала реветь. Она ревела долго. Но слезами делу не

поможешь. Поле долгих раздумий она решила встретить это испытание с высоко поднятой

головой. Весь оставшийся день и всю ночь к ней больше никто не приходил. Она сильно

проголодалась и хотела пить и писать. Ника долго не решалась, но скоро стало невозможно

терпеть. Она отползла на столько далеко, на сколько позволяли цепи, сковавшие её руки и

ноги, и сделала свои дела. После она свернулась в углу и немного поспала. В комнате не было

ни окон, ни часов. Она не знала, сколько сейчас времени. И вот в замке повернулся ключ и

открылась дверь….


