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Часть 1. Однажды, поздним июльским вечерком, я возвращался с работы. Было тепло. Я

очень устал и никуда не спешил. По улице, на скамеечках сидели парочки. Кое-где, парни с

пакетами, культурно пили «лимонад». Я увидел красоточку, сидящую с парнем в коротенькой

юбочке. Я немного возбудился, и тут же заиграла фантазия. Я взял телефон и написал смс на

номер телефона, полученный недавно от парня на сайте знакомств. Он тогда предлагал

приехать, попить пивка, познакомиться. Его зовут Саша. - Привет, я Сергей, мы на прошлой

неделе познакомились по интернету. Чем занимаешься? – написал я. Он, спустя минут десять

ответил: «С друзьями пью пиво». Я: «Ты звал в гости, я подъеду?» Он написал адрес. Это

оказалось минут в пятнадцати пешим ходом, и я отправился пешком. По пути я начал писать

СМС с вопросами интимного характера. Ведь именно поэтому я искал знакомство в

интернете. Я хотел чего-то экстремального, необычного! «Я хочу сексуального рабства,

подчиняться и выполнять пожелания, прихоти. Самые невероятные, экстремальные, ужасные

и удивительные. Чтоб было хорошо тебе, чтоб ты убедился, возможно ли такое». Саша ничего

не отвечал. Но я не ждал ответа и продолжал писать: «Хочу, чтоб ты был как сильный

одноклассник, а я Лошок из твоего класса. Ты собрался с друзьями поймал меня и просто

поглумился надо мной, как на тех видюшках, которые выкладывают в интернете». « Буду для

тебя хоть девочкой, хоть собачкой, хоть бездушным, но знающим свое дело унитазом» -

раззадоривал я его по телефону. «Люблю неожиданности и непредсказуемость….» Время

было около часу ночи. Я вошел в подъезд старого пятиэтажного дома советской постройки. Я

набрал номер, подойдя к нужной двери. Открыли дверь. На пороге стоял обычный парень в

шортах и футболке. На заднем фоне в квартире был слышен звук трансляции по футболу по

телевизору. Я ничего не могу сказать, симпатичный был он или нет. Я не испытываю

сексуального влечения к мужчинам, но я начинаю представлять девушку, а там возбудившись

я готов на многое!!!! Именно в таком состоянии я вошел в квартиру. В комнате, кроме

Александра, я никого не увидел и спросил: «А ты сказал, что с друзьями…». Саша, видимо по

моим сообщениям, понимал, зачем пришел я. Он сказал: «Не твое дело, Красавица».

«Раздевайся и …сосать. Я устал уже…». По его голосу было понятно, что он изрядно выпил и

мне стало ясно, почему он назвал меня Красавицей. Я раздеваясь сказал: «Хочу быть

девочкой». Он показал мне рукой на шкаф и ушел в ванную. я открыл его и понял, что это

женский шкафчик. Взял там трусики и платье стал быстро раздеваться. Едва раздевшись,

Саша вышел из ванной, вошел в комнату и плюхнулся на диван перед телевизором. «Ничья»

- сказал он. В это время я прошмыгнул в ванную. Помылся и оделся в платье. Теперь я

девочка. Я вышла в комнату. Он молча встал и спустил шорты. Сел перед телевизором, как ни

в чем не бывало, и стал смотреть футбол. Я подошла, присела перед ним и начала губами

обнимать его член. Не понятно, какие я чувства испытываю, но именно этого я и хотел -

почувствовать себя бесправной шлюхой, которая делает то, что ей скажут. Не потому что ей

нравится, а потому что так надо! Я стала все больше и больше обнимать губами набухающий

член. Водить им себе по лицу, облизывать уздечку… мошонку... заглатывать и выпускать ее.

Саша сидел, как будто меня не было. Это меня заводило еще больше. Я: «Можно мне пивка» -

Соси ху.. - получила в ответ. Я достала презерватив натянула на член и продолжала сосать

минут десять. Затем я сказала: «Я хочу посидеть на твоем члене». -Садись - ответил Саша и я



начала присаживаться ему на член. Фантазии фантазиями, а попа моя не разработана для

таких действий. Я держала ЕГО рукой и пыталась вставить себе в зад. Он не входил. Мне было

… неприятно. Изрядно надоев своим неумением Александру я предложила , что мне нужно

разработать дырочку. Он отодвинул меня в сторону и сказал «Что пришла, если ебаться не

можешь?» «Давай я чем-нибудь разработаю попу» - сказала я. Он сухо: «Иди». Я взяла

презервативы и пошла на кухню. Там стояла банка с огурцами. Я быстро взяла из нее тот,

который был чуть поменьше Сашиного члена. Запустила его в презерватив и …. подумал: «На

сухую же не пойдет». На столе у плиты стояло растительное масло. Я обильно смазала все

принадлежности и «тренажер» быстро попал по месту назначения. Я испытала огромное

удовольствие. Раз десять повторила упражнение со входом-выходом и оставив его ТАМ пошла

к Саше. Он: «Ложись шлюха. Ебать тебя буду». -Хочу с завязанными глазами - сказала я. Я

быстро нырнула шкаф, стоящий в комнате и взяла там что-то. Это оказались еще двое

трусиков. Он взял меня за руку, нагнул немного на свою, как белье на веревку. Вроде я

свободна, но никуда не денешься. Другой рукой начал гладить мне попу. Я закинула голову

вверх. Это было очень приятно - он крепко держал меня, чтоб я не выскальзывала, одной

рукой другой шлепал, гладил и пощипывал за попу. Затем толкнул меня на диван. Я упала на

спину. Он стал раздеваться. я одела на голову трусики - используя их как маску, и сказала,

протягивая ему вторые: «Это кляп для меня, чтоб я не орала». Я легла и притихла. Он

перебросил через меня одну ногу, наклонился и его член начал скользить мне по лицу. Я

стала придерживать его за бедра, открыв рот. ОН был большой и я давилась. Саша

прикрикивал: «Давай, Ссука, давай». Я понимала, что это не то, что хочет мой мужчина, но

меня заводили насильственные действия. я немного приостановила его бедра, скользнула

вниз и начала облизывать, целовать его яички. Медленно, сползая вниз, язычком попала ему

в попку. Он замер. Я начала входить глубже. Целовать там. -Лучше работай, лучше услышала

я. Я продолжала пока он не сел мне на лицо. Я вылезла вниз. Он встал, взял бокал пива,

глотнул и опять подошел ко мне. Повернул меня на спинку дивана и задрал мои ноги вверх.

Из моей попы торчал огурчик. -Это что за ху…ня? - сказал Саша. Я захотела показать из себя

развратную девочку. Не опуская ног, я отодвинула в сторону лямку трусиков и медленно

начала выводить и вводить огурчик, демонстрируя свою сексуальность и готовя свою дырочку

к вторжению. Вытащив «искусственный член» я спустила трусики ниже колен и сказала: « Не

снимай их, но одень на мою голову, чтоб я оказалась как связанной. А перед этим засунь в рот

кляп». Саша хмыкнул, взял лежащие на диване трусики и всунул мне в рот, немного

придавив пальцем. Я задрала ноги вверх, он подхватил край одетых на мне трусиков и одел

не голову. Было неудобно, но я вся дрожала от волнения и сексуального возбуждения. Он

начал вставлять мне в попу член. Было больно, я покрикивала, а он как любящий мужчина в

это время немного отступал. Мне нравилось, и было больно. Он своими руками прижал к

дивану лежащие параллельно мои руки. Я словно гимнастка выполняла упражнение. Вдруг

раздался звонок в дверь. Почти два часа. Что это. Я испугалась, но всегда хотела, чтобы кто-то

увидел, как меня имеют!!!!! Саша встал, опять, как ни в чем не бывало, и пошел к двери. Я

насторожилась. Он открыл дверь. Послышались мужские голоса друзей, вернувшихся с

выпивкой. Я приняла позу, в которой была, когда с меня слез Саша. Мужчины раздевались и

разговаривали. -Бля, вот это номер - сказал кто-то, войдя в комнату. Я не шевелилась. В

голове летали миллионы приятных задумок о развитии событий. Я услышала: «Давай ебать

этого пидора и яйца ему в узел завяжем». Я испугалась и вылезла из моего «корсета» и сняла



все с головы. Отошла в сторону и сказала: «Давайте в другой раз. Сейчас я пососу вам и уйду».

«Мальчики снимайте штаны». Трое парней сели на диван, вывалив свое хозяйство, я

буквально по паре минут пососала каждому и, пока они начали наливать, я выскочила в

ванну, где и переоделась. Выйдя оттуда, мне начали говорить: «Куда пошла?». Я сказала, что

меня теперь знает Саша и сейчас поздно, а вы в следующий раз соберетесь, и я подъеду к вам.

Мальчики оказались мирными, и я ушел удовлетворенный тем, что я попробовал именно так,

как хотел!! часть 2. Мне очень понравился визит к Александру. И я периодически думал, как

бы это все повторить только с тем вариантом, который предлагали друзья Саши. Было

одновременно и страшно, мало ли что, и …необыкновенно манило любопытство – как это, в

группе? Через несколько дней снова позвонил Саше. - А, ты - услышал я в трубке – сегодня,

часиков в 10 вечера приходи, развлечемся. Я ответил: «Хорошо» и ничего не спросил,

неожиданность и неизвестность – самый, что ни наесть экстрим! Я приготовился к

продолжению и перевоплотился в шлюшку дома: вставил в попу анальную пробку, одела

нижнее белье, юбочку и топик. Поверх одела спортивные шорты и майку. В пакет сложила

косметику и парик. Очень понравилось, обливаться маслом, поэтому и масло тоже взяла с

собой. Такси меня вмиг домчало до места назначения, и я в очередной раз набрала номер

телефона стоя на пороге квартиры. Открыл дверь какой-то парень. - А...а, заходи - сказал он.

-Минет хотите?- произнесла я, добавив – Прямо здесь. Он спустил штаны. Я, быстро стянув с

себя шорты и майку, опустилась на коленки. Свою снятую одежду я бросила вперед в

квартиру, открыла ротик и втянула в него висящий член. Член быстро стал увеличиваться, и

я, взяв его в руку будто микрофон, начала облизывать. Парень молча стоял не долго, минут

пять и произнес: «Мужики, соска пришла». - Идите сюда - послышался голос из квартиры. Я

встала и положила свои вещи в прихожей и отправилась в ванную со словами: «Я сейчас…». В

ванной я накрасила губы и написала себе на попе «FUCK ME» (так легче писать через

зеркало) и стрелочку нарисовала , чтоб понятнее было, куда именно. На лбу сделала такую же

надпись и тоже стрелочку ко рту подвела. Одела парик. Попу обильно смазала маслом и

чуть-чуть поработала находящейся там пробкой… Я вошла в комнату. Мальчик сидели вокруг

журнального столика, на котором стояло пиво и чипсы. «Дадите даме пососать?»- спросила я.

«Снимайте штаны и садитесь на место, делайте то, что и делали, а я под столиком

поработаю». Ребята не спеша начали раздеваться. Я подошла к тому, который сделал это

первый. Он запустил мне руку под юбку и погладил мою попу. Я нагнулась к его члену так,

чтоб начать сосать и при этом, чтоб он продолжал мне гладить попу. Это оказалось неудобно,

и я присела между его ног продолжая целовать его член. Как только он начал насаживать

мою голову себе на член, я передвинулась к его соседу и начала заглатывать его яйца. Мне это

очень нравилось. Не сделав минета, но тоже возбудив его, я переключилась на третьего.

Третьим был Саша. Он сидел на диване и его ноги были подняты на диван. Прильнув к его

промежности, я начала с вылизывания его ануса. Саша сполз пониже по дивану и широко

расставил свои ноги. «Мальчики, не молчите, меня здесь нет разговаривайте про что

разговаривали» - прервавшись, произнесла я - «А если что хотите, то походите и делайте». Я

начала облизывать яйца Саши, иногда как бы вскальзывая в ротик заводить его член. Ребята,

как бы нехотя, или потому, что такого никогда не было, начали разговаривать про девушек –

видимо обстановка их толкнула именно на это. Я пошла на второй круг - первому, сделала

минет, второму, вылизала анус, третьему …. повторила все. Мальчики потихоньку

расслабились, начали пить пиво. Я продолжала отрабатывать мой прием у Саши. Кто-то



подошел к нам и сказал: «Вставай раком». Я поднялась, продолжая делать минет сказала:

«Моя попа занята игрушкой». «Ласкай меня и трахай ей, а потом вместо нее вставляй свой

член». Конечно же, он не ласкал меня! Хорошо. что просто не выдернул пробку и не вставил

свой… Мальчик три раза подергал пробочку и моя «дырочка» выпустила ее из своих объятий.

Я почувствовала боль от входящего члена. Я завиляла попой и стараясь не показывать вида,

как истинная леди сказала: «Золото мое, возьми на кухне масло и смажь все!» Настоящий

мужчина всегда делает то, что говорит ему девушка – он вернулся с кухни с бутылкой масла. Я

встала, перешла на место, где на полу лежал линолеум и сказала: «Мальчики идите ко мне».

Саша подошел ко мне, я наклонилась к нему, обнимая губами член. Второй парень подошел

ко мне сзади и начал вставлять в меня член. Я почувствовала стекающую с моей спины в

промежность жидкость, и ОН вошел в меня. Рассказ написан специально для сайта

BestWeapon.ru Такого еще не было! Я очень хотела увидеть себя со стороны – шлюху, которую

ебут с двух сторон. Я застонала не понятно, толи от боли, как глубоко трахали меня, толи от

удовольствия. Это происходило само собой. Я поняла, почему так делают девочки. Я иногда

старалась присесть, чтоб он не глубоко входил в меня. Я терпела и наслаждалась. Не понятно,

какое чувство брало верх. Мои ножки дрожали. Тут я сказала: «Хватит, пожалуйста,

мальчики, давайте по-другому!» - и быстро выскользнула из обоих. «Хочу фото как меня

ебут!» -сказала я - «Я дам телефон, сфоткайте меня». « Я сейчас» - произнесла и мигом

достала из своего пакета телефон и дала его брюнету, который имел меня в попу. Третий

парень продолжал сидеть у сто лика и пить пиво. «Иди зайка, не стесняйся». «Я хочу три

члена в рот». Я села на пол, чуть откинула голову назад и закрыла глаза. Чей-то член мне

устремился в рот и тут же полез второй. больше однозначно не войдет, подумала я.

Пооблизовав два члена, я сказала: «Один сверху, просто водите мне по лицу членом,

меняйтесь». Дальше именно так и происходило, я чувствовала, как мое лицо является просто

«взлетной полосой» для «кукурузников». По нему водили, стучали членами, тыкали в глаза,

нос, уши членами. Вставляли в рот и я все что поймала ртом пыталась сосать. СУПЕР!!!

Сквозь все это безобразие инициативу опять проявила я: «Давайте сменим позу!?» Мальчики

остановились. - Один ложиться. Я сажусь ему на член. А двое продолжают меня в рот-

предложила я. Я выбрала парня с членом поменьше и сказала ему: «Ложись». Я аккуратно

села ему на член и сказала: «Ну же мальчики!». Я приподнимала попу чтоб не так глубоко в

меня входил член, но ножки подкашивались, не выдерживая напор жеребцов сверху и я

опускалась на член в полной мере. Подскакивала от «счастья» и опять меня постепенно

осаждали. Я почувствовала, как мальчик снизу кончил. Я очень устала. Остановив в

очередной раз мальчиков ,я сказала: « Мальчики, я устала». «Давайте еще одну позу и на

сегодня закончим, а в следующий раз я вам обещаю БДСМ!» «Грубо жестко, вы даже такого

не представляете». Мальчики, как и в прошлый раз согласились. Я встала, подошла к креслу

и залезла головой под кресло. В таком положении произнесла: «Мальчики прошу вас по

очереди вставлять в меня член, чтоб я почувствовала разницу между вами». «Не

задерживайтесь, вставил-вытащил и так по кругу». Ребята приступили прессовать меня под

кресло. Конечно, каждый подольше задерживался на мне, но не злоупотреблял. Минут 10

длилась эта карусель пока я просто не легла на пол со словами: «ВСЕ». Они начали еще меня

раскручивать, но я только сделала каждому минет. На этом каждый и закончил. Я ушла в

ванную. После душа, приняв вид обычного парня, присел немного отдохнуть на диван, пока

ехало такси. Ножки не слушались и тряслись. Я сел в машину и уехал домой. По дороге я



писал СМС Саше о том, что я хочу в следующий раз: Хочу, чтоб в этот раз я не был девочкой.

Хочу быть предметом. Туалетным роботом (могу все же в костюме служанки). Чтоб вы уже

изрядно выпили пиво – как минимум час прошел после того, как вы начнете пить пиво.

Пейте много. Я буду делать, чтоб после и возле вас было все убрано. Я урна, я унитаз, я

швабра. Включайте воображение во всю. Я все сделаю! часть 3. Сложилось такое впечатление,

что Александру абсолютно все равно, есть секс у него или нет, и с кем он происходит. Я не

звоню ему, и он тоже не звонит. С другой стороны все как у всех людей в жизни – кто

влюблен, тот и бегает за объектом обожания. В этот раз я хочу попробовать все самое ужасное

и запредельное, что бывает в БДСМ встречах. Конечно же, я не хочу, чтоб при встрече было

что-то, что приносит боль! Я позвонил Александру и сказал, что завтра хочу к нему прийти.

Чтоб у него тоже были его друзья. Чтоб они вспомнили то, что я обещала при прошлой

встрече: «Хочу, чтоб в этот раз я не был девочкой. Хочу быть предметом. Туалетным роботом

(могу все же в костюме служанки). Чтоб вы уже изрядно выпили пиво – как минимум час

прошел после того, как вы начнете пить пиво. Пейте много. Я буду делать, чтоб после и возле

вас было все убрано. Я урна, я унитаз, я швабра. Включайте воображение вовсю. Я все

сделаю!» Для этого, я попросил, чтоб мне позвонили тогда, когда все соберутся, и пройдет как

минимум полчаса после начала приема пива. Чтоб пива было много, но не крепкого! Чтоб не

покупали рыбу, так как она острая и колючая. Остальное все как обычно. На следующий день

я думал как же и что же такого сделать, чтоб почувствовать себя не просто девочкой, а

ничтожеством, о которое вытирают ноги, чтоб унижения просто зашкаливали по всем моим

этическим нормам. По крайней мере, этого хочу я, а не ребята и прервать это будет довольно

легко. Уже было девять часов вечера, но никто не звонил. Я уже настроился на «безобразие»

и переживал, что телефон молчит. Но сам не звонил. Ждал звонка. Звонок раздался около

одиннадцати часов вечера. - Приезжай,- раздался голос в трубке, - мы про тебя забыли. Это

все, что мне сказали. Было такое впечатление, что просто напомнили мне то, что забыл я. Я

взял с собой костюмчик горничной и поехал на такси. В связи с тем, что время было позднее,

место и люди известные, и никто, кроме жителей пятого этажа пятиэтажки, в которую я

приехал, не мог прийти я решился и на это. Я переоделся в костюм горничной в подъезде

перед дверью нужной квартиры. ...Дверь открыл Александр. - Вызывали? - сказала я. Оставив

пакетик в прихожей, я направилась в комнату к Мужчинам. Подойдя к ним, я сказала:

«Сегодня я не девушка, а уборочный аппарат». «Все должно быть чисто, а для этого я вам

принесу то, что скажете, все, что нужно убрать будете выбрасывать в особый мусорный пакет»

- я оттянула край колготок и показала туда. «Все ваши походы в туалет только через меня» -

продолжала я. «Разберемся»- перебили меня. «Тогда иди пиццу разогрей, а то остыла и

крылышки неси с кухни»- добавили в один голос. Я принесла разогретую пиццу и в

коробочках куриные ножки с различными соусами, гамбургеры. Разложив все на столе, я

присела на пол, в сторонке, ожидая дальнейших команд. Мальчики, как и в прошлый раз,

вели себя так, как будто их абсолютно не интересует секс: разговаривали про друзей,

смотрели новости, спорили о политике. Через какое-то время один из них встал и пошел в

туалет. Я за ним со словами: «Солнышко, я тебе помогу в туалете». Он удивленно: «Заходи».

Открыл дверь. Мы вошли. Туалет был совмещен с ванной. Он: «И что дальше?» Я присела

перед ним, и расстегнула его ширинку. Он достал свой «прибор». А я ему произнесла,

открыла рот и замерла: «Я вместо унитаза – пользуйся». Мне в рот полился золотой дождь. Я

закрыла глаза и взяла член в свою руку. Во время дождика я то вставляла член себе в рот, то



вынимала его и обливала себя. - Вот Cсука - услышала я. Он закончил. Я отпустила его член и

продолжала сидеть с закрытыми глазами. Через мгновение я почувствовала, что его член

уперся мне в губы и настойчиво пытается протиснуться мне в рот. Я приоткрыла рот, и член

вошел в меня. Я продолжала сидеть без движений. Парень взял меня за голову и начал

трахать в рот. Для меня это было очень глубоко, и я терпела, пока он закончит. Видимо, не

достигнув желаемого, парень закончил меня насиловать, и вышел из туалета. Я крикнула

вдогонку: «Я здесь буду ждать тебя и мальчиков». Минут десять я находилась в туалете одна.

До следующего посетителя я успела навести порядок: помылась, вся намазалась маслом и

вставила себе в попу анальный стимулятор. Послышались шаги, и в двери показался Саша. Я

тут же произнесла: «Что-то нужно убрать?» - Иди, там, на столе – произнес Саша. Я

остановила его в дверях и попросила пойти со мной, чтоб показать, что убирать…. «Я быстро.

Через две минуты мы вернемся в туалет, и ты вместе с ребятами пописаешь, а я помогу» -

продолжала я. «Иди» - вновь услышала я от выходящего из туалета Александра. Мы вошли в

комнату. На столе лежали косточки, кусочки пиццы, гамбургеров … Я быстренько подошла к

столику, оттянула край своей юбочки вместе с колготками и произнесла: «Мальчики все не

нужное выбрасывайте сюда». Ребята оживились и начали один за другим высыпать мне все со

стола в «приготовленный мешок». Практически все было убрано со стола. Ребята громко

смеялись, ссыпали и шкурки от семечек и косточки и принесли и выдавили туда даже

майонез со словами: « Вот это Тварь, собирай все!». Как только я «увеличила объем своих

бедер» Саша тут же скомандовал: «Иди Ссука мы ссать на тебя будем». Я с огромным

удовольствием отправилась в комнату, где можно искупаться под золотым дождем! Мы

вчетвером вошли в нужную комнату. Я тут же села на пол. Откинулась назад, чтоб с любой

стороны можно было воспользоваться мной. « Мальчики, может, что еще сделать для вас или,

хотя бы прибраться здесь за вами?» - сказала я. Тут же приятная струя ударила мне в лицо. Я

замолчала, закрыла глаза и открыла рот. Я почувствовала вторую и третью струю. Когда они

закончили я услышала: « Ложись Тварь и вытирай все собой». Как только я легла команда

изменилась: «Лучше встань раком и слизывай ссанье с пола». Я конечно же такого не

ожидала, но именно это и нравится – выполнять то, что скажут. Я начала делать то, что

сказали. «Как же эту грязную тварь трахать» - сказал кто-то. Я тихо, чуть оторвавшись от

слизывания: «Рви колготки и еби». Видимо, все были очень пьяные, и все происходило, как в

грязном кино: мне разорвали колготки, то, что находилось в колготках, посыпалось на пол. В

мою попу скользнули пальцы, и я почувствовала, что это пальцы двух рук, которые

раздвигают вход в меня. Я повернула голову на бок и уткнулась щекой в пол. Расширение

входа проходило крайне не долго, и тут же в меня с легкостью вошел чей-то член. Я начала

скользить по полу. - Подержите ее – сказал кто-то. Передо мной появился Александр. Он сел

без штанов на край ванны. Я тут же поняла и подползла на четвереньках к нему. Уткнулась в

его достоинство и начала облизывать. Сзади опять в меня вошел член. Я стонала не то от боли

не то от кайфа. Третий парень видимо, так как не был задействован в процессе, сделал

предложение, после которого все призадумались: - А если посрать на нее? Я была очень

возбуждена и была не против его предложения. С другой стороны я понимала, что желание

может испариться сразу после того, как это начнется. Саша за волосы поднял мое лицо вверх

и произнес: «Ты готова?» -Я увидела над ним бельевые веревки с прищепками, и у меня в

голове сложился пазл, как это будет. - Да, мальчики - начала я - Только давайте вы свяжете

мне ноги, чтоб коленки были поджаты к груди и руки, чтоб локти были прижаты к туловищу,



на нос прищепку . И все что хотите, делайте! Не спрашивайте, насилуйте меня, только слово

«СТОП» будет означать, что я не хочу этого. Все призадумались. «Несите веревку» - сказала я,

снимая прищепку сверху. Тот парень ушел в комнату. Пока его не было меня имели. Парень

сзади перехватил инициативу – вставил мне по пальцу с разных сторон в рот, растягивая его,

и натягивал меня на член. Саша совал свой член в мой открытый рот. Этот ужас длился, слава

вошедшему парню, не долго. Впереди мне предстояло самое страшное испытание. Но я

хотела его попробовать! «Давайте ее вязать» - услышала я и через несколько секунд после

этих слов из меня вытащили члены. Я томно продолжала стоять раком, выгибаясь и

наслаждаясь тем, что боли нет, осталось только «послевкусие». «Вставай, Блядина» -

послышался голос. Теперь я уже чувствовала в действиях и словах мальчиков не любопытство

или безразличие, а уверенное желание грубого насилия. Я тоже хотела насилия. Я встала и

полезла в ванну за прищепкой. Как только я взяла прищепку в руку, меня резко взяли за

талию и стащили вниз. Я вытянула прижатые друг к другу руки. Мне обмотали их каким-то

поясом. Ноги тоже связали поясом. Я подождала завершения, присела на пол и затем легла.

Одевая себе на нос прищепку, я сказала: «Глаза мне тоже завяжите». Саша открыл шкафчик

и достал оттуда бинт. Мне как раненому бойцу перевязали голову. Я лежала смирно. Ждала

чего-то необыкновенного. Чей-то член скользнул по моему лица. Я поняла, что кто-то присел.

Я начала играть недотрогу: - Мальчики, что вы делаете, отпустите меня. Я приличная

девочка. Тут что-то теплое коснулось моего лица. Я быстренько переместила свою голову,

чтоб все попадало мне в рот…. Я не шевелилась. Теплая масса оказалась у меня во рту, и

продолжала ложиться мне на лицо. Я застонала. «Оху…ть» - сказал кто-то - «Дай я». Я

продолжала лежать. Через несколько мгновений я почувствовала, что с моего лица, по моим

ушам, по шее спадает то, что ребята «выкладывают» из себя. «Оху…ть» - услышала я еще раз.

Я поняла, что мальчики не знают, что теперь делать. Я вытолкнула изо рта то, что там было, и

сказала: «Переворачивайте меня и в попу трахайте». Я сама поджала коленки, перевернулась

на бок и встала на колени и наклонилась вперед. Кто-то взял меня за попу и приподнял ее

вверх. Я уткнулась лицом в кучку и начала просить ребят: « Пожалуйста, не ебите меня я все

тут уберу, все вылижу до чиста. Как я скажу маме, что я не целочка?» Я начала ртом наощупь

собирать то, что выпустила из него раньше. Мою попу отпустили. Я на коленках отнесла в

унитаз то, что собрала, и проделала это еще три раза, пока не поняла – в ванной кроме меня

никого нет. Руки у меня были связаны ближе к локтям, поэтому развязать себя мне не

составило особого труда. Как я убирала в ванной, я думаю, никому не интересно. Из ванной я

вышел в своем обычном облике парня. Чистый, помытый в шортах и майке я зашел в

комнату. Мальчики смотрели телевизор. Я сказал: «Пока» и направился к входной двери.

Меня никто не провожал. Я спустился на улицу и вызвал машину. Уехав от «дома

терпимости» я больше туда не возвращался.


