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Название: Рабыня поневоле...или по призванию?!

Голова раскалывалась, зрение никак не хотело фокусироваться и дать понять где же я. О

боже! Как я тут оказалась... Что... Руки связаны верёвкой и привязаны к изголовью железной

кровати на которой я лежу. Почему я голая!?! Вашу ж... Почему я голая!?! Вокруг меня были

бетонные обшарпанные стены, мебели кроме ужасной железной кровати нет никакой. С

потолка свисает полу оголённый провод, на нем лампочка, а ну ещё и какая то тумба внутри.

Дверь железная, с окошком, похожая на тюремную. Почему я нихрена не помню... Я закрыла

глаза и попыталась восстановить в памяти вчерашний вечер. Я поругалась с парнем, сильно,

и пошла в гости к подруге. Помню как зашла в магазин, купить бутылочку чего покрепче,

продавец ещё настойчиво пытался познакомиться. Но я была не в настроении, поэтому взяв

бутылку ушла, хотя он был достаточно симпатичный. У подруги изрядно напившись я

решила ехать домой, вызвала такси, таксист тоже пытался меня безуспешно клеить. Блин, ну

я вниманием никогда не была обделена. Ещё бы, от природы мне досталось лучшее, пухлые

губы, большие зеленые глаза, длинные медные волосы, грудь 3,5 размера, тонкая талия,

круглая, упругая попка и стройные длинные ноги. В институте за мои три курса там за мной

пытались ухлёстывать все, включая преподавателей, и молодые и старые, все хотели меня

поиметь за зачёт или экзамен, но я хорошо учусь. Ладно отвлеклась, помню как поднялась на

свой этаж, меня окликнул сосед, лет 45, приятный мужчина, всегда здороваемся, предложил

выпить с ним на площадке, вынес вино, и всё больше не помню ничего. Прислушалась к

ощущениям, вроде никто не трахал меня, да и трусики на месте, единственные из всей

одежды. Неужели это сосед всё подстроил... Дверь лязгнула засовом, окошечко открылось,

какой то мужик оглядел меня и крикнул о том что я проснулась, окошко снова закрылось. Что

блин тут происходит! Снова лязгнув засовом дверь открылась, там стоял жутковато улыбаясь

какой то мужик, на вид ему лет 47. - Наконец то проснулась шлюха - Эй! Отпустите меня, что

происходит, где я - Слишком много вопросов детка, оставь их при себе, тут тебе никто не даст

на них ответ, а если будешь много говорить, и не дай бог кричать, будет больно, очень больно.

Его слова звучали зловеще спокойно, что то мне подсказывало что лучше помалкивать. Тем

временем он подошёл ближе, внимательно меня осмотрел, особое внимание уделив конечно

груди. - Шикарный товар, какой Андрюха молодец - Ээээ какой товар о чем вы, отпустите

меня!!!! - Детка, это последнее предупреждение!!! Если будешь слушать меня сильно больно

тебе не будет. Будешь орать и возмущаться будет хуже. Я про тебя все знаю, родственников

близких у тебя нет, тебя никто не хватится. - Откуда? Что вы себе позволяете!!!! Он молча

подошёл и с силой ударил меня ладонью по щеке, из глаз брызнули слезы, а во рту появился

привкус крови от треснувшей губы. - Так тебе понятнее? Будешь хорошо себя вести тебя не

будут бить. Обещаю. Хочешь пить? Я кивнула, он достал из тумбочки бутылку воды, и поднёс

к моим губам, я выпила наверное больше половины бутылки, сушняк от похмелья давал о

себе знать. - Вот умничка, скоро придёт хозяин и всё тебе объяснит. Делай всё как он говорит

и тебе не будет плохо. Он ушел. Руки затекли, и начали ныть. Украдено с сайта

https://goo.gl/NXro2j Примерно через пол часа дверь открылась и вошёл человек. Это был о

громный накаченный мужик, он был в одних трусах, поэтому я хорошо видела все бугры его

мышц, и татухи. Он подошёл и стал рассматривать меня, огромными ручищами полапал мою

грудь, удовлетворенно хмыкнув. Я боялась даже издать звук. - Отличная соска, думаю ты тут



придёшься к месту - Что вам от меня нужно? - Как что? Ты ещё не поняла? Теперь ты моя

шлюха. Точка. Хочешь быть целой делай как подобает шлюхе. Иначе будет плохо. Ну это ты и

так поняла я думаю. Будешь плохо себя вести узнаешь что будет. А сейчас раздвигай ноги,

хочу посмотреть за что я заплатил. - Заплатили? Кому? - Как кому? Соседу, таксисту. Я давно

ждал удобного случая. Я решила что не стоит испытывать судьбу, и раздвинула ноги. Он

потёр мой клитор большим пальцем, отодвинул трусики и вошёл в меня пальцем. Не знаю

что так подействовало на меня, то ли адреналин то ли беспомощность но я стала намокать.

Здоровяк это почувствовал и довольно ухмыльнувшись ввёл в меня два своих огромных и

длинных пальца, мне кажется у моего бывшего член меньше чем они. Он снял с себя трусы и

я увидела противоположное своим молитвам. Большой толстый член бойко смотрел на меня.

Он подошёл ко мне и поводил головкой по моим губам, я открыла рот и он погрузил туда свой

агрегат. Он держал меня за волосы и пихал член, скулы уже сводило в напряжении.

Мощными толчками он пробивался вглубь моего рта. Слюни лились рекой, а его это только

раззадоривало. Он резко вынул член из моего рта, откинув мою голову назад. Похлопал по

щеке, сказав - Хороша шлюха, твой рот создан чтоб сосать. Кстати, ты будешь называть меня

Хозяин. Поняла? Я поспешно закивала головой. - Молодец. А теперь надо испробовать

остальные твои блядские дырки Я округлила глаза, испугавшись, что его огромный хуй

разорвёт мне всё. Он порвал на мне трусы, потянув их вверх, они больно впились мне в

клитор. - о! Да ты уже мокрая! Он шлепнул ладонью по моей промежности, я вскрикнула от

неожиданности и не понятной боли, от которой моя киска стала сочиться влагой. Он

приподнял меня за бёдра и медленно вошёл, растягивая влагалище до предела. И вдруг стал

резкими толчками вгонять в меня свой член, это было больно, казалось меня разорвёт. Но

самое страшное, что мне стало настолько приятно, что я кончила. Хозяин заржал, но не

сбавил темпа и продолжил. Он ввёл указательный палец мне в попку, от чего я снова стала

кончать, а его это так веселило. Он вытащил мокрый от моих соков член, перевернул на

живот и приставил член к анальному отверстию. Но в мою девственную попку он никак не

мог войти. Поэтому он подошёл к тумбочке и достал оттуда что то, мне было не видно. Что то

холодное вошло в мою киску, подвигалось там, а потом он вогнал это в мою попку, необычное

чувство распирания, но не боль. Он подошёл спереди и сказал сосать. Я приняла его член и

старалась работать ртом как можно лучше, пока тёплые потоки спермы не хлынули мне в рот.

Конечно я всё проглотила, побоялась что хозяину не понравится если я выплюну. Он

погладил меня по голове и развязал мне руки. - я думаю тебе у нас понравится, ты истинная

шлюха. Утром к тебе придут. Жди. Из задницы чтоб ниче не вытаскивала понятно? Если

захочешь в туалет постучишь, сделают всё как надо. Всё ясно? - Да, хозяин. - Вот и умница. Ты

будешь украшением моей коллекции. Напоследок он похлопал по киске и ушёл. А меня почти

сразу сморило в сон.


