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Название: Маша в лагере. Часть 4

Маша проснулась рано. Не смотря на бурную ночь и большую усталость, всё-таки спать на

матраце, да ещё привязанной к трубе, было не очень удобно, да и не очень привычно для

Маши. . Она села на задницу, поджав ноги, и стала размышлять о том, что же произошло. Её

использовали в качестве стола, вставили в анал бутылку, поимели в рот и обкончали не менее

пяти парней. Всё это сняли на телефон. Она понимала, что выхода у неё теперь нет, так как

если эти фото увидит кто-либо из её группы или её знакомых, это будет позор, который не

переживут её родители. Маша размышляла и пыталась понять, что же будет дальше, какие

ещё её ждут испытания. Внезапно она почувствовала, что очень нестерпимо хочет в туалет, но

она не могла отстегнуть цепочку без разрешения, а когда проснётся, спавший на диване её

знакомый физрук, она не знала.

Мочевой пузырь Маши просто разрывался, а единственной мыслью было не сделать лужу на

матраце, так как она понимала, что будет наказана ну и потом ей ещё не раз спать на этом

матраце. Вдруг Маша услышала шаги, которые приближались к её так называемой спальне.

Внезапно прямо перед ней оказался её знакомый физрук. &quot;Доброе утро шлюшка, как

спалось, как прошёл вечер&quot; , - спросил она Машу, отстёгивая её цепочку. &quot;Сейчас

мы идём в ванну, мне нужно привести себя в порядок&quot; , - сказал он в очередной раз,

после чего взял цепочку в свои руки на манер поводка произнеся &quot;рядом шлюшка&quot;

и двинулся в сторону ванны. Маша семенила рядом на четвереньках. Придя в ванну, Маша

осталась стоять у дверей на четвереньках, а её старый знакомый сняв трусы и взяв полотенце,

которое он положил на спину Маши сказал: &quot;смотри не урони шлюшка иначе

пожалеешь&quot; , полез в ванну, задвинул занавеску и включил душ.

Водные процедуры, по ощущениям Маши длились минут 15-20. Закончив и выключив душ,

он вылез из ванны, взял полотенце и стал вытираться. Маша продолжала стоять в своей позе.

Он подошёл к унитазу и стал справлять нужду. Маша уже еле держалась. Она решил

попросить разрешения сходить ей в туалет, на что её знакомый сказал, что без проблем, но

сначала она должна вылизать его член и под членом, а после, когда он сочтёт что его член

достаточно чистый, она сможет воспользоваться туалетом. Маша стерлась как никогда, так

как держать в себе такое количество мочи она уже не могла, наконец, по истечении минут

пяти, он сказал, что она может доползти до унитаза и оправиться. Маша пользуясь случаем

поспешила исполнить, так как понимала, что он может и передумать.

После поездки в магазин, Маша проснулась как всегда утром на своём матраце и поняла, что

за тот вечер она очень сильно устала. Плюс сказалось отсутствие ужина, так как организм

потратил слишком много энергии. День для Маши был сегодня не обычный, так как сегодня

возвращалась Лиза.

Машу отстегнули от трубы, её старый знакомый, который возил её тогда в магазин. Она уже

знала, что сейчас у неё быстрый утренний туалет, а потом она идёт на завтрак. После похода в

ванну, маша как всегда отправилась на завтрак. Только вот этот завтрак отличался от

предыдущих тем, что там давали апельсины и весьма не маленькие.

Маше предстояли принести этот фрукт в себе. Мало того, что он был круглы, так ещё и не

маленьких размеров. Дождавшись, как всегда, пока всё уйдут из-за стола, Маша стала



запихивать апельсин в свою дырочку, что удавалось ей с большим трудом. Наконец, закончив

с апельсином Маша вышла из столовой и пошла в сторону домика. Идти ей было очень

тяжело, так как из-за больших размеров апельсина приходилось напрягать мышцы и идти

маленькими шажками, что бы апельсин не выпал. По дороге Маше встречалось очень много

народа, ей казалось, что они все знают, что с ней ни так и почему она так странно идёт.


