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Через метров сто за углом их встретили два типа явно с Кавказа как позже узнала Джел это

были Армяне. - Привет, Вова! Как твои дела? – Спросил один из них и не добро улыбнулся. -

Нормально, Юра. Как всегда. – Ответил Вова немного напрягшись. - Мы с Багратом тебя

очень рады видеть. – Продолжил Юра. – И думаем ты идёшь к нам отдать долг. - Ты же

знаешь у меня пока нет таких денег. – Резко ответил Вова. - А таких классных шлюх «гулять»

у тебя деньги есть.- Злобно зарычал Баграт. – Или хочешь сказать она с тобой за твой ум и

красивые глазки тут гуляет. После не продолжительной словесной перепалки Юра и Баграт

набросились на Вову. Вова был здоровый парень но и его оппоненты оказались не

маленькими и в непродолжительной схватке скрутили его. - Потащили его к машине. –

Сказал Юра явно бывший главным. – В лес отвезём. - А с этой что делать будем? – Спросил

Баграт, схватив Джел за руку и подтащив её к себе. В этот момент Джел защебетала. –

Пожалуйста отпустите нас! - А кто нам долг отдаст? Ты что ли? – Произнёс Юра и

оценивающе посмотрел на Джел. После он поведал историю за что им должен Вова. Как

оказалось Вова должен этим мужчинам пятьдесят тысяч рублей за траву которую у них взял

но не успел донесть до дома т.к. его по дороге принял ГНК. Траву Вова брал на реализацию

забирая себе часть денег и скуривая часть товара. Сбросить траву Вова чудом успел но вот

пятьдесят тысяч остался должен. Впрыск адреналина от сложившейся ситуации не дал Джел

обмозговать всё что произошло и понять что за пятьдесят тысяч не возят в лес. Но

похотливые взгляды Армян однозначно намекали как можно решить эту ситуацию. - А

давай-ка ты нам отработаешь долг своего дружка. – Всё с той же не дружелюбной улыбкой

произнёс Юра. Мужчины бросили Вову на землю и затолкали Джел в машину. Первым на

задние сидение отправился Юра. Сев рядом с девушкой он расстегнул штаны и достал член.

Правой рукой Юра направил голову Джел на встречу своему члену а левой держал его и

направлял в рот беспомощной девушки. Член был явно не «свежий» но возмущаться девушка

не стала. Она молча погрузила орган мужчины себе в рот. На её голове уже оказались обе

руки Юры. Джел думала что полчаса назад она проглотила последнюю сперму на сегодня но

это было не так. В голове у девушки были только член незнакомца и одна мысль что она не

попадёт сегодня домой к своему парню. Баграт сел за руль и завёл машину. Автомобиль

отправился в сауну которую принадлежащую хорошим друзьям мужчин. - Ну что сучка

вкусный член тебе сегодня попался, а? – Спросил Юра трахая Джел в рот всё быстрее. - Угу! –

Промычала девушка в ответ. - Классно сосёшь. Наверное много тренируешься шлюха? – Не

успокаивался мужчина. - Угу! – Опять не отрываясь от сосания промычала Джел. Член

пропадал во рту несчастной девушки уже целиком и готов был взорваться. Джел молилась

что бы это побыстрей закончилось и вселенная услышала её мольбы. Немного снизив

скорость и вытащив на половину член изо рта девушки Юра стал спускать в него. - Не глотай

сразу шлюшка. Проглотишь только когда тебе я тебе разрешу. – Прошептал Юра и что

произнёс по своему обратившись к Баграту. С членом и спермой во рту Джел услышала как

автомобиль остановился. - Только испачкай салон и будешь химчистку еще отрабатывать. – С

этим словами Юра достал член изо рта Джел и стал водить головкой по её губам. Баграт в это

время открыл заднею дверь и вытащил Джел на улицу. Мужчины отвели свою пленницу в

сауну и раздели до гола. - Только презерватив наденьте пожалуйста. – Взмолилась Джел но



произнося эти слова она чуть-чуть выпустила сперму изо рта. На её счастье вышло лишь пару

капель и они остались на её подбородке. Юра это увидел но не успел что-то как Джел

слизнула их своим язычком помогая себе пальчиком. - Смотри какая у нас послушная шлюха

сегодня. – Обрадовался Юра. – Я же пошутил а она и вправду не глотает. Можешь скушать

деточка. Я разрешаю. – С какой-то издёвкой в голосе произнёс Юра наблюдая как Джел

проглатывает его семя. За время милой беседы Юры с Джел, Баграт уже успел раздеться. Он

подошёл к Джел сзади и взял её за плечо. - Пожалуйста! Презерватив! У меня в сумке есть! –

Взмолилась Джел. Игнорируя мольбы своей жертвы Баграт молча толкнул Джел на пол ставя

её на четвереньки. - Пожалуйста, умоляю! – Уже плача сказала Джел. Но мужчинам было

наплевать. Баграт поднёс член к писечке Джел и резко ввёл его внутрь. - Ого какая узкая! –

Нарушил свой обет молчания Баграт и принялся энергично трахать девушку и рассуждать в

слух. – У Вовы наверное совсем маленький член раз твою пиздёну не разработал как следует.

Но ты не волнуйся мы с Юрой тебе поможем. Джел опустила голову на пол и в голос плакала

произнося сквозь слёзы: - Только в меня не кончайте, пожалуйста. - Это как получиться,

шлюха. Посмотрим как будешь себя вести. – Расхохотавшись сказал Юра. Член Баграта в

узенькой киске Джел ходил всё быстрее и готов был кончить. Джел это почувствовала и

приподнялась с пола встав на руки. - Не в неё брат. Она пока послушная шлюха. – Сказал

Юра и Баграт повиновавшись вынул член из киски Джел. Не поверив своему счастью в то что

ей в киску не кончит этот неандерталец Джел сама очень ловко схватила головку члена и

стала насаживаться ртом ожидая излияния. Через пару секунд ей в горло начала

выстреливать сперма. Джел зная что нравиться мужчинам сразу стала её глотать. Сося и

глотая сперму, которая всё не прекращала выходить из члена её насильника Джел ощутила

как к ней сзади пристраивается Юра. У Джел в киске мог оказаться уже второй член за

сегодня а она и одного-то не планировала. Она хотела что-то сказать но Баграт кончал ей в

рот и явно собирался в нём и остаться. Когда Юра поднёс свой член к киске Джел, она взяла

его рукой и направила его себе в попу. - По моему я знаю почему у неё такая узкая пиздёнка. –

Сказал Юра войдя до упора в девичью попку. – Она в очко долбится! Хотя Джел и долбилась в

очко но член Юры ей явно доставлял большой дискомфорт. Член же Баграта так и не потеряв

эрекции продолжил трахать рот Джел. Насаженная как на вертел девушка стоя на

четвереньках просто ждала следующую порцию спермы. Вгоняя свой член до упора Юра

заставлял Джел практически кричать но член в её рту не давал ей этого делать. Она могла

лишь громко стонать. Сиськи Джел болтались во все стороны от напора сношающих её

мужчин. Особенно разошёлся Юра. Он яростно долбил попку Джел но всё не мог кончить.

Украдено с сайта https://goo.gl/NXro2j В бешенстве он схватил одной рукой её грудь а второй

стал лупить по заднице. - Давай шлюха! Двигайся резче! – Выкрикивал Юра сжимая грудь

Джел до боли и продолжая её шлёпать. В этот момент снова начал кончать Баграт. Из-за

активных действий Юры Джел не могла зафиксироваться и немного спермы попало не в то

горло. Закашлявшись Джел выплюнула часть спермы на пол. - Слышь, мы так не

договаривались. – Сказал Баграт у казывая на сперму на полу. - Я всё слижу как только ваш

друг кончит. – Тяжело дыша ответила Джел. - Нет ты будешь наказана. – С этими словами

Юра вытащил член из попки Джел и засунул его ей в киску. - Вы же обещали! – Взревела

Джел и кинулась слизывать сперму Баграта с пола. Но Юра уже начал кончать в её писечку.

Джел это почувствовала и безвольно обмякла на полу закрыв лицо руками и заплакала. Юра

продолжал какое-то время кончать в Джел и даже закончив не достал член. - Кайфовая тёлка



только жопа чутка разношенная. А так норм. – Обратился Юра к Баграту. - Сам наверное

девочке там всё разворотил а теперь жалуешься. – Ответил ему Баграт. - Да сам смотри. – С

этими словами Юра раздвинул ягодицы Джел в стороны и Баграт Увидел растраханый анус

девушки. – На сам попробуй. С этими словами Юра достал член из Джел и уступил место

другу. Баграту было обидно что Юра не дал ему полчаса назад кончить в киску их жертвы а

сам это сделал. И обида его вылилась почему-то на Джел. Баграт поднял девушку с пола и

толкнул в сторону стола. Джел села на лавку но Баграт подошёл и взяв её за шею силой

уложил её на стол спиной. Джел от страха скрестила ноги и прижала их к себе. Баграт же

развёл их в стороны и вошёл в её попку. - Дайте я хоть в душ схожу. Я не хочу забеременеть. Я

только вымою писечку от спермы и всё. – Жалобно произнесла девочка с членом в попе. - На

держи. Этим подмоешься. – Брезгливо сказал Баграт кинув на грудь Джел бутылку воды со

стола. Ему и самому не хотелось случайно вляпаться в семя Юры но и отпускать шлюху он

никуда не собирался. Открыв бутылку Джел вставила горлышко в себя и нажала на неё. Вода

полилась смывая немного спермы и стекая ниже на член насильника облегчая боль в попе

т.к. ни Юра ни Баграт не заботились о смазке имея Джел в попу. После водных процедур

Джел просто расслабленно лежала на столе на сколько это было возможно в ситуации когда

здоровый член орудовал в её попке. Кончив задницу Джел Баграт всё-таки отправил её в душ.

Вернувшись девушка увидела уже накрытый стол и мужчин играющих в карты. Джел

пригласили к столу. Она подошла и села на лавку. - Глупенькая тебе не сюда. – Сказал Юра и

поднял край скатерти. – Тебе туда. Джел молча полезла под стол. Баграт рукой её направил к

своему члену и она приступила к делу. Мужчины пили, ели, ходили в туалет и играли в карты

а Джел сосала победителю и тому кто вернулся только что из уборной. Естественно кончить

мужчины не успевали за один-два кона пока ход не переходил к оппоненту и возбудившись

до предела они достали Джел из под стола. - Пойдём красавица. Здесь есть комнатка с

кроватью и т.к. ты была хорошей девочкой, то мы тебя на ней трахнем. – Как-то ласково и

нежно сказал Юра. - Когда вы меня отпустите? Я домой хочу. – Жалобно произнесла Джел. -

Скоро отпустим. Как только отработаешь долг так сразу и отпустим. – Ответил ей Юра

показывая в какую сторону нужно идти. У Джел снова навернулись слёзы на глазах от обиды

что она отрабатывает чужой долг таким способом но в этот момент зазвонил телефон. По

рингтону Джел узнала что это звонит её новый парень Дима. - Можно я отвечу. – Обратилась

Джел к Юре. – Это мой молодой человек. Баграт достал звенящий телефон на котором

светилась надпись Димочка и отдал его девушке и все трое вошли в комнатку с кроватью.

Джел сняла трубку и начала общаться с Димой. Баграт лёг на кровать и махнул рукой

показывая Джел что бы она забиралась на него. - Здравствуй милый! Извини что не

позвонила сама. Я к родителям уехала. – Начала свой разговор по телефону Джел залезая на

кровать. С телефоном у уха Джел села на член Баграта и нагнулась что бы Юра вошёл в её

попку. - Нет, милый я не у Вовы. – На этих словах в попу Джел вошёл Юра. Девушка

прислонила указательный палец к губам а потом сложила как смогла руки вместе умоляя

мужчин не шуметь. - Я тоже скучаю по тебе. – Прошептала в трубку Джел насаживаясь на два

члена. – Я как освобожусь так сразу к тебе. В этот момент Юра начал активно двигаться и

прошептал Джел на ушко: - Прощайся, а то спалишься. Джел и сама немного застонала и

решила закончить разговор. - Спокойной ночи Димачка. - И тебе спокойной ночи красавица.

– Прозвучало на том конце. - Вот так эта девочка любит своего мальчика. – Прозвучал из-за

спины Джел голос Юры. – А гуляет она и с другими мальчиками. После этих слов Джел



поняла что Юра скорее всего снимает её на телефон. Не зная что делать она снова заплакала.

- Скажи ты любишь своего мальчика? – Спросил Юра с издёвкой. Джел молчала в ответ и

только всхлипывала. - Не будешь отвечать я твою морду сейчас запишу. – С этими словами

Юра сунул телефон под нос Джел. - Да, да! Очень люблю! – Вскрикнула девушка и закрыла

лицо руками. Баграт взял телефон из рук Юры и направил на Джел. - Да тут по одним

сиськам узнать её можно. – Сказал Баграт и сводной рукой стал мять одну грудь девушки. -

Твой Димуля трахает тебя так же хорошо как мы? – Не успокаивался Баграт. - Нет. - Что нет! -

Не трахает. – Из-за ладошек ответила Джел. - А сосёшь ему? – Подхватил Юра. - Не сосу.

Пожалуйста прекратите. – Умоляюще прошептала Джел. - Дай сюда камеру. – Сказал Юра

Баграту. Тот сразу отдал телефон. Юра направил телефон на свой член в попке девушки.

Сделав ещё пару фрикций он достал его, встал перед Джел и сказал: - Сейчас эта блядь будет

сосать хер из жопы. Джел скакала на члене Баграта закрывая лицо руками и не хотела его

«светить» на камеру. Но Баграт силой развёл её руки а Юра схватил за волосы и не дал убрать

лицо от камеры. - Я блядь сказал возьми его в рот шлюха! – Грозно произнёс Юра.

Испуганная девушка повиновалась воле насильника и взяла член в рот. - Вкусный? Или у

твоего Вовы вкусней? – Не унимался Юра. - У Вас вкуснее. – Оторвавшись от члена сказала

Джел. - Ух ты! Какая честная шлюха! А передай привет своему парню. – Продолжал

издеваться над девушкой Юра. - Привет. – Обречённо, немного не чётко с членом во рту

произнесла Джел. Юра остановил запись и убрал телефон. - Эта запись на случай если ты на

нас потом заяву накатаешь. Тогда видео сразу всем твоим друзьям и родственникам

отправится да и в интернет попадёт. После этих слов Юра снова принялся трахать попку

Джел. Под утро наигравшись с девушкой Юра и Баграт дали ей немного денег и позвонили

Вове что бы он её забрал. Когда Вова подъехал к сауне к нему медленно вышла Джел. Её

задница разрывалась от боли а в желудке было полно спермы. Сев в машину Джел

попросилась остаться у Вовы т.к. не к родителям ни к Диме она в таком состоянии ехать не

хотела. Приехав к Вове Джел сняла платье под которым она была абсолютно голой т.к. её

трусы в качестве сувенира остались у её новых армянских друзей и легла спать, попросив у

Вовы не трахать её пока она спит.


