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Название: Неудачная помощь.

От нефиг делать сочинила такую фигню! Читайте, если интересно…))) Этот долгожданный

вечер проходил на «Ура». Со своими друзьями я отрывалась в ночном клубе в выходной день

по поводу дня рождения одного из друзей. Выпивка лилась рекой, от закуски ломился стол,

подарки не помещались нигде и были вынесены в машину нашего трезвого водителя, кем

являлся так же общий друг. Я понимала, что нужно останавливаться на норме и покидать

весёлое заведение. Друг проводил меня до машины такси и попрощался до утреннего созвона.

Вскоре я оказалась у своего двора и направилась к своему многоквартирному пятиэтажному

дому. При желании подышать свежим воздухом и нежелании идти домой я пошла в сторону

скверика недалеко от своего двора. И там была вечная проблема с освещением, хотя и стояли

фонарные столбы. Тишину природы нарушил чей-то крик… Я прислушалась… И правда это

был крик… Женский крик… Потом резко тишина. Я пошла в сторону звуков в густую посадку

деревьев. То, что я увидела было ужасно… Два парня насиловали молодую девушку. Один из

парней трахал её сзади, а второй угрожал расправой в случае её криков. Девушка старалась

проглатывать слёзы и громко всхлипывала. Я понимала, что нужно как-то ей помочь и

старалась быстрее придумать способ. В моей сумочке предательски раздался сигнал

входящего звонка. Я поспешила добраться до телефона, чтобы отключить звук, но поняла,

что один из парней уже направлялся мне навстречу. Я бросилась бежать, а тот ринулся

следом за мной. Мой побег не увенчался успехом… Он догнал меня и сбил с ног, повалил на

траве на спину. - Попалась! - Отпусти меня! Я вырывалась, как могла, и укусила его за руку,

после чего тот встал с меня и поднял меня за предплечия. Парень был габаритным и

крепким, мои силы против его были малы. Он приволок меня за руку на место, где второй

парень ждал нас с их жертвой, держа девушку насильно при себе. - Поймал её! Хорошо.

Теперь расскажи, красавица, что ты тут делала? - Я пришла посмотреть всё ли в порядке. - У

нас всё в порядке. - Не заметно. Я смотрела на зарёванную девушку и пыталась вырваться. -

Да не дёргайся ты! Не нужно было совать свой нос не в своё дело. - Это так называется? Я

застала вас за насилием. - Эта девка заслужила. - Чем? - Не твоё дело! Твоё дело было бы,

если бы ты прошла мимо. - Ты считаешь? А это норма? Нормой считаешь насиловать

девушек, урод?! - Закрой рот! В принципе нам же и лучше, что ты не прошла мимо. Мы и с

тобой развлечёмся. - Обойдётесь! Отпустите её и меня, и мы уйдём. Один парень дал второму

сигнал на действия, и тот приступил к тому, чего мне очень не хотелось. Моя одежда трещала

по швам от его натиска и требовательности. Мои сопротивления были для них через чур, а

своими угрозами и оскорблениями в их адрес я пыталась привлечь внимание кого-то со

стороны на помощь. Внезапно я почувствовала неприятный укол в шею, потом провал…

Когда пришла в себя, то не могла оценить ситуацию и обстановку. Глаза были мутными, а

голова ватной. Я снова провалилась в сон, с которого начала приходить в себя и вспоминать

происшедшее. Моё сознание вернулось, и я открыла глаза… Первое, что я поняла — я была

совершенно голая, а рядом со мной ещё в отключке лежала так же голой та девушка. Вскочив

на ноги, я начала суетиться и бегать по какой-то незнакомой комнате. Судя по виду, комната

была жилая, довольно прилично обустроена. Девушка медленно открыла глаза и стала

осматриваться вокруг. Она представилась Машей, и мы обсуждали происходящее и решали

выход из ситуации. Дверь в комнату открылась и вошли эти два парня. Я залезла на кровать и



быстро прикрылась простынёй, потому что кроме неё на постели больше ничего не было. - Ну

как-то так, девчонки. Здесь всем нам будет лучше. Здесь вас никто не услышит, так что

можете кричать сколько хотите. - Зачем вы это делаете? Что вам от нас нужно? - Ты,

милашка, сама пришла. А ведь могла позвать кого-нибудь на подмогу. А нам это ни к чему.

Она здесь по причине, которую сама же знает, мы озвучивали. Я вопросительно посмотрела

на девушку, а та опустила глаза. - Спроси её. Если бы не она, то и тебя тут не было бы. - Я не

понимаю. Что такого она могла сделать? Один из парней сел рядом со мной на кровати и

начал рассказ. - Эта девка любит провоцировать парней… Крутит жопой передо мной уже

много времени, а когда дело дошло до знакомства, то отшила. Что за бред? - И значит нужно

приходить к насилию? - Возможно. Ей этого хочется. Ещё эта тварь любит разводить парней

на деньги. Заговаривает зубы и облапошивает. Сколько уже парней нам жаловались на неё.

Обещает трах, за это берёт вперёд деньги и исчезает. - Ясно. А вы что, борцы за

справедливость? - Типо того. Но хватит разговоров, надо действовать. - А вы не боитесь, что

потом у вас будут проблемы? - Тише, деточка. А то как бы проблем не было у тебя. Он стащил

с меня простынь и прижал грубо к кровати телом, а рукой стал лапать всё тело. Я кричала,

угрожала и вырывалась. Второй парень быстро заломал девушку и стал грубо трахать её

раком. Та кричала и плакала. Своей участи я всё-таки пыталась избежать… Больно укусила

парня за руку, резко оттолкнула его и ударила ногой ему в промежности. Тот схватился за

свой член и сел на пол, постанывая от боли. Потом быстро подошёл ко мне и ответил мне

сильной пощёчиной, отчего я схватилась за лицо и сдержала слёзы в себе. Второй парень стал

ругать его за побои и просил больше так не делать, на что тот согласился. Я забилась в угол

комнаты, сложив колени и прижав их к себе. Он снова подошёл ко мне и потащил за руку на

кровать, но я снова не дала себя в обиду… Быстро отбивалась руками и ногами, отталкивая его

от себя. - Не подходи ко мне, мерзавец! Не смей! Я не дамся тебе ни за что! Тогда он попросил

помощи друга, после чего второй схватил меня сзади и крепко держал. Я была связана

толстенной верёвкой по рукам и ногам, а в рот был вставлен кляп. Они уложили меня на

кровать и облапывали моё тело своими руками. - Знаешь, а у меня появилась идея. Такая

фантазия закрылась в голову, что сил нет как хочется её воплотить — сказал один второму. -

И какая же? Поделись. Тот стал что-то шептать ему на ухо, у того вид стал возбуждённым. -

Хм… Мне нравится. С удовольствием бы на это посмотрел. Он поднял с пола Машу и

приволок силой ко мне на кровать. - Итак, девочки, расклад такой. Ну очень уж нам хочется

увидеть вас в действии. Так как она лежит связанная, то тебе, Машка, придётся делать это. -

Что мне надо делать? - Ласкать тебе нужно её. Хотим на это посмотреть. Начни с поцелуев. А

раз у неё кляп во рту, то целуй её в другие части тела. Поцелуй её шею. - Я не стану! Я не

лесби! - Станешь… Хотя бы сейчас. Делай, что говорят и без лишних слов! Голос того был

строгий и требовательный. Маша посмотрела на меня и стала медленно приближаться. Она

быстро чмокнула меня в шею и отстранилась. Парни были недовольны. - Ну кто так целует?!

Ты никогда не придавалась ласкам? - С девушкой никогда. - Надо же когда-то начинать. Это

же здорово. Теперь мы хотим, чтобы ты ласка ей сиськи. Давай! Та снова посмотрела на меня,

будто ждала моего согласия, а я отвернулась. Маша положила обе свои руки мне на грудь и

замерла. - Давай! Гладь их, как следует. Поцелуй, языком лижи. Та медленно стала мять мои

груди и чмокать их вокруг сосков. - Блин, ну ты вообще нихера не умеешь! Всему учить надо!

Парень подошёл ко мне, отодвинул в сторону Машу и стал лизать языком мои соски и

обхватывать груди руками. Я мычала и брыкалась. - Вот как надо! Ну да ладно, неумеха,



продолжим. Теперь целуй её животик. Смотри какой он у неё красивый, плоский. У тебя не

такой, как у неё. Хотя бы упивайся тем, что лучше, чем у тебя. Маша, едва не плача, уткнулась

лицом в мой живот и поцеловала в пупок. - Бля, ты даже и это не можешь. Хорошо, тогда

переходим к самому сладкому. - К чему? — испу ганно спросила Маша. Я поняла чего он хочет

от нас сейчас и стала бурно вырываться и кричать сквозь кляп. Он подошёл ко мне и прижал

кляп ко рту вплотную и поднял мои связанные в щиколочке и на бёдрах ноги вверх. - Ты то

что недовольна? Тебе будут приятное делать. Девки, ну вы даёте. Придайтесь удовольствию. А

ты теперь давай ублажай её снизу. - Что?! Я не буду этого делать! - Ещё как будешь! Или мне

по другому всё говорить?! - Не нужно, прошу. - Нужно. Это же здорово. Ты только представь

это. Как это сладко и возбуждающе. Я уже страшно возбуждён. Ну давай же… Порнуху не

смотрела? - Я никогда этого не делала. Не хочу. - Это не просьба. Второй парень так и держал

мои ноги у меня над головой. Я не могла двигаться и смирилась с происходящим. Он властно

опустил Машу на пол возле кровати перед моей открытой для неё промежности. - Ты только

посмотри какая сладкая дырочка… Всё чистенько и выбрито. Как можно не хотеть такого?

Даже у меня сейчас слюнки потекут. Давай, лизни её… Попробуй на вкус. Маша приблизилась

ближе и коснулась моей киски кончиком своего языка. - Как тебе? Давай ещё. Я закрыла

глаза и ждала концовки этого позора. Я, конечно, не имею ничего против экспериментов, но

не таким образом и непонятно с кем, не насилием. Маша провела по моей промежности

языком и отстранилась. Парни спрашивали её об ощущениях и просили продолжить. Маша

смущалась и пошла на отказ. - Ну ничего ты не умеешь. Надо бы научить. Один отпустил мои

ноги, а второй начал целовать мою грудь, покусывая соски, потом его язык доскользил до

моего пупка, выписывая круги на животе. Другой парень держал меня, чтобы я не вырвалась

и не мешала ему действовать. Тот же стал соскальзывать языком всё ниже и ниже. Руками он

раздвинул мои половые губки и впился губами в клитор. Я вздрогнула и замычала. Его язык

быстро скользил по клитору, а я начала предательски получать от этого удовольствие.

Долбаное тело меня не слушалось, хотя мозгами я хотела освобождения. Всё тело напряглось

и хотело разрядки. Я закрыла глаза, чтобы сосредоточить мысли на чём-то другом. Парень,

который держал меня, заметил поведение моего тела и напряжённость мышц лица. - Ты

только не останавливайся. Добей её. Тот продолжил усердно лизать, а я не могла ни на чём

сосредоточиться. Моё тело стало дрожать, а ступни ног вытянулись, и я начала кончать.

Парень, что сидел рядом и держал меня, схватил меня грубо и жёстко за горло и твердил

только одно слово — «Кончай! Кончай! Кончай!» Я срывалась на крик, но кляп во рту

подавлял мои стоны. А рука парня, которая душила меня, заставляла меня хрипеть и едва не

терять сознание. Парень закончил лизать, поднялся ко мне и вытащил изо рта кляп, дав

возможность отдышаться. - Вот видишь, Маша, как это надо делать. Она в восторге… Как

кончила хорошо. Я отдышалась и снова попыталась высвободиться. - Освободи меня,

ублюдок! Развяжи меня. - Как ты снова заговорила. Разве тебе не понравилось? - Мне нет. Это

было не в счёт. - Хорошо. Тогда сделаем то, что в счёт. Он пошёл заниматься Машей, а своего

друга попросил заняться мной. - Займись ею, чтобы было в счёт. Твой член позволит ей

прочувствовать всё, как надо. Тот снял с себя штаны с трусами, и я увидела его член… Он был

большой и толстый. Мне стало страшно за себя. Он подошёл ко мне, придвинул меня к краю

кровати, задрал высоко мои ноги и быстро засунул в меня свой здоровенный член. Я

вскрикнула от резкой боли, пронизившую меня насквозь. На мои крики и боль всем было всё

равно, и он продолжил неистово загонять член в мою дырочку. Он сказал другу тащить к



нему Машу, и тот приволок девушку к нам и усадил на колени. Высунув свой член из меня, он

начал кончать Маше на лицо. Та противилась и увиливала. Второй надавил ей на скулы,

раскрыв этим её рот, а тот накончал ей полный рот спермы. Маша хотела выплюнуть, но тот

строго крикнул на неё и надавил на горло. Вся сперма отправилась ей в желудок. Тот, что

кончился, принёс в комнату водку и рюмки с соком. Они выпили и заставили выпить и нас по

пятьдесят грамм залпом. Он на повышенных тонах стал выяснять с Машей её поведение по

жизни. Второй захотел тоже трахаться и стал донимать меня. Он стащил за верёвки на моих

ногах меня с кровати и поставил раком. Его член быстро увидел цель и устремился внутрь,

засаживаясь глубоко и жёстко. Я уткнулась лицом в кровать и молча всё терпела. Второй

парень перевёл свой взгляд на нас и снова возбудился. Его огромный член встал, и он стал

трахать им Машу в рот. Та давилась им до слёз и пыталась вынуть, но получала пощёчину в

ответ. Тот чем больше возбуждался, смотря на то, как его друг трахает меня, тем яростнее он

растягивал её рот. Потом он остановился, подошёл к нам и снял с меня все верёвки. Вдвоём

они меня удерживали силой, что я не могла сопротивляться. Что подошёл лёг на кровать,

положа меня сверху себя лицом, а второй встал сзади. - Ты свою здоровенную палку вставляй

ей, а я займусь второй дыркой. Я запротестовала и вырывалась. Тот, что сзади, обильно облил

свой член и мою попу смазкой, а другой быстро ввёл свой огромный член в меня, орудуя во

всю мощь. Потом он остановился, чтобы дать другу возможность войти в меня. Мою попу

прожгло болью, когда член протискивался до самого упора. Я кричала от боли, а парень подо

мной закрыл мне рот своей рукой. Мои дырочки растягивались одновременно двумя

членами, тело пронизывало дрожью и холодным потом. Я сквозь слёзы пыталась сдерживать

крик от боли, а парни истязали моё тело и рычали от своего удовольствия. Парень, что трахал

мою попу, вышел из меня и обкончал лицо Маши, приказным тоном позвав её к себе. Второй

снял меня с себя и поднял на руки на полу, держа за попу и насадив на член. На весу он

насаживал меня жёстко, целуя мою шею и зону декольте. Потом он поставил меня на ноги и

прижал к стене. Хотя мои силы были на исходе, но я попыталась оттолкнуть его от себя. Тот

сильнее прижал меня к стене и сильно шлёпнул по попе, прогнул моё тело в спине и быстро

вгонял свой член в мою дырочку, которая горела от боли. Он схватил меня за волосы рукой и

потянул до себя, поцеловав меня при этом в ухо и шею. - Сладкая. Так хочется тебя трахать и

трахать без конца. Ты не хочешь получить удовольствие? - Моё удовольствие настанет тогда,

когда вы закончите свои грязные дела — плакала я. - Ты постарайся, чтобы я быстрее

закончил. Подвигай попкой на моём члене. - Не дождёшься, нахал! - А зря. Он наклонил меня

сильнее и стал жёстче овладевать мной. Я молчала и плакала. Тот начал кончать прямо в

меня и душить меня от своего наслаждения. Он стонал и бурно кончал, а его рука сильнее

давила мою шею, отчего я начала задыхаться и хрипеть. Я чувствовала, как его большой член

выплёскивал в меня свою сперму и пульсировал. Потом в моих глазах помутнело от удушия и

я потеряла сознание. В чувство меня привели пощёчины и поливание холодной водой. Я

открыла глаза и глубоко вдохнула воздуха. Передо мной стояли все они втроём и приводили

меня в чувство. - Чёрт, ты так не пугай меня. Я думал уже, что задушил тебя. - Так и было. - Я

не контролировал себя. Позже парни оделись и принесли нам нашу одежду. - Теперь вы

свободны. - А не думаете о последствиях? - Лучше бы ты молчала об этом. Не боимся мы

последствий. Ты нас больше не увидишь. И я снова почувствовала укол в шею и отключилась.

Проснулась в палате больницы, где мне сказали, что меня в бессознательном состоянии

доставил сюда какой-то парень, найдя меня такую на лавочке в сквере. Выпитые вовремя



нужные таблетки, помогли мне не забеременеть от этого ублюдка. Приходы и заявление в

полицию не дали результатов. Видимо, эти парни были не местными, да и я не могла сказать

о том месте, где происходило насилие. Машу они запугали конкретно, что она избегала

приводов в полицию, и отрицала своё изнасилование. В показаниях она указала, что её никто

не насиловал, а в это время она была дома. Я не смогла наказать обидчиков и продолжала с

этим жить.


