
Блонди и Рокерша (часть 1)
 Я уже давно заприметила эту девицу. Какие у неё были грудь, талия, ноги, а какая задница! И натуральная
блондинка вдобавок ко всему. М-м-м! Но она была натуралка, замужем и имела двух девочек-близняшек. По
моему наущению пара подруг пытались подкатиться к ней, но получили от ворот поворот. Ну что ж, не
получается мытьём, возьмём катаньем. Работала она менеджером магазина.   

Я специально выбрала холодный, сырой и ветреный день, когда народ не шляется по улицам, а сидит дома. До
закрытия оставалось где-то с полчаса, когда я вошла, задвинула задвижку и перевернула табличку на
"Закрыто". Потом я прошла дальше и неспеша пошла вдоль полок. Моя блондинка, улыбаясь, поспешила ко мне
навстречу со словами:

-Молодой человек, я могу вам помочь?
Я очень коротко пострижена, чуть ли не наголо, на мне была кожаная куртка, брюки, так что немудрено было
перепутать. Я улыбнулась ей в ответ:
-Конечно! - и ударила.
     
Блондинка отлетела и упала оглушенная. Не теряя времени, я подскочила к ней, перевернула на живот,
заломила руки и связала за спиной, заранее приготовленной верёвкой. Когда моя милая опомнилась и открыла
рот, я сразу вставила шарик на верёвочке и завязала на затылке. Потом подняла за волосы и потащила на
склад, не забыв выключить в торговом зале свет. Там я положила мою любовь животом на стол, а ноги
привязала к ножкам.
     
Подняв юбку, я сорвала трусики и, адски усмехаясь, вынула шар, затолкала их блондинке в рот и вернула шар
на место. А потом стала вылизывать ей пизду. И тут блондинка забилась в оргазме. Похоже, это ее настолько
возбудило, что хватило небольшого толчка, чтоб она взорвалась. Что ж, тем лучше. Для начала я вставила
анальный расширитель в зад, вытащила шарик и останки трусов, и приказала лизать. Но блондинка отвернула
мордочку.

Что ж, сама напросилась. Я с удовольствием влепила несколько пощёчин и повторила приказ. Со слезами на
глазах блондинка принялась за работу, подбадриваемая ударами моей плети. После пары оргазмов я
принялась за работу. Два с лишним часа я долбила её в пизду и жопу, изредка прерываясь на отдых, пока мы
оба не изнемогли. Решив наконец закончить на сегодня, я достала пару купюр и засунула блондинке в пизду.
Потом поцеловала мою шлюшечку и шепнула на ушко:

-До скорой встречи, моя прелесть! А трусов больше не носи!
     
Ещё раз поцеловав, я развязала ей руки и ушла.
    
***

Такого я ещё не переживала. Ладно, быть изнасилованной мужиком - многие женщины такое переживали, но
быть изнасилованной женщиной! Кому скажи - ни в жизнь не поверит! А узнают - будут пальцами тыкать: "Это
та самая, которую баба трахнула!" Стыда не оберёшься. Так что, лучше молчать в тряпочку. С другой стороны,
меня так никто никогда не трахал. А у меня-то было достаточно мужиков, но все они по сравнению с этой
девахой - бледная немочь. Мужик пошёл - только о себе и думает. Не знаю, может быть только мне такие
попадались, но удовлетворение я получала не часто. А сегодняшний вечер я забуду не скоро...
     
С трудом отвязавшись, я в раскорячку пошла к машине, так было натёрто между ног. Муж, погружённый в свои
проблемы, как обычно, на меня внимания почти не обратил. Буркнул: "Как дела, дорогая?", чмокнул в щёчку и
вновь забарабанил по клавиатуре. Оно и к лучшему. Я проверила девочек, похвалила няню, сделав пару
несерьёзных замечаний. Наверное, на меня повлияло недавнее происшествие, но я впервые посмотрела на
няню как на сексуальный объект. Худенькая, стройная, гибкая, симпатичная, около 20 лет - студентка-
заочница. Но дальше фантазий дело не пошло пока.



     
Всю ночь я не могла спокойно спать, всё одолевали сексуальные фантазии, в которых главным действующим
лицом непременно была та самая девица-насильница. Утром, умывшись и выпив кофе, я отправилась на работу.
Как правило, я приезжаю на час-полтора раньше, чтобы всё осмотреть, наметить, что надо сделать и так далее.
В это раз я тоже приехала за полтора часа до открытия. Едва я отперла дверь, как откуда-то из-за спины
появилась вчерашняя насильница и, схватив за волосы, потащила в мой кабинет. Ни кричать, ни сопротивляться
я не стала: кроме нас никого больше не было, а сопротивление казалось невозможным.
     
Пинком забросив меня в кабинет, насильница заперла дверь и повернулась ко мне, расстёгивая пальто, под
которым я увидела здоровенное чёрное дилдо. Она показала мне на пол, и я, правильно её поняв, опустилась
на колени и открыла рот, куда девица немедленно вставила дилдо. Обсасывая искусственный член, я всё
думала, как это чёрное чудовище войдёт в меня, ни пизда, ни жопа не рассчитаны под этого гиганта.

Но девахе я ничего не сказала. Во-первых, моё мнение её явно не интересовало, а во-вторых, рот был занят.
Тем временем, расстегнув на мне блузку и сдёрнув лифчик, девушка принялась гладить, мять и щипать груди и
соски. Такая необычная ласка очень меня возбудила, до этого никто особо грудями не интересовался. Я с
новым рвением принялась сосать и облизывать дилдо. Девица улыбнулась и погладила меня по голове.
     
Наконец, решив, что сосать мне достаточно, девица вынула эту штуку и указала на стол. Я встала и легла
животом, как в прошлый раз. Но та покачала головой и снова указала на стол, сопроводив шлепком по заднице.
Тогда я, скинув туфли, залезла на стол, частью отодвинув, частью сбросив бумаги, и встала на четвереньки.
Девица тоже залезла и задрала на мне юбку. До этого дело шло в полном молчании, но тут она заговорила:

-Ах ты, дрянь! Я же тебе сказала, чтобы трусов не надевала! Ты посмела нарушить мой приказ! Я тебя накажу,
но немного позже.

В миг трусы были сорваны и засунуты мне в рот, а в письку вонзился здоровенный дилдо. Вопреки моим
страхам, всё было хорошо, видно вчерашние занятия благотворно повлияли. Стол трясся, словно от
землетрясения, моя насильница трахала меня как автомат. Наконец я почувствовала, что меня накрывает
тёплая волна и забилась в оргазме.
     
Я думала, что на этом всё, но у девки были свои планы. Дав мне облизать страпон, она усадила меня на край
стола, положила ноги мне на плечи и одним ударом вошла в мою задницу, терзая при этом мои груди. Если бы
не трусы во рту, я бы орала во всё горло. Оргазм вышел ещё мощнее и дольше. А когда я пришла в себя,
насильница показала мне фотки: я полулежу, в жопе торчит дилдо, изо рта трусы, волосы растрёпаны, блузка
расстегнута, юбка задрана, на мордахе блаженство идиота: Блядь во всей красе.
     
-Как, нравится? - засмеялась деваха. - А теперь займёмся наказанием. Думаю, это будет прекрасным уроком,
что мои приказы обязательны для выполнения. На карачки, сучка!

Я быстро выполнила приказ. Страпон был вынут и помещён в мой рот, я принялась его сосать. А в мою задницу
было засунуто нечто толстое. Потом ремешок обвился вокруг бёдер и щёлкнул замочек. Девица забрала у меня
страпон, похлопала по щеке и ушла, бросив на прощание:

-До встречи!

Я посмотрела в зеркало. У меня стояла анальная пробка, а ремешок застёгнут на замочек.

***
     
Блондинка оказалась на удивление хорошо воспитуемой. Похоже, ей нравится и секс, и подчиняться. Хорошо,
посмотрим, как она воспримет некоторое дополнение к сексу. Я не знаю, как моя блонди сегодня вела машину
до дома. Тот анальный расширитель, что я ей вставила, имеет две особенности. Если его погрузить очень
сильно, то острые грани начинают врезаться в зад, причиняя сильную боль. А ещё он имеет выступ, который



упирается в сидение и заставляет погружаться в жопу. Словом, блондинке пришлось целый день провести на
ногах.
     

Было смешно наблюдать, как она, бросив машину на стоянке, пулей вылетела, держась за задницу. И побрела
домой с выражением полного отчаянья. И надо было видеть её радость, кода я встретила её у подъезда. Не
говоря ни слова, я подхватила блондинку под руку и потащила за гаражи. Там я задрала юбку и вынула
расширитель. С каким радостным облегчением она уселась срать! Дождавшись, пока блондинка оправится, я
ухватила её за волосы и потащила в переулок, так и не дав оправить юбку, мимо обалдевших от такого зрелища
подростков. Впрочем, идти надо было всего сотню метров до запаркованного там микроавтобуса. Зашвырнув
блондинку внутрь, я приказала:

-Раздевайся!

Но блондинка пропустила приказ мимо ушей, с удивлением рассматривая внутренность машины. Окон не было,
было единственное сидение, с потолка свисали какие-то цепи. Мне пришлось хорошенько наподдать ей, чтобы
очнулась, и повторить приказ. Она правильно поняла приказ раздеться и через пару минут была голой. Я
протянула блондинке красный корсет:

-Теперь будешь носить это. Деньги есть, купишь ещё таких же. Чё смотришь? Надевай! - Женщина еле сумела
застегнуть корсет, да и то с моей помощью. - У, корова! - я шлёпнула её по заднице, отчего она взвизгнула. -
Далее, про колготки забудь. Будешь носить чулки, надень эти пока, потом купишь ещё. - Я бросила ей пару
чулок. Надевай!

Блондинка натянула чулки. Более сексуальной шлюхи я ещё не видела! Мне захотелось отодрать её
немедленно, здесь и сейчас!! Однако я сдержала желание. Скоро буду иметь столько, сколько захочу.

-А теперь слушай задание. Соблазнишь свою няню. Кобылица она молодая, должна быстро поддаться.

-А если... - пискнула моя блондинка.
-А если не сделаешь, то будешь наказана! - оборвала я её. - У меня в запасе много штучек, наподобие того
расширителя. Хочешь опробовать? - Блондинка замотала головой. - Так одевайся и иди выполнять, блядина!
     
Я отвесила ей пощёчину. Всхлипнув, она стала одеваться.

-Стой! - взяв клопа, я прицепила его на корсет. - Учти, теперь я буду в курсе, выполнила ты приказ или нет. Ты
уж постарайся, детка.

Когда блондинка убежала, я переставила машину на стоянку и включила записывающую аппаратуру. Дальности
должно было хватить. И точно - было хорошо слышно, как блондинка разговаривает с мужем, ласкает детей,
делает замечание няне. Слушать её всю ночь я не собиралась - утром узнаю, выполнила она мой приказ или нет.
Пересев на мотоцикл, я поехала в наш лесби-клуб оттянуться.
     
Рано утром я уже была в машине и слушала запись. Блондинка постаралась. Она потратила чуть ли не два часа,
уламывая няньку, но всё-таки дожала. И полночи продолжались их игрища. Перехватила я её у машины, не
выспавшуюся, но довольную.

-Молодец, крошка! - я ущипнула её за щёчку. - Ты заслуживаешь награды. Позвони на работу и скажи, что ты
заболела и сегодня не придёшь.
-Но... - попыталась возразить она.
-Звони, сука! - влепила я пощёчину.

Дрожащими руками моя блонди достала телефон и позвонила свой заместительнице.

-Отлично, - кивнула я. - А теперь наказание за возражение. Снимешь верхнюю одежду и пройдёшь вон к тому



чёрному фургону.

Как ни странно, этот приказ блондинка выслушала, как мне показалось, даже с облегчением. Она что, привыкла
прилюдно раздеваться? Анальный расширитель явно помог: трусов не было, а корсет был. Ну, раз так, я ещё и
сняла на видео - как раздевается, как идёт, как садится в машину. Там я ей надела трусики с двумя
фалоиммитаторами, сковала за спиной руки, накинула сверху пальто и усадила впереди. Посмотрев с прищуром
на испуганное личико моей Блонди (отныне это будет её именем), я решила больше ничего не делать - успеется.

Выезжая со стоянки, я увидела, как вслед глядит её няня. Она явно видела, как шла моя Блонди. Интересно,
что она захочет за это зрелище? Ладно, позже выясню...
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