
Гость
Всем приветик. Я Аня, мне 28 лет. Симпатичная брюнетка с не очень длинными волосами, рост где-то 170, вес
67. Грудь упругая, попа накачана. Хочу рассказать свою историю, как я стала дырочкой для удовлетворения
моего насильника.

Это был субботний вечер, я прошлась днём по магазинчикам и вечер хотела провести в гордом одиночестве за
просмотром любимого сериала и бутылочкой белого вина. Вообще я люблю всегда хорошо выглядеть и даже
дома порой наношу косметику и прихорашиваюсь. Этот день не стал исключением. Я надела красный, шелковый
халатик, а под ним был комплект из чёрного лифчика с кружевами и чёрные чулки.

Секса не было давно, и поэтому хотелось вести себя очень раскованно, довольно ярко накрасилась и нанесла
красную помаду на губки. И вот я запустила сериал на ноутбуке. Пока пройдёт начало и всё такое, я решила
открыть бутылочку вина и с ним поесть чего-нибудь. Так уж завелось, что входную дверь я не закрываю
никогда, когда сама нахожусь дома. Только перед сном на верхний и нижний замки.

Я смотрела сериал и приспичило мне в туалет по-маленькому. Я вышла из комнаты в коридор и увидела в дверях
пожилого мужчину лет 60-65 с виду. В чёрной шапке, чёрной осенней куртке и в синих джинсах. Тощего
телосложения. Я вздрогнула от неожиданности. Увидев меня, он остановился и спросил: "Здравствуй, хозяйка,
я ваш сосед сверху, а мужики в доме есть? Мне бы ключик гаечный на 10".

- Нет, в доме кроме меня никого нет, да и ключей гаечных у меня вроде тоже не имеется. - Ответила я.

"Странно, лицо этого «соседа» мне совсем не знакомо, может недавно заселился" - подумала я.

- Может посмотрите? Надо замок дверной поставить, без ключа никак не обойтись, уже все квартиры обошёл.

В этот момент я вспомнила, что в шкафу, что стоял в этом коридоре, остались инструменты после ремонта, но
почему-то о том, как гаечный ключ может пригодиться для дверного замка, я подумала не сразу.

- А, подождите - воскликнула я, вспомнив про инструменты, будто он собирается уже уходить, но уходить он как
раз не спешил.
- В шкафу были инструменты, которые остались после ремонта, сейчас посмотрю.

Меня немного возбудило то, что я стою в чулках и в одном белье под халатиком перед этим пусть и староватым
мужчиной. Захотелось нагнуться перед ним и выставить на обозрение свою попку, чтоб хоть кто-то ей
полюбовался, но я и не думала, что это сыграет против меня.

Я открыла шкаф, немного расставила ноги и нагнулась, услышала, как он закрыл дверь, но не предала особого
значения этому. Я чувствовала его взгляд на себе и ощущала себя как шалава, которая даёт пользоваться собой
первому встречному, при этом я перекачивалась с одной ноги на другую, так же чувствовала как немного
оголилась моя попа.

Нашла этот ключ наконец и подумала: «а на хера ему ключ, как он может пригодиться при установке дверного
замка?». И в этот момент я выпрямилась, обернулась и просто раскрыла рот и выкатила глаза от удивления… Он
стоял с приспущенными штанами и дрочил!!! Расстегнув куртку и расставив ноги, он, прикусив нижнюю губу,
смотрел на меня так озабоченно, я думала, что он меня убьёт.

Я опешила и не знала как реагировать, член уже был в его слюнях и они капали на мой пол!!! У меня в руках был
лишь один этот чертов ключ и даже баллончик с газом был в сумке, которая висела за этим старым
извращенцем.

- Ты больной или как? - произнесла я властным голосом, думая, что его это напугает, и он откажется от своей
затеи, развернётся и уйдёт. Но он лишь пустил очередную порцию слюны себе на член и издавал истомные



звуки типа «ооооо… ммммм… аааа…». Затем начал надвигаться на меня со словами «нагнись ещё раз, сучка».

Я бросила в него ключом и побежала за телефоном в комнату, в надежде успеть позвонить в службу спасения.
Какая же я дура, что решила сэкономить на дверных ручках и поставила на все двери в квартире их без замка!
Я закрыла дверь за собой, но закрыться было нечем, я побежала к подоконнику за телефоном и за мной вошёл
он.

Я быстро разблокировала телефон и пыталась набрать 112, при этом я поднялась на кровать и направлялась на
выход, но тут он развернулся и я понимала, что если рвану к входной двери комнаты, он меня настигнет.
Поэтому осталась стоять на кровати и хотела двигаться в противодвижение ему, но он просто залез на кровать,
а я рванула в направлении двери, спрыгнув с кровати. Но он схватил меня сначала за халат одной рукой, и я
начала его сбрасывать, думая, что ускользну, оставив её в его руке.

Но он тут же второй рукой схватил меня за распущенные волосы, я вскрикнула от боли. Вышло так, что халат
слетел с меня, и я осталась лишь в одном белье. Вторая рука отбросила халат в строну и взяла меня сначала за
живот, затем за мою грудь. Своей щетиной он прижался к моей щеке. От него несло куревом и плохо пахло изо
рта…

Я начала кричать: «Отпусти меня!!! Нет!» Он достал нож и приложил его к моему горлу остриём. Я не знаю
почему, но я не стала отбиваться дальше, наверное, потому что испугалась, я лишь смиренно осталась стоять на
месте и позволила ему делать своё дело, отвернув голову в другую сторону от него. Он повернул меня к себе,
одной рукой взял за жопу, а другой, в которой был нож, взял за шею, притянул к себе и поцеловал меня взасос.
Мы целовались так минут 15. Это было так противно… я чуть не блеванула.

Я просто стояла с открытым ртом, а он вовсю хозяйничал там внутри. Водил своим языком, кусал мои губы,
изсосал весь мой язык. Мне казалось, что он напускал около литра своих слюней мне в рот, часть я сплёвывала,
а всё остальное вынуждена была глотать по его приказу. Я чувствовала себя просто куском мяса, на которого
набросилось грязное и голодное животное и истязало его. Было такое ощущение, что он вот-вот высосет меня
всю.

Наконец он оставил мой рот в покое и спустился к шее, и тут, на мое удивление, я начала таять… Я ощущала
грубую щетину на своей нежной коже шеи, я чувствовала, что я в руках настоящего мужчины и мои ноги начали
подкашиваться. Чтобы не упасть, мне пришлось обхватить его. В один момент я вернулась обратно в сознание и
поймала себя на мысли, что он истязался над моей шейкой, мял мою жопу одной рукой, а другая уже вовсю
орудовала у меня в трусиках и натирала мне киску.

Я чувствовала, что у меня так же воняет изо рта из-за его слюны. И вновь просто отключилась и перестала что-
либо вообще понимать. Меня пытается трахнуть в моей же квартире 65-летний старик, которому я
беспрепятственно давала наслаждаться моей задницей и моей киской - всего этого я просто не понимала.

Он бросил меня на кровать животом вниз и навалился на меня сверху, уперевшись коленом на мою жопу. Было
больно, но пришлось терпеть, крики ему не нравились. Он расстегнул мне лифчик и развернул меня к себе
лицом. Я лежала перед ним, прикрыв руками свою оголенную грудь, но он схватил меня за запястья и прижал
мои руки над головой. Уселся на моем животе и начал расстёгивать свой ремень.

"Блять, только не это…" - промелькнуло в моей голове. Но мне ужасно повезло, он просто связал ремнём мне
руки и не заставил сосать. Я выдохнула с облегчением. Одной рукой он мог контролировать обе мои руки, а
другая рука вовсю веселилась с моими грудями, мяла их, оттягивала и щипала соски. Мои руки уже перестали
сопротивляться, и он их отпустил, а с моими грудями баловался уже двумя руками.

Не почувствовав препятствия для моих рук, я начала пытаться закрывать ими груди, но он тут же поднял их
вверх и дал мне пощёчину, скомандовав не прерывать знакомство его рук с моими сиськами. Я не смотрела, как
он играется ими, глядела только в сторону от отвращения, но я чувствовала каждое его прикосновение к ним.

Он повернул мою голову к себе и вновь поцеловал взасос. Неприятный запах изо рта уже не был таким



неприятным. И снова его язык овладевает моим ртом и очередной поток его слюней поступает в меня. Я
чувствовала себя каким-то слюноприёмником, у меня даже пропало чувство жажды, потому что я напилась уже
этих слюней, как мне казалось, целую двухлитровку.

Как вообще у человека может выделяться столько слюны!?? Я была в шоке. Но это был не конец. Он слез с меня
и развёл мне ноги, прижался своим лицом между моих ног и просто начал нюхать меня там, вцепившись руками
за мои бёдра. Он внюхивался как собака, которая что-то выискивает. Я не сопротивлялась этому, чувствовала
только какое-то вздутие в своём животе и слабую тошноту, которая была вызвана потоками его проглоченных
слюней.

- Оооо, даа, наконец потекла, потаскуха… - заметил он. Теперь я поняла, что этот старый развратник там
вынюхивал… И действительно, я сама не заметила, как начала течь, но уже была мокренькая. Затем он поднял
мою левую ногу и наградил меня хлестким шлепком по левой ягодице, я промычала от боли, и он полностью снял
с себя свои джинсы и всё остальное, лег на кровать, широко раскинув свои ноги.

Моему взору открывался вид на 15-сантиметровый не обрезанный, небритый и покрытый весь от лобка и до
низа мешка с яйцами чёрно-седыми волосами, член. В диаметре он был примерно 4-5 см. Растительность на нём
была густая, прям джунгли.

- Мой член хочет познакомиться с твоими сладкими губками - заявил он. "Ну пиздец…" - подумала я. Я этого не
хотела, но понимала, что если попытаюсь бежать и не смогу, он изобьёт меня до полусмерти или ещё хуже -
пырнёт ножом. Я начала медленно подползать к нему в одних трусиках и чулках, и уже на расстояни 
почувствовала кисло-горький запах немытого хозяйства.

Руки были скованы ремнём, я упиралась на них перед его достоинством. Начала сближаться с ним, но этот
запах и растительность стояли непреодолимым барьером в моей голове, я резко отдалилась, скорчив
отвращенное лицо и выронив лишь короткое «фуу…»

- Нравится? - спросил он с ухмылкой. - Я специально долго его не мыл - подметил он. "Долбаеб старый" - вновь
про себя подумала я.

- Ну давай, девочка, вылижи его до блеска - попросил он.
- Я не могуу - проскулила я, издавая плачущий стон. Он поднялся на локти, а затем сел и снова взял нож и
остриём провёл от моего лба по щеке, по подбородку и по шее вниз по телу со словами: "Зато этот нож может
изуродовать твоё личико так, что тебя никто никогда не узнает" - пригрозил мне, напоминая о том, что может со
мной произойти.

Я опустила взгляд с его глаз на фаллос… "Блять, ну вот зачем людям столько волос на гениталиях?" - один
вопрос лишь был в моей голове в этот момент. Я собралась с мыслями, задержала дыхание, закрыла глаза, а
лицо будто само приняло выражение омерзения. Почувствовала, как губ коснулась его необрезанная кожа.

Приоткрыла губки шире, сквозь кожу почувствовала границы контура его головки и начала его обсасывать.

- Ты девка, эскимо лижешь или член сосешь!??- с этим вопросом он резко надавил мне на затылок, и я приняла
его сначала на полшишки, но затем он навстречу начал двигать тазом и вогнал мне его до волос на лобке, но не
до конца, потому что я начала отталкиваться от него, высвобождая пространство в своём ротике.

Я хотела высвободиться, чтобы сделать глоток воздуха свежего. У меня это получилось, и этим действием я
вызвала жуткое негодование своего ёбыря. Он прошипел сквозь сжатые зубы: "Ах ты, сука, да в тюряге петухи
обслуживают лучше, чем ты… открывай рот, сука!". Тогда я поняла, что меня насилует зек.

Я набрала свежий воздух в лёгкие, задержала дыхание, открыла рот, но не закрыла глаза. Он потянул меня за
затылок, вошёл мне в рот до самой глотки и, пытаясь протолкнуть ещё дальше, давил мне на затылок и толкал
тазом. Пришлось заглотить, и я уже была насажена до лобка.



Произошло ожидаемое: он не сразу отпустил мой затылок, а держал так, чем вызвал у меня сокращение глотки
и рвотный рефлекс соответственно, но так как в желудке ничего не было кроме его слюней (я не успела поесть
после прихода с шопинга), то я только смочила его слюнями. Я залила всё: постель, своё лицо, его лобок, член,
яйца. И самое отвратное было то, что его волосы на лобке держали все эти выделения, по которым я билась
лицом.

- Оооо, дааа, вот так, моя хорошая, вот так… - одобрительно реагируя на моё извержение произнес старый
хрыч. Он не отпускал мою голову, активно двигал тазом и трахал своим членом мой рот. Я чувствовала, как его
яйца бьются о мой подбородок. Мне пришлось дышать через нос, вдыхая запах всех этих выделений. Вся тушь
растеклась от слез и помада уже размазалась на члене, я тяжело дышала через рот.

Он драл и драл мой рот, я то глотала, то спускала смесь моих слюней и его секреции. Мои губы были опухшими
от поцелуев. Время от времени он давал мне отдышаться и в эти моменты я чувствовала по всему рту его
лобковые волосы, но старалась не обращать на это внимания, чтоб не заблевать всё кругом.

Мне было очень больно, когда я врезалась лицом ему в лобок, и когда он в очередной раз потянул руки мне на
затылок, я решила, что будет лучше, если буду насаживаться сама и сказал ему: "Стой… подожди…" - тяжело
дыша выпалила я.

- Дай я сама всё сделаю…
- Ты не умеешь сосать, дрянь! - Раздражительно ответил он после паузы и уже хотел было засадить мне член и
продолжить драть, но я прервала его.
- Нет, я умею, пожалуйста…

Он остановился и смотрел на меня подозрительным взглядом.

- Тебе понравится, - я пыталась его убедить, смотря жалобным взглядом.
- Проси мой член! - Скомандовал он.
- Дай мне свой член... - произнесла я, подыгрывая ему.
- Хорошо проси, проси так, словно просишь машину тебе купить! - ещё более раздраженно велел мне он.
- Ооооо, Боже моой, дай мне уже свой член, я прошу тебя! - молила его я - Мне не терпится ощутить его во рту, я
хочу насытиться его вкусом, умоляю дай мне его, пожалуйстааа - я выпрашивала как могла, лёжа на своём
животе между его ног.
- Приступай, - кивая в сторону члена, дал мне позволение. - Соси так, чтобы я был доволен, иначе пизда твоему
языку и твоим губкам.

Нужно было стараться, потому что я дорожила красотой своего лица. Высунула язык и провела им от заросшего
волосами основания до не обрезанной кожицы наверху ствола и сразу же заглотила его почти до основания.
Обхватила плотно губками и начала его доить. Я не скрою, старалась как могла: крутила головой, работала
языком. В один момент хотела подключить зубки, чтобы немного сдавить ствол, но он бы этого не оценил,
подумав, что хочу укусить его и дал бы мне пощёчину или ещё хуже выбил бы мне зубы.

Я видела, что он расслабился и начал доверяться мне, но по-прежнему была напряжённость в его взгляде.
Тогда я очень-очень медленно начала оттягивать кожицу сверху-вниз ствола, оттягивала медленно, потому что
по словам необрезанных парней это очень больно. И похоже, что это действительно было очень больно, потому
что мой насильник стонал от боли, сжав зубы. Я старалась двигать его как можно нежнее.

И вот, я оголила головку и… Чёрт… лучше бы я этого не делала… Когда открылась головка, я поняла откуда
исходил этот кисло-горький запах… Вокруг головки было белотворожистое кольцо, которое не смывали по моим
предположениям уже месяца четыре, потому что его было так много и оно так зловеще пахло. Я подумала
быстрее скрыть её, но мой ебырь посчитал, что его член должен блестеть везде и даже под кожицей (блять об
этом даже писать противно)…

Короче, я тупо вылизала всё это кольцо с диким отвращением, чуть не блеванула, но зачистила всю головку по
всей окружности. Пока я его зачищала, головка уже обсохла и я увлажнила его, пустив на него порцию свежей



слюны и, размазав по всему фиолетовому полушару, начала играться с головкой: сосала ее, работала языком,
натирала язычком уздечку (от этого парни просто улетают), но кусать не решалась, т.к. боялась агрессивной
реакции.

В общем, провалялись мы так минут 20, если не больше, и я решила, что пора заканчивать с этим и начала
интенсивнее работать головой. Но, сука, он оказался стойким и не хотел извергаться. Прошло ещё пять минут, и
я уже подустала, но вида не подавала, а он уже полностью расслабился и доверил мне своего мальчика. Я
сосала его агрегат и тут почувствовала его руку на затылке и опаснулась, что снова засадит, но нет, он просто
поглаживал мою голову, называя своей шлюхой.

Он лежал, одну руку запрокинув за голову, а вторая рука просто лежала на моем затылке, не оказывая
никакого давления, и он получал блаженное удовольствие, а я лежала на своём животе, положив свои
связанные руки ему на торс и сама сосала ему его волосатый член. Мне нравилось смотреть ему в лицо и
видеть, какое я доставляю удовольствие этому мерзавцу.

Ему не приходилось утруждать себя двигать тазом, я делала всё сама: заглатывала, смачивала, сосала ему его
яйца вместе с волосами. Я уже сама хотела отполировать его до блеска. Он заметил все мои старания и
произнёс: "Хорошая девочка… мммм… вот так да…". Мне было приятно получать такие комплименты. Вообще это
приятно, когда замечают твои старания и проявляют внимание небольшими комплиментами, потому что в жизни
порой даже твой молодой человек не видит ни хрена твоих усилий для вашей любви…

- Вот же фартануло мне попасться на такую сучку в такой хате. - Произнёс он расслабленным голосом. - Жизнь
вообще удивительная штука. Вчера ты в тюрьме, холодной сырой камере с братвой делишь сухую койку,
мёрзнешь от холода, а сегодня лежишь в роскошной хате на большой пиздатой кровати, и тебе сосет отменная
шлюха, да, соска? - убирая мне волосы за правое ушко, спросил он.

- Угу, - смотря на него произнесла я, не отрываясь от дела. Незаметно для себя я начала постанывать, и видимо
ему это понравилось, потому что он прижал меня к лобку и я почувствовала 4-5 выстрелов тёплой струи в свою
глотку. Естественно всё проглотила, так как член был в глотке, и выплюнуть хотя бы часть не представлялось
возможным.

Хотела оторваться наконец от этого всего, встать и уйти, но он остановил меня со словами: "Куда собралась?
Благодари член за доставленное удовольствие твоим губкам и языку, сосочка". Я поцеловала ствол с трёх
разных сторон. Зачистила член и высосала все остатки из него. Я подобрала халат с пола, лифчик и хотела
зацепить с собой телефон и убежать скорее в ванную, но он сразу же сказал отдать телефон ему.

Я отдала телефон и скрылась скорее в ванную. Я была в шоке и просто недоумевала, как вообще такое
возможно. Больше всего меня ошеломляла нелепость всей ситуации, в которой я оказалась: пожилой зек тайком
пробирается в мою квартиру и трахает в рот меня, а я не могу ни позвонить никому, ни отбиться никаким
образом, да даже замков в комнатных дверях нет.

Но тут я могла винить только себя за незакрытую входную дверь. Но как же повезло этому старому гандону. В
зеркале я видела свежеотодранную в ротик шлюху с растёкшейся тушью и помадой. Весь подбородок был в
слюнях, как у этих лыжников на финише… Изо рта несло кислым запахом спермы и вкус был соответствующий.

Я почистила щёткой рот, желудок урчал, видимо ему тоже не нравилась та жидкость, которая поступила в него в
большом количестве. Чувство тошноты не покидало меня. Тогда я решила облегчить жизнь своему желудку,
склонилась над унитазом и надавила двумя пальцами на внутренний язык. Изо рта извергалась белопрозрачная
смесь слюны со спермой.

И вновь пришлось чистить зубы. Помыла тело. И раздался стук в ванную.

- Э, шваль, выходи оттуда живее и накорми меня ужином!
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