
Наказание
Шумная вечеринка. Вино. Музыка. Пара каких-то таблеток, «чтобы быть в тонусе». И вот все расходятся, и
Наташа, плохо соображая, где она, опьянённая выпитым и новым знакомством, садится в машину. Юноша
назвался Артёмом, был красив, высок, хорошо сложен и, судя по всему, чертовски богат.

По дороге он говорит ей, что хочет устроить сюрприз и завязывает девушке глаза. Уже с закрытыми глазами
они целуются. Чудесный вечер обещает перерасти в волшебную ночь. Машина останавливается. Он помогает ей
выйти.

— Постой, я открою дверь. Аккуратно, ступенька. Уже почти пришли.

— Уже можно открыть глаза?

— Ещё чуть-чуть. Маленький сюрприз для тебя.

Тут же Наташа упёрлась животом во что-то упругое. Толчок в спину и вот, она уже лежит животом на чём-то
похожем на диван. Кто-то разводит её руки в стороны, звякает металл и на запястьях защёлкиваются
наручники. Девушка пытается выпрямиться, но оказывается прикованной в таком неудобном положении.
Металл щёлкает вновь. И вот уже широко расставленные ноги также оказываются прикованными. Её глаза всё
ещё завязаны.

— Артём, мне не нравятся такие сюрпризы, — возмущается девушка.

— На самом деле, я не Артём, — произносит юноша. – Зови меня…, он усмехается, — хозяин. И мы здесь не
одни.

Вот теперь ей становится страшно.

— Артём, что происходит?! Развяжи меня, пожалуйста!

— Конечно развяжу. Но значительно позже.

— Лёху Потапова помнишь? А ведь ты ему реально нравилась. Встречаться с тобой хотел – Раздался
незнакомый голос. – А ты на него заявление написала. Не скоро теперь парень выйдет. Так что, пока он там, мы
займёмся твоим воспитанием.

— Нна, сука! — Острая боль от шлепка по заднице. Наташа мгновенно отрезвела и с ужасом поняла, что всё это
уже не шутка.

— Эй, остынь, весь товарный вид испортишь! Ты только посмотри на неё, не девочка, а сказка. Стройная,
хрупкая, миленькое личико. Ножки, попка, все дела.

Наташа почувствовала, как чья-то рука медленно от самого верха прошла по спине, прошлась по ягодицам и
бёдрам. А потом вновь вернулась вверх, задрав подол короткого платьица.

— Посмотри, какие трусики. А попка - просто прелесть!

— Ага, так и манит.

— Отпустите, — всхлипнула Наташа, — кто-нибудь, помогите!

В ответ лишь смех.



— Кричи громче, сучка, нам это нравится.

И снова смех.

Девушка почувствовала, как чьи-то руки зашарили по её телу. Кто-то трогал её грудь, задницу, бёдра. И вот уже
один из подонков провёл по тонкой ткани трусиков и стал поглаживать у неё между ног.

— Глядите-ка, трусики намокли!

— Да она сама уже хочет!

— Тогда, как договаривались, я первый.

— Давай! Трахни её!

И вот в чьих-то сильных руках затрещала и разорвалась ткань трусиков и жалкая тряпочка повисла на одном из
её бёдер. Девушка по прежнему ничего не видела, из-за повязки на глазах. Руки и ноги её были надёжно
зафиксированы. Она плакала и просила её отпустить, обещала заплатить, но на это никто не обратил внимания.

— Вот чёрт! Да она охуительна! Вы просто посмотрите на этот персик!

— О, да!

— Не тяни, давай. Очередь ждёт.

Вжикнула молния, и девушка почувствовала, как кто-то водит членом по её киске. И вот уже член насильника
проникает внутрь. Парень хватает девушку за талию и резким толчком всаживает в неё до конца.

Наташа вскрикнула от неожиданности. Боли она не чувствовала, лишь тошноту и отвращение к ситуации и
человеку, насиловавшему её сейчас.

— Как охуенно! – Проговорил тот, яростно всаживая член в девушку.

Не прошло и пяти минут, как движения стали чаще и жестче. Через некоторое время насильник кончил. Он
вынул член и тут же его место занял следующий.

— Не могу больше терпеть! Эти милые пухлые губки созданы, чтобы сосать члены. Я её сейчас в рот трахну.

— Валяй.

Тут же кто-то больно схватил девушку за волосы. Наташа невольно вскрикнула, и тут же другой насильник
затолкал член ей в рот. И без того не маленький член становился всё больше во рту у девушки. Лишь изредка
член вынимали, давая девушке отдышаться. Парень, трахавший её в киску кончил, уступив место другому. Через
некоторое время кончил и тот, чей член был у девушке во рту.

— Не выну, пока не проглотишь, сучка! – сказал тот. Сперма заполнила Наташе рот и чтобы не задохнуться, ей
пришлось проглотить её. Не успела она отдышаться, как ротик её снова оказался занят.

Трудно сказать, сколько прошло времени. Насильники сменяли один другого, трахая девушку в рот и в киску
одновременно. Наташа уже не плакала, лишь тихо стонала, проклиная всё на свете. И вот, наконец, все её
дырочки освободились. Но надежда, что её оставят в покое была напрасной.

— Фух, надо бы передохнуть.

— Да, круто она нас отделала! Сучка что надо!



— О, да!

— Только ей самой отдыхать пока рано. Ну-ка тащи сюда вон тут коробку.

— Не бойся, малышка больно не будет. Уверен, тебе понравится.

Парни засмеялись. Сердце девушки в очередной раз сжалось от ужаса. С завязанными глазами она не могла
видеть, что они достают из коробки. Привязанная к столу она не могла защититься, оказать хоть какое-то
сопротивление. Её голая задница всё ещё была у всех на виду.

— Сейчас, сейчас, детка. Ждать осталось не долго.

Через несколько мгновений Наташа почувствовала, как что-то твёрдое засовывают в киску.

— Пожалуйста, не надо, испуганно прокричала она.

Но в ответ раздался смех и голос: «Не бойся, тебе понравится!»

Это нечто заполнило её и тут же завибрировало.

— Это ещё не всё.

Тут же девушка почувствовала, как что-то приставили к её попке. Наташа пыталась рефлекторно напряглась, не
пуская инородный предмет в попку. Но чьи-то пальцы с силой раздвинули ягодицы. Девушка вскрикнула от
страха и боли, а второй вибратор оказался в её попке.

— А теперь поиграем.

С этими словами один из насильников взялся за вибраторы, заполнившие обе дырочки девушки и начал двигать
ими туда сюда. Сначала он двигал ими медленно, и девушка лишь ждала, когда её мучения наконец закончатся.
Но тут парень что-то переключил, и вибраторы загудели с удвоенной силой.

В то же время он стал двигать ими гораздо быстрее. Тело Наташи отозвалось на происходящее самым
неожиданным для неё образом. Она вдруг почувствовала резко нарастающее возбуждение. Боль от игрушки в
попе почти прошла. Девушке было страшно и стыдно от того, что с ней происходит. Она изо всех сил
сдерживала себя и старалась не показывать виду. Но волна приближающегося оргазма подкатывала всё ближе
и ближе.

Это было совсем не похоже на то, что она испытывала ранее. Наташа любила секс и всегда получала от него
огромное удовольствие, наслаждалась каждым моментом, каждым прикосновением. Сейчас же она, как могла,
сопротивлялась наслаждению. Она напряглась. И тут же насильник, трахающий её сейчас вибраторами,
заметил это, и воскликнул: «О! Как крепко она их обхватила! Да ей действительно нравится!» Тут же раздался
дружный хохот других парней.

И вот тело девушки окончательно отказалось повиноваться ей. Наташа не издала ни звука, но её тело говорило
само за себя. Ноги и руки её затряслись, по телу прошли волны мурашек. Мышцы её влагалища крепко
обхватили вибратор, который в нём двигался. Парни снова загоготали.

— Смотрите как попкой трясёт.

— Как сладко кончает. Я снова её хочу.

Наташа с ужасом поняла, что сейчас всё начнётся сначала. Но человек, играющий с вибраторами, вынул только
один – тот, что находился в попке. Тут же девушка почувствовала, как твёрдый напряженный член
пристраивается к анальному отверстию. Чьи-то пальцы раздвинули её ягодицы. Член был ощутимо больше



вибратора, и девушка закричала от боли. Тот, чей член сейчас был в попке девушки крепко схватил её за талию
и всадил ей до упора.

— Мне больно, сука, прекрати. Пожалуйста.

Но насильник не жалел девушку. Он начал трахать её всё быстрее и быстрее.

— Какая тугая попка! – Воскликнул он и через несколько секунд кончил.

Тот час же его место занял второй. Девушка снова закричала, когда член проникал в её дырочку. Вибратор, всё
ещё вибрировал в её киске, но удовольствия ей это не доставляло. Скорее наборот, твёрдый вибрирующий
предмет делал её попку ещё теснее, доставляя удовольствие насильникам.

И вот уже третий приставил свой член к попке девушке. Внутри у неё всё горело огнём. Сил на крики уже не
осталась и Наташа лишь всхлипывала и охала от каждого толчка.

Девушка не могла видеть, сколько парней по очереди трахали её, и уже потеряла счёт. Но вдруг
издевательство над ней прекратилось. Вибратор извлекли из киски. Кто-то протёр влажной салфеткой её попу,
бёдра и между ног. Подол платья опустился вниз. Щёлкнули наручники и сначала ноги, а затем и руки девушки
освободились.

— Не вздумай рыпаться или снимать повязку с глаз. Сделаешь только хуже.

Наташа и не пыталась. Сил на побег или сопротивление уже не осталась. Она с трудом держалась на ногах. Все
её дырочки болели от долгого траха, а спина от долгого пребывания в согнутом положении. Она с трудом
выпрямилась и чуть не упала. Руки подхватили её и куда-то повели. Каждый шаг отдавался болью в
растерзанной попе.

Её посадили в машину и куда-то повезли.

— Не бойся, скоро мы тебя отпустим.

Но девушке было уже всё равно.
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