
Невыгодная сделка
Я люблю делать всякие разнообразные штучки, например, ходить по улице без трусиков, или делать минет
парню ночью в парке. Недавно познакомилась с молодым человеком. Мне 24, ему 19. Живет в общежитии.
Перешли на интимные беседы и договорились о встрече, но на это были свои условия. Он за меня платил везде
и за все что я захочу, я же должна была прийти в короткой юбке и с пробкой в попе. Ну ладно, почему бы и нет?

Утром в субботу я прихорошилась, смазала дырочку и вставила туда свою любимую стеклянную пробку. Надела
стринги, юбку, топик и пошла гулять. Сначала мы отправились в кафе. Хорошо позавтракали. Потом пошли по
магазинам, мерить одежду. Набрала с собой кучу всего и пока мерила, увидела, что он наблюдает за мной.
Позвала к себе в кабинку, приподняла юбочку, увидела, как его штаны начали приподниматься.

Захотелось ему показать, на что я способна, поэтому спустила штаны и тут же принялась сосать его член. Он
взял меня за голову и начал насаживать. Я не сопротивлялась - сосать умею - и запросто заглотила его головку.
Он немного постанывал, начал трахать меня в горло и кончил. Облизав все до капли, я поднялась, посмотрела в
его довольные глаза и сказала, что беру с собой все, что подойдет. Он кивнул.

Мы вышли из магазина. Оба довольные. Он сказал, что неплохо было бы заехать в общежитие, чтобы он
показал своим друзьям красивую девушку. Я не против. Мы вызвали такси. За рулем был какой-то узбек. Он
жадно смотрел на меня. Ну а как же на меня еще смотреть? Поэтому села посерединке и немного расставила
ноги. Парень не заметил этого, а вот таксист стал пыхтеть, что-то говорить на своем, но так как рядом сидит мой
защитник, опасаться нечего.

Мы вышли из такси и направились на 4 этаж. Там располагалась его комната. Зашли в комнату, я огляделась.
Стояло 3 кровати, шкаф стол, и какая-то еще мебель. Он представил меня своим двум друзьям и закрыл дверь
на ключ. Потом он им начал говорить, как я классно сосала в раздевалке, и что у меня в жопе здоровенная
пробка. Я не понимала, что происходит...

Парни начали потирать руки. Ключ был заброшен на шкаф, чтобы я не смогла его достать. В принципе, секс
втроем я пробовала и брыкаться не собиралась - мне же будет хуже. Парни обступили меня и потребовали,
чтобы я сняла свой топик. Я послушалась. Потом они достали свои члены, и я начала по очереди их сосать. Им
очень нравилось. Не думаю, что местные шкуры также умели сосать им члены, как я.

После этого мне связали руки за спиной, подняли попкой кверху. Отодвинули трусики, пробка, причмокивая,
выскочила как только за нее потянули, и тут же ее место занял член, двое других стояли рядом. Он трахал меня
минут 5, потом подошел и спустил на лицо. Тут же его место занял другой. Его член был побольше, теперь я
начала получать удовольствие и стонать.

Кто-то позвонил одному из парней на телефон. Он что-то начал говорить, улыбаясь. Но я не слышала что, так
как сверху над моей попой пыхтел парниша. Пыхтел он минут 10, потом, не вынимая своего члена, кончил туда
же.

В дверь постучали. Все притихли. Взяли ключ со шкафа, приоткрыли дверь. Послышались мужские голоса.
Потом ввалились еще трое парней с бутылками пива. Ну уж нет! На такое я не согласна! Начала потихоньку
сползать с кровати. Дверь захлопнулась. Руки подняли меня и положили на стол, вниз спиной. Прокричали,
чтобы я готовила свой спермоприемник и начали трахать меня в попу. Никто даже не притронулся к моей
текущей киске.

Все закружилось. Сменилось уже 3 парня, все они кончили внутрь, и во время фрикций слышались чавкающие
звуки. Потом дверь распахнулась. В комнату вошли двое каких-то мужчин, как стало понятно из разговора, это
местные слесари и они пришли на странные звуки, думая, что тут наливают. Пришли с чекушкой водки.
Посмотрели на меня. Обрадовались. Оказывается, не только наливают.

Подошли ко мне, осмотрели. Потом один из них засунул 2 пальца в киску и начал надрачивать, о, как долго я



ждала этого! Кончила фонтаном буквально через минуту. Мужчина сказал, чтобы эти салаги учились, как нужно
обращаться с бабой. Он поднял уже мое обессиленное тело, сзади пристроился другой слесарь и вот так, на
весу, они начали трахать меня. Спустя 5 минут я кончила еще раз. Вот это да, о таком даже не мечтала!

После этого парни начали возмущаться, типа это их добыча, и они хотят тоже пользоваться мной. Мужчины
оказались опытные. Кровать поставили посередине комнаты, на середину наложили подушек. Перевалили меня
через подушки. Кто-то поднял мои волосы и вставил член в рот. Один встал на кровать сзади и засадил мне в
попу, а третий пристроился немного ниже и начал трахать писечку. Я была истощена и плохо сопротивлялась.
Да и зачем оно нужно? Они все по нескольку раз поменялись, и все дырочки наполнились спермой. Взглянула
на часы. Было 7 вечера. Все начали потихоньку расходиться.

В конце остались слесари и парень, с которым я гуляла. Слесари выпили чекушку, и вставили в меня пустую
бутылку по самое горлышко. Один поднял за волосы, сообщил, что еще не ночь. Мигнул второму. Они замотали
меня полотенцем, закинули на плечо и понесли куда-то в подвал. Тут была какая-то мастерская. Грязная
кровать. Меня положили на кровать, и я тут же отрубилась...

Проснулась от каких-то разговоров. Не знаю, сколько я проспала, но бутылка в попке еще чувствовалась.
Вокруг меня собралось 5 мужчин. На вид лет по 45. Начали теребить мою грудь, киску, засовывать пальцы в
попу. Я начала брыкаться. Потом меня подняли, поставили в какое-то сооружение раком. Руки заковали так, что
нельзя было освободиться.

Потом почувствовала, как один снял штаны и стал трахать киску. Потом ее начал трахать другой. Пока меня не
трахнули все, они не остановились. Отдохнули. Взяли какое-то сантехническое приспособление и стали пихать
его мне в попу. Я стала кричать, что там уже есть бутылка. Но они только смеялись и говорили, что сейчас будет
очень приятно. Они протолкнули бутылку дальше и залили в освободившееся место какую-то жидкость. Голова
тут же начала кружиться. К вагине, половым губам и попе начала приливать кровь. Из дырочки соки не просто
начали течь, а литься рекой вместе со спермой.

Мужчины освободили меня. Один лег на спину. Положил меня с верху. Вставил член в киску. Второй
пристроился сверху и тоже вставил член в киску. Начали трахать, вгоняя не члены, а насаживая меня на них по
самые яйца. Внутри все зудило, и я кончала почти каждую минуту, иногда теряя сознание.

Мужчина сверху сменился другим, а тот, что был внизу, вставил свой член мне в попу. И также продолжили
трахать. Еще один пристроился спереди, взял за голову и начал со всей силы трахать меня в рот. После смеси
залитой в попку было ощущение, что мои дырочки немного обмякли и могли принять еще член. Мужчины это
почувствовали. Позы сменились.

Теперь меня перевернули спиной вниз на мужчину. Он вставил свой член мне в зад, потом еще один, лег сверху
и тоже вставил свой член рядом. В киску засунули вибратор и включили на полную мощь. Мужчины взяли мои
плечи и стали с размаху насаживать на члены.

Не знаю, что творилось со мной, но мельком увидела видеокамеру. Она снимала все происходящее. Когда все
удовлетворились, мой анал заняла большая надувная пробка, чтобы сперма не вытекала из меня. В киску
засунули трусики, по-моему, это единственная одежда, что осталась у меня. Потом вызвали такси.

Мое тело вынесли, положили на заднее сиденье, дали таксисту в 2 раза больше, чем надо и отправили домой.
Таксист по-моему был тот же, что и вез нас сюда. Он заехал на пустырь. Открыл заднюю дверь и вставил уже
стоячий член в киску. Ему даже не помешали трусики. Кончил за пару фрикций.

Приехала домой голая, вся липкая, пробку из попы было доставать очень тяжело, потому что мужчины сделали
так, что нельзя было выпустить воздух из нее. Трусики достала быстро, в них я еще нашла карту памяти. Как
потом оказалось, на этой карте памяти было записано все, что со мной делали в подвале. Это было первое, но
не последнее мое изнасилование...
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