
Рабыня на пару дней
Мы с Олей расстались четыре года назад. Я просто не выдержал ее постоянных измен и того, что друзья
постоянно "открывают глаза" на то, что творилось, пока я уезжал. Да и расстояние сыграло свою роль: я уехал
на учебу в столицу, и виделись мы нечасто. Лишь телефонные звонки и СМС. После очередной измены мы
решили остаться друзьями. Вскоре Оля вышла замуж. Иногда писала и жаловалась, что муж обижает ее. После
беременности на короткое время все наладилось, но потом муж снова стал подозрительным и постоянно
угрожал ей. Впрочем, наверное, небезосновательно. Наша переписка снова участилась. Я искренне
сочувствовал ей и пробовал как-то утешить. С одной из СМС и началась, собственно, эта история.

Был холодный февральский вечер. Возвращаясь с работы, я совершенно замерз. Придя в квартиру, сразу же
начал набирать горячую ванну, чтобы отогреться. На работе была горячая пора и болеть было никак нельзя.
Пока раздевался, услышал, что пришло сообщение. Дабы не терять времени, взял телефон с собой.
Погрузившись в горячую воду, открыл сообщение. Это была Оля.

- Пришла с улицы. Холодно так. Вот, пытаюсь согреться. Как твои дела?

- Тоже замерз. Сижу в ванной, греюсь. И ты залезай :) - ответил я 

- У нас горячей воды нет. Разве что, к тебе ;) Спинку потрешь?

В ту же секунду я почувствовал возбуждение. Черт возьми! С этой девчонкой у нас был просто фантастический
секс. А еще она обожала заниматься этим в ванной. Дрожащими от возбуждения руками начал набирать ответ:

- Запрыгивай. Только предупреждаю - когда буду спинку тереть, могу случайно за ягодичку ущипнуть ;) А ты
мне спинку потрешь?

- Потру. А если ущипнешь, я тебя укушу. Встану на коленки и укушу за головку. Так как тебе нравится.

- О, да, ты в этом мастерица. Приезжай, искупнемся ;)

- Приглашаешь?

- А ты приедешь?

- Почему бы нет? Скажу, что еду к сестре в гости. Она меня не сдаст.

На следующий день мы созвонились и договорились о том, когда она приедет. От всего этого я испытывал
довольно смешанные чувства. Я был все ещё зол на нее за все измены. Я не собирался возвращаться к ней,
знал, что ничего не изменится. Знал также, что поступаю нехорошо - у нее ведь сын и муж. Но чертова похоть
побеждала все другие чувства.

Два дня спустя она прислала ММС с несколькими фото. Беременность и роды, как ни странно, пошли ей на
пользу. Маленькая, но красивая грудь ее после родов стала больше, но формы не потеряла. На фото она
ласкала свою киску пальчиком. Упругая попка на втором фото тоже выглядела очень соблазнительно. Я уже с
нетерпением ждал скорого ее приезда. В тоже время я начал вынашивать коварный план мести за все ее
измены...

Встреча. В день встречи заметно потеплело. Она выпорхнула из поезда и подбежала ко мне. Её большие
зеленые глаза недоверчиво смотрели на меня. Она была красива, немного растеряна и... я понял, что чувства
действительно ушли. Мне хотелось только ее тела. Она жарко поцеловала меня и я ответил. Её губы были
такими же нежными, а язык неудержимо и бесстыдно ворвался ко мне. Черт возьми, это заводило.

Оторвавшись от губ, я смог наконец разглядеть её: короткая теплая курточка, юбка до середины бедра (и это



несмотря на то, что на улице февраль - она неисправима). Изящные чулочки и высокие сапожки на каблучке.
Выглядела Оля крайне соблазнительно. По дороге до такси мы непринужденно болтали. Масса новостей об
общих знакомых - мне все было интересно. Сев в машину, мы продолжали разговаривать.

Внезапно Оля замолкла на секунду, наклонилась ко мне поближе, как будто собиралась шепнуть что-то на ушко.
Я приготовился и в этот момент ее язык пробежал по ушной раковине и нырнул вглубь. О, это я люблю!
Действия языка моментально отозвались реакцией плоти.

- Я хочу тебя, - прошептала она и, отстранившись, как ни в чем не бывало продолжила с того места, на котором
прервалась. Одновременно она взяла меня за руку и сунула себе под юбку. Я начал осторожно поглаживать ее
бедра. Поднялся немножко выше и понял, что трусиков на ней нет. Средним пальцем коснулся клитора и начал
медленно его ласкать. Она слегка покраснела, но продолжала говорить, чтобы таксист ничего не заподозрил.
Мои пальцы работали все настойчивее. Она уже слегка поддавалась им навстречу. Темперамент этой девочки
всегда удивлял меня.

Машина остановилась. Я рассчитался с водителем и мы поднялись ко мне. Едва я успел закрыть дверь, как Оля
набросилась на меня с жаркими поцелуями. Мы целовались. Мои руки гуляли по ее спине, по плечам, по
ягодичкам, залезали под юбку. Я сжимал ее попку, гладил бедра. Все это время ее сумасшедшие губы целовали
мои губы, лицо, шею. Ее руки расстегнули мою куртку, потом сняли свитер, под которым больше ничего не было.
Оля начала целовать и покусывать мои соски. Я расстегнул ее курточку под которой меня встретила шикарная
обнаженная грудь третьего размера с аккуратными темными торчащими сосками. Я припал губами к соскам.
Оля застонала и обхватила мою голову руками. Мои руки гуляли под ее юбкой, пальцы теребили клитор и
входили вглубь ее пещерки. Она текла от возбуждения, а я продолжал целовать соски и живот.

Она отстранилась от меня и сказала:

- Дай мне пару минут - мне нужно привести себя в порядок...

Я пошел в спальню. Несколько минут спустя она вошла ко мне в одних чулках. Присела возле меня и поцеловала
головку члена. Потом еще раз. Спустя мгновение ее губи сомкнулись на головке. Язычок начал доставлять
сумасшедшее наслаждение. Она лизала член, посасывала ег о, забирала в рот почти полностью, выпускала его.
Я мял ее груди. В момент, когда она выпустила член изо рта, я ввел его между грудей и сжал с двух сторон. Я
медленно трахал ее между грудей и это было невероятно. Она пыталась поймать головку губами, лизнуть ее.
Потом улыбнулась:

- Нравится? Раньше мы так не могли, а вот после родов грудь подросла!

- Да, это просто нечто! Мечты сбываются!"

- Ты мечтал об этом? А о чем еще?

- Да много о чем. Неважно...

- Почему же? Важно. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Буду выполнять любые твои желания.

Тут я почувствовал неладное. Олю я знал много лет, и это было не просто так...

- А что от меня требуется взамен? - осторожно спросил я.

Она выпустила член из плена грудей.

- Володя... - Она замялась, -  Муж... понимаешь, он выгнал меня. Мне теперь негде жить. В общем, если бы ты
мог с деньгами помочь...

- Сколько тебе нужно?



- 1000 долларов. Я бы просила в долг, но на работу выхожу только через неделю, а зарплата не слишком
большая. Вот и предлагаю тебе отработать...

Я задумался. Оля прервала меня:

- Я знаю, что ты сейчас можешь просто дать мне их, но... я тебе столько боли принесла. Я не заслужила. Кроме
того, я хочу, чтобы меня оттрахали. У меня столько времени не было хорошего секса, что я просто на стены лезу.
Так что получу деньги и удовольствие. Идет?.

Оля подмигнула. Черт, теперь к ее распущенности добавился еще и цинизм.

- Тогда так - ты будешь моей рабыней эти два дня. За каждый день получишь 500 долларов, ну и, если будешь
хорошо справляться, то возможно, что-нибудь сверху. Уговор?

- Да.

- Тогда соси.

Она опять взяла член в рот. Ее руки гладили яички, ласкали промежность. От удовольствия темнело в глазах.
Она пробежала языком по стволу члена и начала лизать яички. Я немного нажал ей на голову, чтобы опустить
ниже. Ее язык бегал по промежности. Она начала поднимать голову, чтобы снова взять член, но я надавил
сильнее. Она опустилась еще ниже и язык коснулся моего ануса. Это было восхитительно! Она вылизывала
анус, в тоже время подрачивая член рукой. Я отпустил ее и она снова взяла член в рот. Я взял ее за руку и
направил к ее киске. Она сопротивлялась, но я был сильнее. Ввел ее пальчики внутрь.

- Ласкай себя.

Она послушалась. Ее язык доставлял море удовольствия и я понял, что долго выдерживать не смогу. Я положил
Олю на кровать, на спину так, чтобы голова свисала за край. Рукой она продолжала ласкать себя. Я ввел член
ей в рот и начал неглубокие фрикции. Свободной рукой она начала поглаживать мне яйца. Я наклонился и
губами впился в ее киску, лаская клитор языком. Средний палец вошел в нее глубоко. Сразу за этим ввел и
указательный. Она задвигала тазом, чтобы вобрать их еще глубже. Я резко ввел член до конца в ее горло. Она
поперхнулась и старалась вытолкать его. Я вышел. Член был обильно смочен слюной, которая стекая начала
заливать Олино лицо. Вслед за этим вошел снова и подержал чуть дольше.

Теперь Оля уже поняла правила игры и впустила меня увереннее. Я начал иметь ее глотку нечастыми глубокими
фрикциями. Средний палец смазанный ее соками я приставил к анусу и слегка нажал. Он вошел на одну
фалангу вглубь. Большой палец я ввел в пещерку, а потом вновь подвигал средним. Если бы не член, который
был до конца в ее горле Оля бы наверняка вскрикнула. Теперь я имел ее пальцами в попу и киску, а член
поршнем ходил в горле. Оля выгнулась дугой. Я знал, что она любит жесткий секс, но такого никогда с ней не
делал.

Реагируя на ее оргазм, я понял, что кончаю. Быстро вытащил член из ее рта и обильно залил спермой лицо. Оля
собрала сперму пальчиком и отправила в ротик. Обессиленные мы лежали на кровати. Оля прижалась ко мне.

- Знаешь, а я ведь в попку так и не пробовала никогда. Мы с тобой так хотели, да все не выходило. А ни с кем
другим я не хотела. А вот когда ты пальчик вставил - сначала больно было, а потом приятно так...

- Что ж, попка входит в планы - ехидно ухмыльнулся я. - А пока бегом на кухню. Кормить тебя буду.

Мы сидели на кухне и болтали. Готовку Оле я не доверил, так как умение готовить в ее набор достоинств никак
не входило. После того, как был допит завершающий обед крепкий ароматный кофе, мы пошли в комнату.
Завалившись на кровать, включили телевизор. Оля легла мне на плечо. Несколько минут спустя я легонько
начал подрачивать ее клитор. Она сладко застонала. Потом вдруг поднялась, прочирикала "Я сейчас" и
понеслась к сумке. Покопавшись там с полминуты извлекла большой фаллоимитатор.



- Поласкай меня им - попросила она.

Я медленно ввел имитатор в ее пещерку и начал аккуратно двигать им вперед-назад. Оля постанывала и
подмахивала медленным движениям искусственного члена.

- Становись на колени.

Оля послушно встала раком. Потом, повинуясь жесту, взяла фаллоимитатор и начала ласкать сама себя. Я
наклонился и пробежал языком по темному колечку ее ануса. Она застонала и начала трахать себя активнее. Я
же продолжил пытку языком. Оля заводилась не на шутку. После нескольких минут я коснулся ануса пальцем, а
затем неглубоко ввел его в попку. Она застонала. Палец входил глубже, пока не вошел до конца. Она
оглянулась. Я пересел так, чтобы она могла губами достать мой член, а я мог продолжать мастурбировать ее
попку. Она сосала. Тем временем я добавил в попку второй палец. Попка нехотя раскрылась. На глазах у Оли
выступили слезы.

- Больно?

- Немножко. Может, не надо?

- Надо. Как же уговор?

- Да, да... возьми меня...

Я ввел третий палец и начал растягивать анус. Оля наделась на член ртом почти полностью. Ее губы касались
яичек. Я вывел пальцы из попки, встал и приставил член к анусу. Потом медленно надавил. Оля раскрываясь
неохотно впускала меня в девственную попку. Медленно я ввел головку и остановился, давая ей привыкнуть.
Потом медленно вошел глубже. Потом еще и еще. Член вошел в попку на всю длину. Оля остановилась, привыкая
к нему. Потом снова медленно начала подрачивать себя искусственным членом.

В тоже время я начал медленные движения в ее попе. Это было невероятно. С каждым движением частота и
амплитуда возрастали. Оля трахала себя все сильнее. Вскоре она уже не стонала, а орала от удовольствия. В
какой-то момент темп стал настолько бешеным, что она выронила игрушку, но я продолжал иметь ее в попу.
Несколько секунд спустя я, содрогаясь, кончил прямо в нее. Быстро вытянув член, я буквально всадил его Оле в
глотку. Она облизывала его, забирая остатки спермы, и, похоже, ее совершенно не волновало, что только что
этот член побывал в ее попке.

- Понравилось? - спросила она.

- О, да, твоя попка просто прелесть. А ты как?

- Обалдеть! Я кончила дважды! Первый раз от игрушки в писе, а второй от того, как ты трахаешь меня в попку.

Она сладко потянулась. Отдохнув немного я взял в руки ее игрушку.

- Пососи его.

Оля взяла фаллоимитатор в руки и послушно отправила его в рот. После того, как он был достаточно увлажнен,
я поставил его на пол и придерживая рукой в вертикальном положении приказал "садись". Оля присела над ним
и начала насаживаться своей киской.

- Не в ту дырочку.

Оля поднялась и начала насаживаться попкой. Член довольно легко скользнул в узкую дырочку.

- Теперь вставай и иди ко мне.



Оля подошла к кровати. Я лег. Она села на меня, вгоняя член в свою киску. Мы начали бешеную скачку: Оля
двигалась на мне, пытаясь вогнать член как можно глубже, а я отчаянно двигал фаллоимитатором в ее попке.
Через несколько минут я освободил ее попку и вошел туда. Оля продолжала скачку, но теперь в ее попе был
живой, горячий член. Я понял, что скоро кончу. Быстро вытащив член, я бросил ее на кровать и вогнал член ей в
ротик, заполняя его солоноватой терпкой спермой. Она сглотнула. Мы блаженно растянулись на кровати.

- Ты мне еще в киску не кончал... - прошептала она. - В ротик спускал, на личико, даже в попку, а туда нет. Ты не
волнуйся, у меня Постинор есть, проблем не будет никаких...

- Ну, уж потерпи до завтра. И вообще, давай-ка собираться. Нечего сидеть в четырех стенах, прогуляемся.

Мы быстро собрались. Олька вытянула вещи потеплее из сумки. Мы долго гуляли по городу, говорили обо всем
на свете. Домой вернулись уставшие и, поужинав, решили укладываться спать. Я достал 500 долларов из
кошелька и отдал Оле. Она улыбнулась и бросила их себе в сумочку. Затем резко повалила меня на кровать и
начала сосать мой моментально воспрявший член. Когда я уже почти кончал, она взяла его между грудей. Я
кончил ей на грудь и на лицо. Она размазала сперму по лицу, еще раз облизала головку и блаженно
растянувшись на кровати, сразу уснула. Я отключился через 5 минут.

Проснулся от звонка. Звонили мои гости, которые должны были прийти через час. Подтвердив все планы, я
начал будить Олю. Рассказал ей о планах на сегодня. Оля начала отнекиваться, что, мол, так не честно, что ни о
каких гостях не было речи, что она не будет делать ничего подобного. Но напоминание о 500 долларах сделало
свое дело. До прихода гостей осталось немного и мы пошли накрывать на стол. Вернее на стол накрывал я, так
как Олька была главным блюдом. Стол был сервирован отлично. На теле Оли были разложенны креветки,
оливки и бутерброды. Соски прикрывал лифчик из салата. В писечку был вставлен большой огурец. Та же
участь ждала и попку. Завершало композицию яблоко во рту.

Оля краснела от стыда, но деваться было некуда. Когда сервировка была закончена в дверь постучали. Шумной
толпой ввалились Олег, Андрей, Саша и Анютка. Встретив гостей в прихожей, приняв верхнюю одежду, я
пригласил их за праздничный стол. Оля сорвала овации. Все дружно уселись. Олежка спросил про столовые
приборы. Я ответил, что приборы к такому столу - моветон. Тогда, чтобы не пачкать одежду, все решили
раздеться. Когда через несколько минут обнаженные ребята возглавляемые пышногрудой Анюткой вошли в
комнату я провозгласил начало банкета.

Ребята начали неторопливо собирать яства губами прямо с тела Ольки. Олег надкусил огурчик, который торчал
из киски.

- Олежка, не балуй, - подал голос Саша. -Как потом доставать будем? Придется подтянуть.

С этими словами Саша принялся водить огурцом в Олиной пещерке. Андрей вызвался помочь и взялся за огурец
в попке. Анютка посмеиваясь подкармливала "работяг". Потом достала яблоко изо рта Оли и взяла меня за член.
Направив мой член в Олин рот, она отошла на шаг, осмотрелась, встала на колени и начала сосать у Олега. Олег
мял Анькину грудь. Саша и Андрей достали огурцы из Оли. Но она, казалось, уже не замечая этого остервенело
сосала мой член.

Андрей вошел в нее до конца и начал трахать мощными толчками. Саша приподнял Анютку за зад и вошел в нее.
Анютка тем временем не переставала сосать член Олега. Через несколько минут мы бережно перенесли
девушек на кровать. Андрей лег на спину и мы посадили Ольку ему на член. Анюта расставила ноги перед
лицом Оли и притянула ее к себе.

Оля сначала робко, а потом все увереннее начала ласкать Анину киску. Олег и Саша подошли с двух сторон и
положили Олины руки на свои стволы. Оля немедленно начала надрачивать.

- Хозяин, шампанского! Распечатывай! - воскликнул Олег. Я одним движением вошел в Олину попу. Мы
вчетвером насиловали Ольку, которая могла лишь мычать от удовольствия и боли. Через несколько минут Олег
скомандовал "Смена!". Олю пересадили на член Саши, Олег вошел в попку, а я вогнал свой член в рот Оли.



Андрей занялся Аней. Он вошел в нее до конца. Аня смотрела на нашу оргию и вдруг скомандовала:

- Андрюшенька, давай в другую дырочку!

Андрей вышел и начал лизать Анькину попку. Это было удивительно - Аня не была любительницей анального
секса. Тем не менее, должно подготовив партнершу, Андрей вошел в попку почти без сопротивления. Тем
временем Олег снова скомандовал смену, и под Олей был уже я. Саша добрался до маленькой дырочки, а член
Олега только что вытащенный из попочки вдохновенно обсасывали. Оля была уже почти без сознания. Аня
вытащила член Саши из Олиной попки и принялась его сосать. Потом легла на Андрея, а Саша вошел в ее попу.

Пока они вдвоем рвали Аньку, мы с Олегом затеяли перестановку. Олег лег и Олю посадили попой на его член.
Олег начал трахать ее. Я подошел сзади и пристроил член в ту же дырочку. Оля закричала, но ее никто не
слушал. Мой член тяжело вошел, растягивая узкую дырочку ануса. Мы задвигались в бешеном темпе. Через
несколько минут мы с Олегом одновременно кончили прямо в Олину попку. Наши места тут же заняли Андрей и
Саша. А Аня подставила попку под язык Оли. Ребята тоже выдержали недолго и накачали Олю свежей порцией
спермы вдобавок к нашей с Олегом.

Олю заставили присесть на корточки. Анютка улеглась под ее попку и собирала в ротик вытекающую толчками
сперму. Потом, не глотая она встала и сладко поцеловала Олю в губы передавая ей половину собранного из ее
попки. Девчонки целовались и глотали сперму. Олег тем временем вышел из комнаты и вернулся с двумя
двусторонними фаллоимитаторами. Девочек поставили раком попа к попе. Первую игрушку ввели одним концом
в попу Оле, а другим во влагалище Ани. Со вторым поступили наоборот.

Девочки начали медленно двигаться, доставляя наслаждение друг другу. От такого зрелища наши члены вскоре
воспрянули так, что рты девушек оказались заняты работой. Они бешено трахали друг друга, пока не отсосали у
каждого из нас. Обессиленные мы все упали на кровать. Спустя немного времени ребята начали собираться.
Они прощались, благодаря Олю за "отличный обед" и желая мне "приятного ужина". На прощание Олег подарил
Оле анальную пробку.

Подходило время собираться на вокзал. Я отдал Оле вторую часть денег, а потом закупил билет в СВ вместо ее
билета. Она начала собираться. Перед самым выходом я приподнял ее юбку, отодвинул в сторону трусики
(наконец-то она их надела) и начал медленно вставлять анальную пробочку в попку. Через минуту все было
готово. Я поправил трусики, чтобы они придерживали пробку и мы медленно спустились и сели в такси. Всю
дорогу Оля ерзала, охала и краснела.

На вокзал мы прибыли задолго до отправления поезда. Показали билет проводнику и поднялись в купе. Я
закрыл его на замок.

- А если кто-то зайдет? - спросила Оля.

- Проводник не зайдет, я с ним договорился. А купе полностью твоё.

Оля встала на колени и расстегнула молнию моих брюк. Она нежно целовала и сосала мой напряженный член.
Потом я поставил ее спиной к себе, снял трусики и достал пробочку из попы. Она начала сосать ее, а я легко
вошел в попу. Я трахал ее попу как сумасшедший, пока не кончил прямо внутрь. Быстро заткнув попу пробочкой
вернул трусики на место и заставил Ольку обсосать мне член. Одевшись и усевшись на полку, мы стали
прощаться.

Уже перед самым уходом из купе я достал пухлый конверт и сунул Оле в декольте.

- Это премия. И от ребят тоже. Им понравилось.

- Спасибо, - ответила Оля. - Мне тоже было классно, хоть и больно и унизительно, но классно...

Поезд уехал. С тех пор мы иногда переписываемся. У Ольки теперь все хорошо. Новый муж. Ребенок после



судебных тяжб остался с ней. Ну а я, надеюсь, что больше ей не придется пускаться во все тяжкие за деньги.
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