
Игра. Часть первая
Светлана работала в массажном салоне уже три месяца. Не сказать, что это была работа её мечты, но уж точно
лучше официантки или уборщицы. Полгода назад она приехала искать своё счастье в Москву и пока ничего
лучше найти не смогла. Красивая девятнадцатилетняя провинциалка с грудью четвёртого размера и упругой
попой была супер популярной в своём маленьком городке.

Но здесь Москва… таких здесь миллионы. Работая, она получала половину от суммы, которую платили клиенты,
а это 8000 рублей в день минимум и - самое главное - никакого секса. Был, правда, один нюанс, который её
смущал: в услугах салона был пункт «рабыня». Но хозяйка сказала, что это ерунда, так, по попе пошлепают и
всё. 

Всё изменилось в тот самый день, 15 ноября. Был вторник, два часа ночи и клиентов уже не ждали. Но, как это
всегда бывает, наши ожидания не совпадают с реальностью. Клиент - привлекательный мужчина лет сорока,
захотел именно её, вероятно, привлекла грудь четвёртого размера. Его звали Сергей, и он взял услугу
«рабыня».

Светлане было хорошо с ним, клиент, что называется, пришёл поболтать, сразу видно, что обделён вниманием.
Полтора часа разговоров пролетели незаметно, Светлана даже не успела раздеться. Они пили вискарь, и
Сергей рассказывал ей истории из своей интересной жизни. Вдруг он замолчал, подумал и сказал: - А хочешь
сыграть в игру? Приз 500 тысяч рублей. - И с этими словами достал пачку денег из сумки и положил на
маленький столик.

Светлана настолько опешила, что даже не успела что-то ответить. А клиент продолжил: - Я же взял услугу
"рабыня"? Значит, ты можешь или заработать пять тысяч рублей или в сто раз больше, за то же время. Условия
игры простые: десять тысяч ты получишь точно, а остальные, если не будешь говорить слово «стоп» и слово
«нет» в течение следующего часа. Каждое слово «стоп» и слово «нет»- минус пятьдесят тысяч. Ну что согласна?

Светлана не знала, что ответить. С одной стороны эта сумма, которую она платит за квартиру за год. За один
час решить вопрос с квартплатой на целый год и не думать больше об этом, с другой стороны она испугалась.

- Никакого секса? - решила уточнить Светлана.
- Мой член не войдёт ни в твой рот, ни в вагину, ни в анус. Но трогаю тебя везде. - ответил Сергей.
- Хорошо - согласилась она.

- Встать, сука! - крикнул Сергей. Это было так неожиданно, что Светлана не поняла и тут же получила
сильнейшую пощёчину. - Нет, стоп... - только и успела сквозь брызнувшие от удара слёзы сказать Света. - Минус
пятьдесят тысяч! - с этими словами Сергей убрал часть денег обратно в сумку. Только сейчас Света поняла, что
игра уже началась. Она тут же встала, так как терять ещё пятьдесят тысяч она не хотела.

- Снимай лифчик, сука, и покажи мне своё вымя - приказал Сергей.

За всё время работы в салоне и просто за всю жизнь со Светой никто так не обращался. Она стояла со слезами
на глазах, но покорно сняла лифчик. Её большая тяжелая грудь тряслась от её сдавленных  рыданий, но
похоже Сергея это только возбуждало. Он снял свои трусы и Света увидела его член. Такого члена она никогда
не видела в своей жизни: он был изогнут в бок, но самое главное - это его головка. Она была просто
невероятных размеров, толще самого члена раза в два.

- Сейчас я буду мучить твои дойки - сказал Сергей и достал из сумки веревку…

То, что он сделал дальше, Света видела только в порно. Сначала он приказал ей нагнуться так, чтобы её
тяжелая грудь повисла. Сильными и хлесткими ударами он начал бить по ее груди. Шлепки ладонями по её
дойкам отдавались по всему телу, но Света покорно терпела. Через пять минут экзекуции Сергей сильно сжал
левую грудь своей рукой и начал перетягивать вымя у основания.



Связав обе груди, он взял шлюху за волосы и подвёл к зеркалу. - Нравится, как выглядит твоё вымя? Света
смотрела в зеркало и видела своё опухшее, заплаканное лицо с размазанной тушью и помадой. Опустив глаза
чуть ниже, она увидела свою грудь. Обычно её тяжелая грудь висела, сейчас же сиськи надулись как два шара
и начинали темнеть.

- Встать лицом ко мне, сука, ноги поставить широко, руки убрать за голову, - прокричал Сергей. 

Света, уже понимая как себя вести, быстро выполнила приказ. Клиент достал из сумки плеть и одним
движением сорвал с неё трусики. Удар плетью по заднице оказался не таким уж и болезненным. Света покорно
стояла и терпела, даже успев успокоиться, что не так все больно и страшно. Это и стало её ошибкой.

Сергей увидел, что удары по попе не приносят должного результата и, размахнувшись, ударил девушку по
груди. "Как будто в огненную лаву провалилась" - подумала Света. Боль была такой сильной, что она закрыла
глаза. А садист взял её за волосы и подвёл к зеркалу. - Открыть глаза и смотреть, - приказал он.

Сквозь пелену слез она смотрела на своё вымя, как называл её красивую грудь клиент. Дойки стали совсем
темно-фиолетового цвета и дергались от каждого удара плетью. Когда уже чуть не теряя сознание от боли,
Света хотела сказать "стоп", Сергей подхватил её и бросил на кровать. Он положил её на спину, головой к краю
кровати, а сам встал так, что его яйца и член оказались прямо над лицом девушки.

- Раздвинуть ноги! - приказал он. Взмах, и плеть опустилась на половые губы Светы. Он порол пизду и
периодически ласкал пальцами клитор. Минут через десять, Света к своему ужасу поняла, что безумно
возбудилась. Она смотрела на огромную головку члена, который стоял прям у неё перед лицом и в мыслях было
только одно желание - взять этот огромный член в рот.

Она приподнялась и дотронулась языком до уздечки. В этот момент она почувствовала, что волна оргазма
накрывает её. Сергей дал ей кончить, а после, обхватив двумя руками её горло, загнал свой член прямо в горло.
Она думала, что он станет трахать ее в рот, но Сергей и не думал вынимать член из её горла. Шлюху вырвало
одновременно с тем, как Сергей вынул член.

Рвотные массы вперемешку с соплями и слюнями стекали по ее лицу. Но теперь ей это безумно нравилось и она
хотела, чтобы этот безумный садист продолжал насиловать ее в рот. Она стала сама заглатывать его член с
огромной головкой, старалась как можно шире открыть рот и очень быстро он кончил.

Света почувствовала горячую сперму у себя в горле и с жадностью проглотила ее. Вынув член, Сергей посадил
ее напротив себя, достал из сумки убранные ранее пятьдесят тысяч и сказал: - Вся сумма твоя. И приблизив
свои губы к самому уху Светы, прошептал: - Это была лишь разминка, если хочешь настоящей игры и суммы в
десять раз больше этой, просто напиши мне свой номер телефона...

Света раздумывала лишь несколько секунд, а дальше потянулась к карандашу на столе…

Продолжение следует...
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