
Шурочка и охранник

В пятницу после очередного изнасилования меня охранником, я, стоя перед ним на коленях, униженная,
сломленная морально и физически, с вытекающей из раздолбанного ануса спермой и лицом с размазанной
косметикой, получила от своего мучителя очередной приказ:

- Вот что, шлюха, завтра явишься по этому адресу ко мне домой. - И протянул мне бумажку со своими
координатами.

В субботу рано утром я стояла возле его дома, который находился в частном секторе на окраине города. Это
был двухэтажный дом с довольно большим участком, который охраняли два больших дога, находящиеся сейчас
в разных вольерах по обеим сторонам. Я позвонила в калитку и мне на встречу вышел мой мучитель.

- Ну, проходи, тварь, да не так, а ползи до дома на корячках!

Кое-как добравшись до дома, я получила хороший и увесистый пинок в зад, и почти кувырком влетела в дом,
сразу забившись в угол.

- Ну что, сука, сегодня для начала наведешь порядок в доме, а потом я тобой займусь. И с этой минуты я - Твой
Господин. Ты поняла меня, шлюха драная?

- Да, мой господин, драная шлюха все поняла! - закричала я, помня о предыдущем наказании за то, что
слишком тихо повторила команду.

- Раздевайся до гола, бери ведро тряпку и приступай. И что бы твоё очко было всегда направлено в сторону
господина. Я разделась, взяла ведро с тряпкой и приступила к уборке, помня при этом, что моя не закрывшаяся
еще со вчерашнего дня дырка должна быть всегда направлена в сторону господина. Он включил медленную
музыку и приказал:

- Виляй, сука, очком в такт музыке, и покажи мне, что хочешь, чтобы тебя отодрали!

И вот я, в такт музыке, с оттопыренной жопой, вымыла все полы в доме.

- А теперь, блядина, ползи на коленях ко мне.

Когда я выполнила его приказ и оказалась у его ног, он надел на меня собачий ошейник с довольно длинным
поводком и вручил мне фалос на присоске огромного размера (сантиметров 30 в длину и 5-6 сантиметров
толщиной), но еще и с подкачкой, с помощью которой можно увеличивать его толщину.

- Давай, шлюха, прикрепи его к полу и начинай своей пиздой насаживаться на него, повернувшись ко мне
спиной!

Смазав обильно смазкой свою дырку и фалос, я, расставив ноги в стороны, присела на него и начала движения
вверх и вниз, потихонечку насаживаясь на этого монстра все глубже и глубже. В это время мои мучитель
натягивал поводок, и мне волей-неволей приходилось насаживаться в такт тому, как он тянул за поводок. По его
приказу я извивалась, крутила жопой и подмахивала, загоняя член в анус.

- Ты должна скулить и стонать от удовольствия, показывая, что тебе это нравится. Понятно, сука?

- Да, мой господин, сука, все поняла.

Но мне на самом деле было больно от такого размера страпона, и с каждым проникновением его внутрь, у меня
вырывались стоны. А теперь еще через раз он начал ногой нажимать на грушу, увеличивая этого монстра в



размерах. Я уже старалась тужиться, чтобы анус раскрылся как можно шире, а он все накачивал и накачивал.

Я уже откровенно стонала и плакала, прося его о пощаде, а он все дергал и дергал за поводок, лишая меня
воздуха и заставляя скакать на члене. И вот, в какой-то момент я уже не смогла поднять ягодицы, так как
слишком раздутый страпон не дал мне оторваться от пола, и я просто рухнула на пол.

- Ладно, сука, отдохни немного, - и он не сдувая, оторвал член от пола.

Я немного отдышалась и пришла в себя. Он приказал подползти к нему и выпрямить тело. Заведя мои руки за
спину, сковал их наручниками. Затем достал бутылку водки, и налив целый стакан, приказал мне выпить.

-  Ну что, шлюха драная, тебе понравилось и ты хочешь, чтобы я тебя выебал в рот?

- Да, мой господин, драная шлюха очень хочет, чтобы её выебали в рот и накормили спермой.

Он подошел ко мне вплотную, и несколько раз стукнув ладонью по моим щекам,  вставил свой член мне в рот.
Схватив меня за шею, начал очень грубо меня трахать, то увеличивая темп, то давая немного отдышаться,
сбавлял и вынимая ствол изо рта, хлестал меня им по губам и щекам.

- Да, моей сучке нравится быть шлюхой и хуесоской, ну тогда давай, заглатывай! – и он засовывал мне опять по
самые яйца, которые стучали по моему подбородку свой член в горло. Я не знаю, сколько это продолжалось, но
наконец-то горячие струи спермы обожгли моё нутро, заполнив мой желудок.

Я проглотила все, чем одарил меня мой господин. Вытерев свой член о моё лицо и дав мне вылизать остатки
спермы и слюней, сел немного передохнуть, при этом спустив воздух из страпона и вынув его из моей пизды.
Расстегнув наручники приказал мне отмыть страпон. Немного передохнув, он опять приказал ползти к нему.

Я как-то сразу не обратила внимания на торчащие из пола кольца на расстоянии около метра друг от друга, но
теперь поняла их предназначение. Я встала на четвереньки, широко раздвинув ноги, и меня приковали к этим
кольцам с помощью наручников (сколько их у него было - остается только догадываться). Под живот была
поставлена высокая табуретка с подушкой, а руки прикованы к ножкам этой табуретки.

- А сейчас, шлюха драная, я из тебя сделаю настоящую сучку. У моей сучки дога течка и кобель уже просто
извелся от запахов исходящих от неё, поэтому ебать тебя сегодня настоящий кобель.

И с этими словами он вышел на улицу. Придя через некоторое время с тряпкой,  пропитанной выделениями
текущей суки, он обильно намазал мою дырку и ягодицы этой жижей и предупредил, чтобы я не дергалась под
кобелем, иначе искусает. Потом пошел за догом…

Часть текста вырезана редактором. Пояснение: Ребята, понятно, что это порно-рассказы, понятно, что в порыве
фантазии и в процессе упоения творчеством может, скажем так, сносить крышу. Но рамки-то должны быть. На
сайте нет и не будет контента, содержащего такие вещи как: зоофилия, педофилия, некрофилия, еще
множества ужасных “филий”. Давайте не будем скатываться в помойку. Благодарю за внимание=)    

Отстегнув меня, он бросил меня на пол, подложив мне подушку под голову так, чтобы удобней было мне
засунуть член в рот. Возбудившись от всего увиденного, он, вставив в рот свой член, начал жестоко иметь меня,
при этом до адской боли выкручивая мои соски и до синяков сжимая мои груди. У меня уже сил не осталось ни
сопротивляться, ни плакать, и я молча принимала его залупу  

Видимо перевозбудившись, он быстро кончил, наполнив мой желудок спермой и окончательно размазав своими
яйцами всю косметику, слез с меня, оделся и, поставив меня перед собой на колени, сказал:

- Теперь ты настоящая сука, ты животное и тварь. А теперь пошла вон отсюда.

И он, даже не дав мне одеться голой, на корячках пинками погнал меня к калитке. Выгнав за калитку, он бросил



мои вещи и пошел в дом. Благо был уже вечер, и быстро накинув платье на голое тело, я пошла с широко
расставленными ногами на дорогу - поймать такси. Да, удивительная штука жизнь. И как быстро я из юноши
превратилась в животное...

Добравшись до дома, я попыталась незамеченной проскочить в ванную ,но Наталья, увидев меня, все поняла. В
ванной, увидев мои синие от синяков груди и разодранные коленки, потребовала, чтобы я ей все рассказала. И
я все рассказала.

По странному стечению обстоятельств, моего мучителя через день насмерть сбила машина, водителя которой
так и не нашли. Через месяц мне сделали операцию по увеличению груди. А еще через полгода я сменила пол.
На этом история Шурочки заканчивается...

Кому понравилось пишите комментарии или на почту  schurochka.sh@yandex.ru 
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