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Олеся

 
На  окраине небольшого посёлка в  деревянном одноэтажном жилом доме жила хруп-

кая, голубоглазая, белокурая, восемнадцатилетняя девушка, небольшого роста, она ежедневно
ходила в школу её путь к школе пролегал вначале по тропке, мимо покосившегося реденького
забора соседнего участка, а дальше уже до самой станции Олеся шагала по железнодорожной
насыпи с двух сторон которой тянулся тощий кустарник, переходящий глубже в сырой мши-
стый еловый бор.

Обратно из школы домой Олеся чаще всего шла не одна, а в небольшой веренице людей,
прибывших на вечерней электричке, когда электричка задерживалась, девушки приходилось
проделывать свой маршрут в  одиночестве. После уроков в  пятницу девушка прогулочным
шагом шла домой Олеся мечтала, что уже через каких-то восемь месяцев прозвучит её послед-
ний звонок в школе и всё далее она поступит в институт и навсегда покинет свой тихий посё-
лок и начнёт свою новую взрослую жизнь. Как она считала, терять ей было нечего, подружек
у неё не было, а отношение с родителями были очень натянуты. Олеся не могла простить своим
родителем, что они её очень поздно отдали в школу, за то, что на всё лето они отправляли её
на дачу к бабушке, этим самым снимая всякую ответственность за воспитание единственной
дочери.

Девушка не заметила, как подошла к железнодорожной насыпи, рельсы начинали нервно
дрожать, спереди нарастал тяжелый ритмичный гул невидимого поезда. Олеся продолжала
идти навстречу этому гулу и сходила с путей лишь, когда из-за плавного поворота железной
дороги показывалась зеленая, голова локомотива и звучал длинный сердитый гудок. Вскоре
появился локомотив, к которому было прицеплено огромное количество грузовых вагонов,
громадные колеса товарника катились мимо, обдавая Олесю ветром, запахом металла, смазки
и леденящий ужас ей воображалось, будто она оказывается под этими страшными неумоли-
мыми колесами. Товарняк прошёл, оставив после себя какую-то особенно осязаемую пустоту
и в этот момент возник на насыпи в одночасье незнакомый человек, как если бы он лежал
на обочине, а затем резко поднялся. Впереди уже виднелось перед поворотом полотна, ограж-
дение мостика, под которым в бетонной трубе пробегал ручей. Сердце девушки похолодело,
когда она заметила, что и чужак, также посмотрел вперед. Олеся не разглядела на расстоя-
нии его лица, отметила лишь тёмные густые волосы и карие глаза. Девушка моментально про-
крутила в своей голове пути отхода если побежать, то почти наверняка будешь первой у тро-
пинки, берущей начало сразу за мостиком, а там уже и дом. Пока девушка решала, бежать
или не бежать, высокая темная фигура очутилась рядом, Олеся не успела даже по-настоящему
испугаться, как лицо её оказалось прижатым к пахнувшему потом свитеру, так что она не могла
ни закричать, ни вздохнуть. Большая твердая ладонь прижимала её голову, другая рука под-
хватила девушку под попу и по сотрясениям и хрустом камней Олеся поняла, что похититель
сбегает с ней вниз по насыпи. Через несколько мгновений девушка уже лежала на спине под
огромной толстоствольной елью.

– Молчи, – склонилось над ней свирепое лицо.
– Хочешь, жить, молчи, – повторил он.
Онемев от страха девушка спиной вжалось в землю и так молча лежала к тому же ей

казалось, что стоит ей закричать и случится что-нибудь ещё более страшное, Олеся лишь часто
дышала открытым ртом и как завороженная, глядела в эти пронизывающие глаза.

– Вот так, будь умницей, если будешь молчать, всё для тебя кончится хорошо, плохо, я
тебе не сделаю, – несколько мягче промолвил незнакомец, а его рука в это время проникла
под свитер и под майку девушки после вниз в трусики, Олеся пискнула лицо её вспыхнуло
от страха и беспомощности, глаза девушки защипал от внезапно выступивших слёз.



А.  Марченко.  «Паутина страсти. 18+»

7

– Не бойся, всё будет хорошо, ничего страшного, – бормотал мужчина стоя на коленях,
он торопливо раздевал девушку.

– Не надо, – попросила девушка и вдруг дернулась в отчаянном порыве, пытаясь вывер-
нуться из этих цепких рук в туже минуту увесистая ладонь больно ударила её по щеке.

– Не шути со мной, сучка! – угрожающе произнёс незнакомец.
Внезапная душевная слабость, полуобморочная вялость и покорность судьбе вытеснили

в Олеси остальные чувства, ей показалось, что это уже не она, а кукла тряпочная, неживая
кукла, которую треплют, дергают, как хотят, раздевают и пока её теребили девушка широко
раскрытыми глазами, глядела на тяжелые, мохнатые, еловые лапы, нависающие над ней шала-
шом. Тем временем губы незнакомца присосались к  её обнажённому животу, далее губы
незнакомца начали продвигаться медленно сантиметр за сантиметром и вот губы незнакомца
добрались в конце концов до того заветного лобка, как будто слабый электрический ток про-
бежал по телу девушки она поняла, что будет дальше. Сухие твердые ладони незнакомца легли
на колени её вытянутых на влажном мху оголенных ног с силой подали их вперед к животу
и раздвинули в стороны, Олеся быстро свела их обратно, но мужчина решительно развел её
ноги опять.

Девушка вжалось спиной в землю от страха и больше не посмела противиться, она лишь
тихонько всхлипывала, ожидая боли, что её снова ударят или как, бывает в фильмах, кото-
рые когда-то смотрела несколько раз по телевизору в отсутствие родителей. Однако ничего
такого не произошло, вместо этого что-то влажное, теплое скользнуло по складочкам в осно-
вании её ног ещё и ещё раз и вдруг проникло в неё. Олеся напряглась, приподняла живот,
на секунду вся обмякла, окончательно сдавшись, коварно плененная этими нежно-пронзитель-
ными и болезненно-сладкими ощущениями. Девушке невольно вспомнилось, что она не раз
мечтала о таком, испытывала что-то подобное во сне, где вот так же страстно и нежно мужчина
целовал её живот и ниже, отчасти это напоминало ей и то тайное удовольствие, что бывало,
испытывала она в постели, поглаживая, лаская руками саму себя. Разница была в том, что про-
исходящее сейчас было во много крат острее, слезы досады медленно скатывались по её щекам,
что она не вольна противостоять, если не насилию, то хотя бы этому непрошеному наслажде-
нию, что её тело не в силах отказаться от него. Широкие мужские ладони гладили её ноги,
живот, маленькие бугорки едва наметившихся грудок, сдавливали слегка её сосочки. Сильнее
запрокинув голову, она увидела под обвисшими игольчатыми ветвями серый шершавый ствол
с мутноватыми капельками смолы на нём, а в это самое время голова мужчины мерно двига-
лась у неё в ногах. Олеси в какой-то момент даже захотелось изо всех сил сжать коленями,
эту голову, сжать так сильно, чтобы язык незнакомца выдавленный из неё этим сжатием, стал
длиннее и ещё глубже проник в неё и здесь движения приостановились.

– Скажи честно, тебе приятно? – услышала сиплый голос Олеся, она чуть приподнялась
на локтях и робко взглянула в лицо своего совратителя у него был мокрый рот, мокрый под-
бородок, девушка сглотнула слюну и слабо кивнула.

– Я же сказал, что тебе будет приятно ты главное не сопротивляйся и взамен получишь
море прекрасных и не забываемых впечатлений, – глядя на девушку произнёс сиплым голо-
сом незнакомец, Олеся в ответ кивнула головой и здесь снова по её телу побежали сладкие
волны одна за другой от её ласкаемой чувственной дырочки по всему худенькому её девичьему
девственному телу, снова закружились над головой девушки косматые темно-зеленые кроны
деревьев. Олеси показалось, что вот-вот наступит то самое сильное, самое пронзительное бла-
женство, но в это мгновение мужчина лег на неё сверху и девушку глубже вдавив в мох, он
облизал её губы.

Теперь уже не мягкий язык, а нечто более твердое проникло в неё, но проникло осто-
рожно, медленно, то чуть подаваясь вперед, то отступая. Боли не  было, было лишь слегка
неприятно, как если бы ей под наркозом, тянули зуб, а затем она ощутила это уже глубоко



А.  Марченко.  «Паутина страсти. 18+»

8

внутри себя, так глубоко, что ей почудилось, будто живот у девушки приподнимается, подпи-
раемый изнутри. Стоя перед ней на коленях, поддерживая руками под бедра, мужчина двигал
теперь ею столь энергично, что спина и голова Олеси елозили по мху, а её шея подворачива-
лась. Олеся ничего этого уже не замечала, она вся обратилась внутрь себя, где происходило
что-то невообразимое и новое для неё, где двигалось инородное тело, распирающее, протыка-
ющее и вместе с тем так сладко бередящее её не в срок пробужденную женскую сердцевину.
Нарастал и нарастал в её теле восторг и достиг наконец такой силы, что на какое-то время она
почти, что лишилась чувств, девушка чувствовала, как твёрдый орган чужака, пульсировал
у неё внутри и извергал в неё тепло.

Девушка лежала, не понимая, что произошло, но ей особенно понравились последние
секунды, когда в неё извергалась очень тёплая тягучая жидкость. Незнакомец дряблыми про-
хладными прядями мха отер ноги девушки, а после свой запятнанный кровью всё ещё напря-
женный и такой пугающе мужской орган. Незнакомец сел на мох, он обнажённую девушку
взял словно куклу и посадил её себе на колени и прежде чем отпустить свою жертву, мужчина
какое-то время держал её, словно игрушку у себя на коленях и говорил что-то совсем уже лас-
ковое. Так вкрадчиво, интимно не говорил с ней никто, даже мать с отцом, никто до сего дня
не прижимал так бережно её к себе и трудно было представить, что полчаса назад этот самый
человек грубо, по-звериному тащил её в лес и насильно стаскивал с неё одежду. Вскоре муж-
чина спешно оделся и быстро зашагал вглубь чащи, девушка, немного прейдя в себя, неспешно
оделась волной эйфории она долго как пьяная бродила между елей, немного прейдя в себя она
взяла свою школьную сумку с учебниками и медленно пошла. Прейдя домой Олеся молча про-
шла в свою комнату, родители не придали значение молчанию своей дочери, один Тимошка их
домашний пес, неизменно крутился у ног девушки радостно вертел лохматым хвостом пока-
зывая ей свое исключительное обожание.

Олеся погладила своего домашнего любимца и  прошла в  ванную комнату закрыла
за  собой дверь на  щеколду, она включила воду нужной температуры разделась и  залезла
в ванну, девушка обмыла водой свои ноги простирнула трусики из которых выпали несколько
длинных бледно-зеленых волокон мха. Олеся вымылась вышла из  ванной и  сразу прошла
в свою комнату, она уроки делать не стала завалилась не диван спать, ночью, во сне, ей при-
шлось пережить все ещё раз, колючий свитер, облепивший её лицо, и острый запах мужского
пота, гладящие её руки, пальцы, сжимающие соски, и язык, проникающий в её тело.

Школу на следующий день она прогуляла, после того, что случилось, ей казалось невоз-
можным видеть своих одноклассниц и учителей. Несколько дней Олеся провела в своей ком-
нате, набравшись смелости, она решила пойти в школу. Если прежде путь девушки к школе
и обратно представлял собой безмятежную и даже приятную прогулку, то теперь её охватывал
озноб, едва она поднималась на насыпь в том месте где её схватил незнакомец, она на миг
приостанавливалась, чувствуя, как кровь отливает от её лица, а затем быстрым шагом, почти
бегом спешила дальше.

Олеся на день на четвертый или пятый постояв там дольше обычного, она неожиданно
для самой себя свернула в лес к тому самому месту где незнакомец лишил её самого сокро-
венного что есть у девушки это девственности вот-та самая высокая ель, смиренно, по-жен-
ски опустившая свои многопалые руки. Олеся правой рукой доверительно дружески погладила
шершавый и как будто теплый ствол хвойного дерево, девушка на смятом притоптанном мху
она нашла сломанную спичку и почему-то спрятала её в карман, Олеси кажется ещё сохра-
нился отголосок дурманного запаха плоти смеси запахов его и её, девушка посмотрела на мох
и подумала:

– Не этим ли комком мха, этими растрепанными волокнами отирал он в тот вечер её
ноги и ту свою штуку?
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Олеся ощутила слабость в ногах, она опустилась на землю, мох был влажен, девушка
подтянула под себя край курточки, затем легла как тогда головой к стволу хвойного дерево
и расстегнула куртку, она лежала и гладила себя, воображая, что это гладят её его руки, пощи-
пывала свои сосочки, которые сделались с того дня как будто тверже и чувствительнее, нежные
ласкающие токи, казалось, готовы были завладеть её напрягшимся в ожидании телом, но чего-
то не хватало. Быть может, чужой силы и власти или чужого пронзительного взгляда, чужого
неукротимого желания обладать ею?

Олеся попробовала заменить своим средним, самым длинным пальчиком ту особую
часть мужской плоти, тугую и скользкую, но даже если бы эта замена стопроцентно удалась,
ей бы не доставало всего остального, сильных рук, больно держащих её под бедра и рвущих
её на себя, яростного чужого дыхания, запаха мужского пота, не доставало бы собственной
покорности куклы.

Пришла зима за ней весна и вот наступила лето последний звонок в школе, Олеся на всё
лето со своим любимым питомцем уехала на дачу к бабушке, жизнь на даче была скучной.
Девушка часами просиживала на веранде с книгой, открытой всегда на одной и той же стра-
нице, или помогала бабушке по хозяйству, пропалывала и поливала из лейки грядки, но как-
то всё вяло, без интереса, скорее механически.

Олеся осенью поступила как она и планировала в институт, учебное заведение находи-
лась в другом городе ей как иногородней студентке предоставили комнату в общежитие.

Родители девушки при возращении из города попали в аварию, шансов выжить у них
не было, огромный грузовик выехал на полосу встречного движения, по которой ехали роди-
тели Олеси, две машины столкнулись лоб в лоб старенькая машина родителей девушке пре-
вратилась в груду метала.

Олеся после похорон своих родителей продолжила свою учёбу, девушка в  погоне
за новыми ощущениями связалась с наркоманами, она села на иглу и не дожила до своих девят-
надцати лет умерла от передозировки, её тело найдут только весной следующего года на чер-
даке пятиэтажного дома…
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Мама друга

 
Александр с Семёном дружили с первого класса, они были друзья не разлей вода, сто-

яли друг за друга горой, парни постоянно ходили друг к другу в гости, мама Семёна молодая
красивая элегантная женщина, она всегда вызывала у Александра жгучий интерес. Женщина
часто задерживалась на работе и возвращалась домой довольно поздно, нередко её провожали
домой мужчины, которые оказывали ей знаки внимания, однако дальше подъезда как правило
никто из них не попадал.

Александр всегда завидовал Семёну, что у него такая красивая мать, Екатерина Викто-
ровна, а звали её именно так в свои тридцать семь лет выглядела очень эффектно; невысо-
кого роста с огромными голубыми глазами, светло-розовая помада подчёркивала её пухлень-
кие губки, темно русые волосы она стригла коротко и ей удивительно шла короткая стрижка.
Но самым примечательным в её облике, были ноги: стройные, удивительно пропорциональные,
с изящными красивыми ступнями, когда она шла, как девочка в мини-юбке, грациозно пока-
чивая бедрами, взрослые мужчины, всегда обращали на неё внимание.

На тот момент Александру было восемнадцать лет с девушками у него были всегда про-
блемы, они на него не обращали внимание и зачастую за спиной называли его ботаником.

Александр закончил на золотую медаль школу и осенью собирался идти в армию, уго-
воры своих родителей не слушал на счёт поступление в институт. Понять парня можно, он
всегда повторял, чтобы встать настоящим мужчиной надо отслужить в армии и тогда с девуш-
ками всё наладится.

Екатерина Викторовна или как Александр называл её тётя Катя, за которой он мог часами
наблюдать, когда приходил к своему другу в гости по поводу и без повода придумывая каждый
раз разный предлог, только бы понаблюдать за своим идеалом женщины. Тётя Катя растила
сына одна, папа их бросил, когда Семёну было три месяца, он уехал на заработки так и навер-
нулся.

Александр в один из летних дней пришёл к своему другу, они с ним договорились идти
на рыбалку, но увы Семёна дома не было, как оказалась, он уехал к бабушке в деревню повёз
ей какое-то лекарство.

Дома была Екатерина Викторовна, от неё доносился легкий запах алкоголя, а в квартире
из колонок музыкального центра звучала легкая музыка, женщина посмотрела на парня и очень
ласково улыбнулась ему, она попросила Александра побыть с ней хотя бы часок, молодой чело-
век охотно согласился. Александр сел рядом на диван смотрел на свой идеал, не сводя глаз,
женщина была одета по-особенному как-то сексуально, словно она ждала прихода друга своего
сына. Её лёгкая светлая кофточка с большим вырезом в области груди. На ногах у неё были
надеты почти незаметные для глаза тонкие капроновые чулки телесного цвета и очень короткая
юбка, из-под которой виднелись её шикарные стройные ножки. Екатерина Викторовна при-
несла с кухни бутылку вина, два бокала и тарелку с фруктами всё поставила на журнальный
столик, напротив стоял диван, женщина предложила выпить по бокалу красного ароматного
вина, они выпили, дама пригласила парня на медленный танец. Екатерина Викторовна и Алек-
сандр начали танцевать, женщина слегка приобняла застенчивого парня и прижала его к себе
вплотную, предплечьем левой руки молодой человек ощущал приятную округлость и мягкость
груди, которой женщина прижалась к нему.

Звучала приятная тихая музыка Екатерина Викторовна и Александр погрузились в мир
медленного танца, но  уже вскоре молодой человек почувствовал невероятное возбуждение
и его поднявшийся член оттопырил брюки и просто мешал ему передвигаться, а бедро Ека-
терины Викторовны периодически мягко задевало торчащий член парня, Александр от этого
возбуждался ещё больше, грудь женщины касалась его груди, он даже чувствовал её соски
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которые не были скованны бюстгальтером, голова у парня кружилась, он слегка прикрыл глаза
чтобы прийти в себя.

Екатерина Викторовна нежно коснулась мочки уха парня губами и прошептала:
– Ну, как я танцую, тебе нравится?
– Да, очень, – произнес в ответ Александр.
Женщина ласково прижала голову парня к  своему плечу и  рукой начала гладить его

волосы.
– Присядем, – предложила она.
– Давайте, – неуверенно пробормотал в ответ Александр, они сели на огромный мягкий

диван, Екатерина Викторовна одной рукой обняла парня за плечи, а вторая её рука как бы
невзначай легла ему на ногу, она поглаживала парню ногу от чего у него член встал ещё больше.

– А я знаю, чего тебе хочется, – неожиданно прошептала на ухо женщина и не дожида-
ясь ответа, она взяла руку парня положила её себе на обтянутое капроном бедро, Александр
почувствовал приятную, нежную поверхность чулка и провел рукой по внутренней стороне
бедра.

– Не стесняйся, давай смелей, – прошептала парню на ушко женщина.
Нежно подвинув свою руку чуть выше Екатерина Викторовна начала поглаживать встав-

ший член парня через брюки, затем она расстегнула брюки и попросила снять их, Александр
спешно выполнил эту просьбу, действовал он словно во сне и его даже слегка бил озноб от вол-
нения. Александр стоял в одних трусах перед женщиной, Екатерина Викторовна приспустила
трусы парня и нежно провой рукой прикоснулась к пунцовому огромному от возбуждения
члену.

– Какой он у тебя прекрасный, – прошептала Екатерина Викторовна, она своей ладонью
правой руки нежно обхватив головку члена начала ритмично водить рукой вверх-вниз, жен-
щина повалила молодого человека на диван и впилась своими губами в его губы, правая рука
парня оказалась между ног женщины, невольно Александр ощутил пальцами нежный нейлон
её трусиков, под которыми он нащупал мягкий податливый бугорок, который инстинктивно
стал поглаживать. Екатерина Викторовна раздвинула свои ноги шире, и пальцы парня под мок-
рым нейлоном ощутили влажную горячую дырочку, которую он продолжил ласкать. Между
тем ритмичные движения правой руки женщины, ласкавшей его член, доводили парня до выс-
шего состояния блаженства, он чувствовал, как его член увеличивается до невероятных раз-
меров. Женщина нежно перебралась ниже, обхватила член парня губами и начала его заглаты-
вать, Александра пронзил импульс необычно острого наслаждения из члена пульсируя начала
бурным потоком изливаться сперма в рот дамы, она сглотнула сперму после встала, налила
в бокал вина, выпила, посмотрела на парня спросила:

– Как тебе?
– Это было божественно, – ответил Александр, он лежал на диване, Екатерина Викто-

ровна налила в бокал вина и протянула его парню, он сел взял бокал и залпом выпил, женщина
села рядом, она нежно поцеловала Александра в губы и прошептала на ухо:

– Саша, мне было очень приятно встретиться с тобой один на один.
– Вы бы знали, а как это мне было приятно быть с вами, – ответил Александр.
– Саша, а я и не сомневалась в этом, – сказала в ответ Екатерина Викторовна, она нежно

своими женскими пальчиками правой руки начала поглаживать грудь парня и медленно спус-
калась всё ниже и ниже, вот уже нежные пальчики поглаживали живот Александра, а затем
вновь коснулись его напряженного члена.

– Какой ты шустрый, однако, – прошептала Екатерина Викторовна, ощупывая его член
и яички своими ласковыми пальчиками, а после добавила:

– Теперь твоя очередь доставить мне удовольствие.
Александр горячо кивнул головой, дама легла рядом, спросила:
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– Тебе нравятся мои ножки?
– О, да, они прекрасны, – только и смог сказать Александр, задыхаясь от вновь нахлы-

нувшего желания.
– Поцелуй их, погладь, сделай и мне приятно, – нежно проворковала Екатерина Вик-

торовна, молодой человек словно заворожённый прикасался к божественно красивым нож-
кам женщины, гладил приятную нежную поверхность её бедер, потом он прикоснулся губами
к её коленям и стал покрывать поцелуями её бедра, поднимаясь всё выше и выше, она тяжело
дышала и слегка постанывала от удовольствия. Женщина своей правой рукой вновь нащупала
член парня и стала его поглаживать, иногда слегка лаская, а левой рукой она раздвинула набух-
шие губы влагалища, Александр увидел дырочку в обрамлении ярко красных губ.

– Поцелуй меня там, – слегка прерывистым от возбуждения голосом произнесла Екате-
рина Викторовна, покорно Александр приблизил лицо к её влагалищу и начал неумело цело-
вать его, женщина слегка постанывала, а своими руками поглаживала голову парня перебирая
нежно волосы, а после она возбуждённым голосом прошептала:

– Поиграй язычком.
Александр стал старательно неумело вылизывать языком её половые губы и небольшой

бугорок, который он до этого ласкал рукой, неожиданно женщина вся задрожала и её тело
пронзила судорога удовольствия из влагалища выделилась жидкость, которую молодой человек
непроизвольно проглотил к удивлению парня это абсолютно не вызвало у него отвращения,
а напротив он почувствовал, что его член опять становится просто невероятных размеров.

– Иди сюда, – прошептала Екатерина Викторовна и широко раздвинув свои ноги, Алек-
сандра лёг на неё сверху, её ласковая ручка направила его член во влагалище, горячие стенки
влагалища обволакивали член парня со всех сторон, вызывая у молодого человека необыч-
ное наслаждение, инстинктивно он стал двигать членом, повторяя ритмичные движения,
которыми до  этого, ласкала его член женщина. Слева и  справа от  туловища парня были
видны широко раскинутые ноги женщины, а её бедра, обтянутые блестящим тонким капро-
ном, вызвали у молодого человека приступ необычайного возбуждения. Александр снял себя
остатки одежды представ перед дамой в обнажённом виде, а после принялся снимать со своей
сексуальной партнёрши остатки её одежды вскоре они были друг перед другом в обнажённом
виде. Екатерина Викторовна увидела, что молодой человек любуюсь её ножками немного при-
подняла свой зад и закинула ноги ему на плечи и вновь Александр почувствовал приближе-
ние высшей точки наслаждения. Тело парня пронзил мощный импульс удовольствия, молодой
человек начал судорожно изливаться прямо в тело женщины, она тоже издала крик наслажде-
ния и крепко прижала Александра к себе.

– Боже мой, как приятно, – шептала она и покрывала поцелуями вспотевшее лицо Алек-
сандра, его глаза были закрыты от удовольствия, молодой человек лежал обессиленный на жен-
щине.

Екатерина Викторовна и Александр лежали на диване ещё минут двадцать, а после моло-
дой человек встал налил в  бокалы вино, они выпили по  бокалу красного ароматного вина
от которого у парня раскраснелось лицо и зашумело в голове. Женщина обняла молодого чело-
века и начала жаловаться ему на свою не устроенную судьбу и проблемами на работе, Алек-
сандр тоже поделился своими проблемами с девушками, что они его не замечают или попро-
сту игнорируют, Екатерина Викторовна внимательно с  удовольствием слушала Александра
и не перебивая иногда задавала ему наводящие вопросы. Внимательно выслушав проблемы
своего собеседника, Екатерина предложила ещё выпить красного вина, после второй порции
сладкого, но довольно хмельного напитка Александр окончательно раскрепостился, женщина
предложила решить проблему парня и включила «Осенний вальс», ласково улыбнулась своему
тайному поклоннику, произнесла:

– Саша, иди я научу тебя медленному танцу, все девушки будут за тобой бегать толпой.
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– Я согласен, – ответил Александр.
Екатерина слегка приобняла своего поклонника и прижала его к себе вплотную пред-

плечьем левой руки Александр ощущал приятную округлость и мягкость груди, которой жен-
щина прижалась к нему. Молодой человек собирался с мыслями, которые под воздействием
спиртного слегка путались и почему-то крутились вокруг желания сделать что-нибудь при-
ятное женщине. Екатерина Викторовна повалила молодого человека на  диван, а  сама села
на него сверху член парня был в полной боевой готовности правой рукой женщина ввела воз-
буждённый член своего сексуального партнёра в своё влагалище и начала ритмично двигать
своими ягодицами, глаза Александра были закрыты от удовольствия Екатерина и Александр
издавали легкое постанывание, вскоре движение сексуальных партнёров ускорились, молодой
человек кончил прямо в  женщину. Александр лежал обессиленный его любимая женщина
лежала на нём сверху, молодому человеку было приятно и в тоже время очень стыдно. Стыдно
от того, что произошло с мамой его друга. Немного прейдя в себя Александр начал одеваться,
Екатерина нежно в губы поцеловала своего поклонника и предложила приходить, когда ему
этого захочется. Всю неделю после этого события Александр ходил сам не свой от счастья,
навалившегося на него, после свидания с его любимой женщиной…
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Рабыня

 
Роман взял отпуск решил провести две чудные недели в городе Иркутске, там, где он

родился и провёл свои юношеские годы и где жили его родители. После их смерти Роман пере-
ехал жить в Ангарск, а квартира в Иркутске была так на всякий случай, когда желал порез-
виться он бросал всё, садился в машину, и ехал в свой бывший город Иркутск.

По вечерам Роман выходил в сеть на сайты знакомств цеплял девчонок, чтобы встре-
титься и провести прекрасно вечер и вот в один из дней в сети появилась девушка по имени
Алёна, она сразу заинтересовала Романа. Согласно анкете на сайте ей было восемнадцать лет,
но она, судя по фотографии, имела довольно сексуальные формы, рост сто пятьдесят пять сан-
тиметров, брюнеточка, довольно округлые бёдра и выпирающие груди, которые так и хотелось
потискать. Судя по фотографии у Алёны были длинные густые волосы, почти до пояса. Роман
написал Алёне, она ответила ему, они договорились о встрече, чтобы чудно провести вечер,
девушка с удовольствием согласилась и дола номер своего мобильника, Роман чтобы удосто-
верится, что девушка его не обманула, он позвонил ей, они долго разговаривали по телефону
и договорились встретиться вечером в городском парке.

Роман принял ванную, привёл себя в порядок, сел в свою старенькую иномарку, купил
по дороге букет цветов и стремительно направился на свидание с прекрасной незнакомкой,
с которой он познакомился заочно. А в это время Алёна лёгкой походкой неспешным шагом
шла в сторону городского парка, уже подходя к условленному месту, девушка почувствовала
что-то не ладное у неё за спиной, но боялось остановиться и посмотреть назад, она ускорила
свой шаг. Алёна увидела молодую парочку, парень с девушкой в обнимку шли ей на встречу,
она воспользовалась этим моментом, остановилась и обернулась увидела, что за ней след в слет
шёл черноволосый коренастый мужчина средних лет, она подумала, что это Роман мило улыб-
нулась мужчине и продолжила свой путь к назначенному месту встречи, мирно колыхая сво-
ими соблазнительными бёдрами. Обтягивающее платье едва прикрывало её крепкий зад, под
ним угадывалось отсутствие трусиков или совсем тоненькие стринги без швов. Мужчина при-
близился к девушке из кармана достал перочинный нож, оглядевшись вокруг на дороге к парку
никого не было, он схватил Алёну сзади к шее приставил нож и потащил её в кусты.

– Что Вам надо? – сдавленно вскрикнула Алёна.
Мужчина зажал ей рот, вывернув ей руки за спину, прижал её животом к дереву, так,

что она не могла пошевельнуться, потом раздвинул ей ноги и втиснулся между ними, после
в грубой форме произнёс:

– Сучка пикнешь, порешу!
Девушка от беспомощности моргала глазами, по её щекам медленно скатывались слёзы,

мужчину беспомощность девушки заводила он почувствовал, как низ его живота прижался
к прохладным половинкам её попки в туже секунду девушка услышала, как вжикнула молния
и затем к её влажному влагалищу прикоснулась горячая головка члена. Мужчина хотел было
сразу её, но мешал подол платья, он пригрозил убить девушку если она закричит Алёна судо-
рожным кивком головы обещала не кричать, теперь у насильника появилась свободная рука,
он задрал ей платье и его взору открылась аппетитная белая сочная попка. Мужчина наблюдал
как его багровый член трётся о её влагалище, но такая забава ему быстро надоела, он рывком
развернул девушку к себе лицом, успев заметить испуг в её больших глазах, поставил девушку
на колени.

– Поласкай его! – произнёс мужчина.
Алёна обхватила своей маленькой ладошкой его член и начала делать движение туда суда,

её рука легко скользила по нему, эта забава также надоела мужчине, он насильно открыл рот
девушки и вставил туда свой член обхватив двумя руками её затылок стал заталкивать девушке
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член в самое горло. Движения насильника учащались девушка давилась его огромным членом
поэтому старалась оттолкнуть мужчину от себя, но насильнику так даже больше нравилось.
Алёну вскоре затошнило, мужчина отпустил девушку, не дав ей опомниться, он развернул её
к себе задом и поставил девушку на четвереньки её ягодицы разошлись в разные стороны и всё
её великолепие сочной девичьей попки предстало перед насильником.

– Пикнешь, нож войдёт в твою спину.
Девушка покорно кивнула головой, мужчина срезал ножом её стринги и отбросил их

в сторону, из кармана достал небольшой тюбик вазелина и выдавил его в маленькую анальную
дырочку. Словно понимая его намерения анус девушки конвульсивно сжался, но мужчина уже
приставил набухшую головку члена к её маленькой дырочке и растянув своими волосатыми
лапами её ягодицы в разные стороны, подался вперед член медленно погружался в девичье
анальное отверстие. Алёна прерывисто задышала ей было очень больно, а насильнику было
наплевать, он всё глубже и глубже медленно вводил свой член в девичью попу, вскоре член
насильника полностью исчез в попе девушки, мужчина нажал ей на спину, она поняла молча-
ливый приказ и легла грудью на землю, так что её анал задрался ещё выше, став под очень удоб-
ным углом. Помятое платье девушки соскользнуло к плечам обнажив стройную гибкую спину,
насильник взял девушку обеими руками за бедра, он начал размашисто трахать её в анус, на её
попе выступили капельки пота, она только тихо вскрикивала от боли. Насильник вскоре почув-
ствовал, что скоро его член вот-вот выстрелит спермой, мужчина с такой силой прижал к себе
девушку, Алёне в ту минуту показалось что твердый член насильника сейчас порвет её всю, она
от невыносимой боли начала кричать, а из её глаз самопроизвольно потекли слёзы. Насильник
делал ритмично движения и вскоре поток спермы из члена извергался прямо в её девичий
зад, не вынимая члена из девичей попки, он лег на девушку сверху, Алёна кричала от боли,
а насильник вскрикивал от наслаждения.

Роман поехал на своей машине к городскому парку нашел свободное место на парковки
и припарковал машину, он вошёл в городской парк и неожиданно услышал женский крик неда-
леко в кустах, он вернулся к своей машине на заднем сидении взял безбольную биту и крикнул
в ответ:

– Потерпите, я сейчас!!!
Мужчина выбежал из кустов в потёртых джинсах и футболке и побежал в противополож-

ную сторону, Роман его лица не разглядел, но сразу почувствовал что-то неладное, он бежал
и на ходу набирал номер Алёны, на бегу это было очень неудобно, не сразу попадал пальцем
в нужные клавиши:

– 8 908 336 52…. Чёрт, дальше-то как?!
Роман подошёл к густому кустарнику акации, он увидел девушку она лежала на земле

ревела на взрыв слёзы ручьём текли из её глаз рядом с ней пиликал мобильник, Роман сразу
догадался что это и есть Алёна, он застыл в шоке точнее был в растерянности молоденькая
девушка в изнеможении лежала на земле, а её платье было грязное и разорвано, Роман накло-
нился над девушкой и легонько потрепал девушку по щекам, произнёс:

– Эй, ты в порядке, встать можешь?
Девушка в ответ слабо кивнула головой и начала медленно подниматься, Роман подал ей

руку она встала мужчина поднял её мобильник и после придерживая девушку за талии повёл
её к своей машине, они подошли к авто Роман из багажника взял бутылку воды и салфетки
дал всё это девушке чтобы она смыла с себя грязь. Алёна приводила себя в порядок, а Роман
стал прикидывать как быть и что делать дальше, он посмотрел на девушку сказал:

– Алёна, давай я тебя отвезу в больницу, пусть тебя врачи осмотрят.
– Не надо в больницу, – всхлипывая носом ответила Алёна.
Роман прокручивал в  своей голове дальнейшие действия, он открыл заднею дверь

машины и девушка села на заднее сидения, Алёна была всё так же безучастна к его действиям,
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даже не пытаясь прикрыть босые ножки и выбритый лобок, Роман в багажнике взял тонкий
плед и прикрыл им обнажённые части тело девушки, после глядя на неё сказал:

– Расслабься, Алёна, все позади. Тебя ведь Алёной зовут?
– Да, а что вы собираетесь со мной делать? – всхлипывая носом ответила Алёна, она

собралась с мыслями и после паузы затравленно взглянула на Романа, произнесла:
– Увезите меня отсюда, пожалуйста.
Молодой человек улыбнулся, посмотрел на девушку, сказал:
– Я Роман! Мы договорились встретиться, помнишь? Не бойся, я тебя не обижу, тебя бы

надо привести в нормальный вид и отвести домой?
– Нет-нет, домой не надо! – испугано ответила Алёна.
–  Хорошо-хорошо, не  паникуй, тогда поехали в  моё логово, приведёшь себя в  поря-

док и далее можешь шлёпать на все четыре стороны, – сказал в ответ Роман, он посмотрел
на девушку улыбнулся, спросил:

– Не боишься?
– Я не знаю, – опустив голову выдохнув ответила Алёна.
–  Ну, тогда я знаю, поехали. Расслабься и  не  трусь, теперь всё будет хорошо,  – ска-

зал с  улыбкой Роман, он сел в  машину на  водительское сидения вставил ключ зажигания
завёл машину они поехали по узким улочкам старого города. Роман вскоре остановил машину
у пятиэтажного дома, они спешно вошли в подъезд, чтобы не привлекать к себе внимание,
поднялись на третий этаж, молодой человек открыл дверь, они вошли в квартиру Роман закрыл
дверь на ключ из нутрии, произнёс:

– Вот мы и дома, давай быстро в душ.
Шлепая босыми ножками девушка послушно направилась в ванную комнату она в нере-

шительности остановилась опасливо обернулась после небольшой паузы открыла дверь
и вошла в ванную комнату, Роман зашёл вслед за девушкой и закрыл за собой дверь, он посмот-
рел на Алёну сказал:

– Ну, чего стоишь, раздевайся.
Девушка замялась в нерешительности.
– Ну? – произнёс Роман.
– Я вас стесняюсь, – пролепетала в ответ чуть слышно Алёна и после она заплакала.
– Ну что тут скажешь, всё-таки все девушки вечная загадка, – глядя на Алёну сказал

Роман, он обнял девушку, после того, что он уже видел, молодой человек улыбнулся, хотя
девушке было явно не до смеха, она стояла, прижавшись к нему опустив руки по швам и без-
звучно плакала.

– Да ладно кокетничать, раздевайся уж, – произнёс Роман, он взял девушку за плечи, она
вздрогнула и заревела в голос, не пытаясь, впрочем, как-либо сопротивляться, Роман прижал
Алёну к себе и обнял её, произнёс:

– Ну, дурочка, не реви. Все уже позади, теперь тебе будет хорошо.
Девушка внезапно охватила его руками в ответ и продолжила реветь, уткнувшись в его

плечо, Роман нежно обнял её рукой за талию и в полголоса говорил ей слова утешения и гладил
по голове, вскоре девушка немного успокоилась.

– Ну, давай разденемся, – сказал он и начал расстегивать пуговицы на её платье, девушка
стала ему помогать и в нерешительности остановилась, платья распахнулись Роман сдвинул
ткань с её плеч и медленно опустил его вдоль тела девушки.

– Ты очень красивая, – искренне сказал Роман, любуясь смущенной обнаженной девуш-
кой. Алёна заметно покраснела при этом, обманув Романа, указав неверный возраст на вид
Алёне было не больше восемнадцати лет.

Роман прекрасно всё понял, но  не  решался задавать разных вопросов, он посмотрел
на обнажённую девушку сказал:



А.  Марченко.  «Паутина страсти. 18+»

17

– Залазь в ванну!
Не говоря не слово в ответ Алёна покорно залезла ванну, Роман взял душ, открыл воду

нужной комфортной температуры и стал мыть девушку он был не в силах отказать себе в этом
удовольствии, одному богу известно, какие муки он испытывал, тщетно стараясь подавить свою
похоть. Роман хотел всё сделать сам и лишь отдавал Алёне короткие команды. Долго и тща-
тельно отмывал девичьи прелести, сколько же удовольствия доставляет скользить намыленной
ладонью по упругому телу покорной девушки, бесстыдно елозить по груди и сочной попке.
Оказавшись под теплыми струями душа, Алёна преобразилась, она совершенно расслабилась
и полностью отдалась его ласке, несомненно эта игра была насквозь эротична.

–  Повернись, нагнись, расставь ножки, подними руки, встань на  колени,  – команды
Романа явно возбуждали их обоих с особым удовольствием, Роман, нежно вымыл её сочную
попку и едва сдержался, скользя ладонью по гладко выбритой и доверчиво раскрытой девичьей
промежности, она стонала от удовольствия и двигалась попкой навстречу его руке. Его член
стоял колом, и он боялся не выдержать этой сладкой пытки. Наконец Роман взял себя в руки,
пора было дать девушке отдохнуть.

– Ну, всё, красавица моя, вылезай, пора и честь знать, – сделав выдох, произнёс Роман.
Прекрасная юная девушка стояла совершенно голая и смущенно улыбалась, Роман взял

большое банное полотенце и поймал в него Алёну, он обнял девушку, а затем стал вытирать
её тело и любоваться им. Наконец, он повесил полотенце на сушилку и выпрямился, девушка
смущенно смотрела на него. Роман достал из шкафчика крем, стал втирать его в нежную рас-
паренную кожу девушки, она покраснела, но послушно поворачивалась и подставляла своё
тело к его рукам.

– Дядя Рома, – впервые Алёна решилась обратиться к мужчине по имени, но сразу запну-
лась и опустила голову.

– Какой я к чёрту дядя, – ответил с улыбкой Роман, он после добавил:
– Роман, просто Роман. Ты меня ещё отцом назови! Может, перейдём на ты? Ну, говори,

не бойся.
– На ты? – нерешительно пробормотала Алёна, после опустив голову добавила:
– Ну, вы же, вдвое старше меня. А ты, а вы хотите, хотите, чтобы я вам.
Девушка снова замолчала, прервал Роман её сомнения, обнял Алёну поцеловал девушку

в голову, сказал:
– Не морочь себе голову, одевай халат и пойдем со мной.
Алёна прошла вслед за  Романом на  кухню, дышащая свежестью, сквозь усталость

девушка сила за стол туда куда показал ей её спаситель, мужчина включил чайник, который
вскоре вскипел, он налил в фарфоровую кружку чай из холодильника взял тарелку со сладо-
стями и поставил на стол перед девушкой, он посмотрел на прекрасное создание, сказал:

– Давай-ка выпей пока горячего чая со сладостями и пойдешь отдохнешь.
Девушка принялась пить чай со сладостями, а её спаситель сидел за столом на против

наблюдал за прекрасным божественным созданием, Роман понимал отдых девушке в данный
момент важнее еды, он посмотрел на Алёну, спросил:

– Уже поздно, когда тебе нужно быть дома?
– Дома меня не ждут, я сейчас должна быть у подруги на даче, а мои родители уехали

в гости в город Шелихова, – ответила Алёна.
–  Хочешь оставайся у  меня, а  завтра тебя я отвезу к  твоей подруге на  дачу,  – глядя

на девушку сказал в ответ Роман.
– А можно? – спросила Алёна.
– Да, конечно, оставайся, – ответил Роман, он посмотрел на девушку сказал:
– Хорошо, что тебе не надо торопиться, ты успеешь полностью прийти в себя. Пойдем,

я уложу тебя спать, это тебе сейчас полезнее всего.
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Алёна выпила свой чай Роман взял у неё кружку и поставил её в раковину, девушка
встала из-за стола, они прошли в комнату, мужчина постелил девушке на диване, посмотрел
на божественное создание сказал:

– Ложись здесь, если вдруг что, я буду в соседней комнате, зови.
Роман развернулся и собрался уже идти в другую комнату, но внезапно девушка оклик-

нула его:
– Дядя Роман!
Мужчина остановился и обернулся, девушка посмотрела на своего спасителя пробормо-

тала:
– А вы, а я, правда, вам нравлюсь?
– Нравишься, правда, ты красивая и скромная, – ответил Роман.
–  Пожалуйста, не  думайте, что я шлюха,  – глядя на  своего спасителя пробормотала

девушка, она подошла к мужчине неожиданно опустилась перед ним на колени, пробубнила:
– Я вас очень прошу, ну пожалуйста не думайте обо мне плохо!
Роман посмотрел на девушку сверху сказал в ответ:
– Да я так и не думаю, не переживай. Ну-ка, давай вставай и укладывайся спать.
Роман поднял девушку под руки, она оказалась в его объятьях, Алёна была просто оча-

ровательна, как может быть очаровательна только доверчивая и трепетная девушка, пояс кото-
рым был подвязан халат девушки слегка развязался, мужчина вновь увидел прекрасную деви-
чью грудь, член Романа опять рвался на волю ему захотелось взять это прекрасное создание
и овладеть ей, но что-то останавливала его. Алёна приподняла голову посмотрела на Романа
тихонько произнесла:

– Поцелуйте меня, пожалуйста.
– Нет, Алёна, тебе нужно отдохнуть, – ответил Роман.
–  Ну, пожалуйста,  – глядя в  глаза своему спасителю произнесла Алёна, она обеими

руками обняла своего спасителя, Роман не в силах был противостоять соблазну овладеть пре-
красным девичьем телом, он без слов обнял дрожащую девушку и закрыл её рот поцелуем, это
было упоительно, они целовались долго, мужчина развязал пояс её халата и сбросил его на пол,
Алёна стонала и вся отдавалась его рукам, которые с наслаждением мяли юное тело. Джинсы
Романа едва не лопнули от напряжения, но Роман твердо решил, что не должен сейчас поль-
зоваться истерическим состоянием девушки, он с сожалением оторвался от юного создания,
мужчина посмотрел в глаза девушке сказал:

– Всё Алёна, на сегодня всё, ложись спать.
Роман достаточно строгим взглядом посмотрел на Алёну она сразу подчинилась обна-

женная юное создания юркнула под одеяло.
– Спокойной ночи, – сказал Роман, он выключил свет и отправился в душ у него уже

всё ныло от непрерывной пытки, которой он подвергался, события минувшего дня, буквально
выворачивали его наизнанку, вот оно прекрасное обнажённое девичье тело, но в тоже время
так не доступное. Мужчина вышел из ванной комнаты в одном халате, он зашёл в комнату
на своей двуспальной кровати увидел Алёну она лежала под одеялом.

– Это что или что-то я не догоняю? – возмущённо спросил Роман.
Девушка смотрела на своего спасителя хлопала своими невинными глазками, а после

тихонько пробормотала:
– Дядя Роман, можно я буду спать с вами, мне страшно, я боюсь одна. Пожалуйста.
Роман посмотрел на девушку пытаясь понять, чего больше в этом юном создании, деви-

чьей наивности или женского коварства, впрочем, быть может, это одно и то же, а с другой сто-
роны, он вполне верил, что девушке сейчас страшно оставаться одной и ей просто необходимо
ощущать рядом человеческое тепло, Роман скинул халат и Алёна впилась глазами в его член.
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– Ну, хорошо, маленькая развратница, иди сюда, – забираясь под одеяло сказал с улыб-
кой Роман, взволнованная девушка придвинулась к нему, мужчина подложил руку Алёне под
голову, она робко обняла своего спасителя словно боясь спугнуть свое счастье.

– Только ничего не думай, мы будем спать! Именно спать, – засмеялся Роман и щелкнул
пальцем правой руки девушку по носу, Алёна улыбнулась ещё крепче обняла своего спасителя
прижавшись всем телом к нему и потёршись нежной щечкой об его грудь, не прошло и десяти
минут, как она сладко посапывала на его груди.

– О боже, может я извращенец, – мысленно издевался Роман над самим собой:
– Нет, ну надо же лежать голым рядом с юной, обнаженной красоткой и даже не попы-

таться её трахнуть.
– Эээ-х, тяжела мужская доля. Надо спать, черт возьми, а  то я за  себя не ручаюсь, –

усмехнулся Роман и закрыл глаза.
Ранним утром Роман проснулся от прикосновений, открыл глаза и приподнялся на локте,

это было для мужчины поистине царское пробуждение, на кровати сидит на коленях обнажен-
ная девушка и нежно поглаживает его член, Роман засмеялся, глядя на юное создание он ска-
зал:

– Ты что делаешь, хулиганка щекотно же!
Алёна, смущенно опустила голову в полголоса произнесла:
– Простите. Я не знаю, как вас отблагодарить. Я, наверное, не смогу отдать вам деньги,

у меня их нет. Я могу отработать, служанкой. Или вы можете сделать со мной, что хотите. Я
буду во всем вас слушаться, я очень старательная.

Роман посмотрел на прекрасное юное создание сказал:
– Значит так, давай я тебе объясню, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Ты

мне ничего не должна, и покупать тебя за деньги я не собираюсь. Ты ведь не проститутка?
– Нет, нет! – ответила Алёна.
– Ну, вот и правильно, забудь об этом и служанка мне тоже не нужна, – глядя на девушку

сказал Роман, девушка молчала смотрела на своего спасителя, он пытался угадать о чём Алёна
думает, она подняла голову, мужчина увидел слезы они медленно стекали по щекам девушки,
всхлипывая носом она пробормотала:

– Значит, я вам совсем не нужна? Можно я немного побуду с вами? Я не буду вам мешать,
пожалуйста, разрешите!

Девушка дрожала и умоляюще смотрела на своего спасителя, Романа кокетство уже уто-
мило и его самого, мужчина сдал ещё одну позицию этим самым избавив Алёну от обяза-
тельств, он вовсе не желал избавиться от неё самой. Конечно мужчина хотел, чтобы девушка
осталась. Черт возьми, да он просто хотел эту девочку! Да и  ей, похоже, движет отнюдь
не только чувство благодарности в конце концов, сейчас его холодность ранит её сильнее, чем
домогательства.

Роман откинул одеяло, посмотрел на девушку сказал:
– Ладно, иди в мои объятия.
Алёна буквально бросилась к нему в объятия, они слились в страстном поцелуе, девушка

была столь податлива его рукам, страстно мнующим её горячее обнаженное тело, словно стре-
милась потерять свою форму и раствориться в нём. Роман оторвался от девушки и уложил её
на спину, вытянув её руки над головой.

– Закрой глаза и не открывай, пока я не разрешу! – скомандовал Роман и Алёна безро-
потно ему подчинилась, мужчина залюбовался своей юной наложницей. Утром она казалась
еще очаровательнее, он послюнявил палец и дотронулся до соска её груди, она резко вздрог-
нула, словно от удара током, её тело покрылось мурашками. Роман нежно мял ладонью упру-
гие девичьи груди, а второй рукой гладил её тело, Алёна лежала, боясь пошевелиться, лишь
тихонько стонала и поскуливала. Роман остро захотел вновь коснуться вставшим членом её
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тела, он встал на колени над распростертой на простыне девушкой, сжав её бедрами, он стал
посасывать и лизать грудь девушки. Алёна не выдержала и стала нежно извиваться под ним,
её стоны становились всё громче. Роман прилег на неё и закрыл ей рот поцелуем, девушка
трепетно ответила ему и её мягкие податливые губки сомкнулись с его губами, мужчина под-
нялся подвинулся вперед и стал теребить головкой члена её соски, а потом стал тереться чле-
ном и яичками о девичью грудь. Алёна извивалась, сопровождая эту сладкую пытку стонами
и судорожно открывая прелестный желанный свой ротик, Роман поднялся ещё выше и сам
не смог сдержать стон, когда головка члена вошла в девичий ротик и она заботливо охватила
его своими влажными губками. Мужчина немного приподнял голову девушки и стал нежно
толкать член ей в рот, это было упоительное ощущение, что может сравниться с этой смесью
невинности и чувственности, нежности и беззащитности, но Роман не планировал закончить
всё так быстро, он вынул свой член из прекрасного девичьего ротика и медленно переместился
к её ногам.

– Согни ножки в коленях и раздвинь их! – мужчине нравилось командовать девочкой,
Романа заводила её полная покорность его воле, ни секунды не сомневаясь, девушка полностью
раскрылась перед ним, она вся текла, одной рукой он массировал её лобок, а другой гладил
бедра. Алёна была настолько возбуждена, что, похоже, даже, не думала об опасности, которой
подвергает свою девственность, она подавалась ему навстречу и стонала в голос. Роман мед-
ленно раздвинул пальчиком мокрые и скользкие половые губы и поиграл с нежной девичьей
дырочкой, неглубоко забираясь в неё, дыхание девушки сбилось, она судорожно хватала ртом
воздух и сжимала в ладонях скомканную простыню. Мужчина приник губами к её киске и стал
активно проникать в неё языком, вылизывать её дырочку и посасывать клитор, щекотать попку
и вновь трахать девушку своим язычком, она не продержалась и минуты, как её скрутил мощ-
нейший оргазм, девушка с такой силой билась в конвульсиях, кричала, мотала головой, что
Роман даже немного испугался. Мужчина лег рядом с ней и крепко обнял её, она судорожно
схватила его и вжалась всем телом, Роман крепко держал девушку, гладя её по голове и при-
жимая к себе за попку, девушка содрогалась, плакала и всхлипывала от непрекращающегося
наслаждения, постепенно девушка стихла продолжая лишь крепко держаться за Романа и без-
звучно плакать на его груди. Алёна внезапно подняла голову и умоляюще посмотрела на моло-
дого человека влюбленными заплаканными глазами, она села на колени между его ног и осто-
рожно взяла член в рот.

Конечно с возрастом начинаешь больше ценить решительный секс без лишних санти-
ментов, но робость неопытной девушки – это всегда восхитительно.

Роман и его член был в восторге от её нежной ладошки и теплого ротика, чувствова-
лось, что девушка не имела опыта и она толком не знала, что делать, но очень старалась муж-
чина помог ей настроить нужный ритм, руководя действиями её руки и головы, положил вто-
рую ладошку девушки на свои яйца и она стала их поглаживать. Роман был на седьмом небе
от блаженства, Алёна попробовала взять его член глубже – и это было уже выше его сил, муж-
чина почувствовал нарастание волны в яйцах, сжал девушку бедрами, схватил двумя руками
её голову и стал бурно спускать в девичий ротик. Алёна замычала и сжала губки ещё плотнее,
она словно боялась проронить хоть каплю его спермы, Роман потянул её к себе, они снова
улеглись на кровати в обнимку.

– Нам надо еще поспать, – сказал Роман с усталой улыбкой, целуя девушку и пряча под
одеяло их тела, мужчина вновь проснулся от прикосновений, Алёна гладила и целовала его
член.

– Вот что, красавица, – сказал Роман, чувствуя нарастающее возбуждение, молодой чело-
век посмотрел на милое создание добавил:

– Пойдем-ка в ванную вместе, теперь твоя очередь меня мыть!



А.  Марченко.  «Паутина страсти. 18+»

21

Алёна засеяла от радости, они в обнимку отправились в ванную комнату, девушка вошла
первая мужчина зашёл следом и закрыл за собой дверь, Роман, всем телом прижал девушку
к двери, страстно целуя её в губы и поглаживая беззащитное девичье тело, она отвечала ему
полной покорностью и чувственными стонами, Роман залез в ванну улыбаясь, произнёс:

– Теперь ты будешь меня мыть.
Роман включил воду комфортной температуры, он объяснил девушке, как это нужно

делать, она должна намылить не  только его, но  и  себя, после чего ублажать его ласками,
девушка влезла в ванну к своему спасителю взяла душ и поливала мужчину сверху, эта игра
заводила их обоих особенно, приятно прижимаясь к её спине и страстно тиская девичью грудь,
под аккомпанемент её возбужденных стонов, молодой человек забрал у Алёны душ поставил
её на колени, сказал:

– Я хочу вымыть тебе голову.
Роман взял тюбик выдавил себе в ладошку шампунь и начал перебирать руками волосы

девушки и в тоже время намыливать голову своей послушной школьницы, вода из душа поли-
вала сверху обоих, после глядя на юное создания молодой человек сказал:

– Теперь вставай. Обопрись спиной на стену и поставь ножку вот сюда, я хочу видеть,
как ты ласкаешь себя!

Алёна положила ладошку на промежность и поначалу смущаясь, начала гладить свою
киску, однако вскоре, она уже не думала о церемониях, её рука скользила всё быстрее, девушка
дрожала, извивалась и повизгивала от нарастающего наслаждения, направляя на свою киску
струю воды из душа, который мужчина сунул ей между ног. Роман скользил ладонью по её
намыленной груди и бедрам, наконец девушка, коротко, вскрикнула, громко застонала, замо-
тала головой из стороны в сторону схватив себя за промежность обеими руками, стала оседать
на дно ванны. Восхитительно уставшие, они вылезли из ванной и снова завалились в кровать,
забыв обо всем на свете, целуясь и обнимаясь как молодые любовники им не хотелось даже
тратить время на еду, Роман принёс с кухни корзину фруктов. Только сейчас, утолив непре-
одолимую жажду близости, они смогли, наконец, обстоятельно поговорить. Болтая, девушка
нежно сжимала в ладошке его член, а он ласкал пальцами её влажную киску. Роман из рассказа
Алёны понял, что не зря её называли скромницей, с трудом ему верилось, что эта девушка ни
разу не занималась сексом раньше, весь её прежний сексуальный опыт ограничивался робкими
поцелуями с одним мальчиком, который год назад переехал в другой город.

Впрочем, это касалось лишь реального опыта, а  ведь есть ещё и  фантазии, а  в  этом
смысле сексуальная жизнь Алёны была очень насыщенной, она рано для себя открыв прелести
мастурбации, девочка занималась ей почти каждый день. Самым символичным было то, что
её любимыми были фантазии с насилием и унижением. Алёна представляла себя и связанной
жертвой маньяка, и невольницей на пиратском судне, и провинившейся школьницей со спу-
щенными трусиками, и бесправной служанкой у богатых господ. Девушка сначала очень стес-
нялась в этом признаться, боясь, что Роман сочтёт её извращенкой, но узнав, что большин-
ство известных ему женщин тоже любят такие фантазии, она набралась смелости спросить,
нравится ли ему самому играть в «Господина и рабыню».

– Да, нравится, даже очень, – ответил Роман, почесав свой подбородок, глядя на юное
создание он сказал:

–  Я не  терплю садизма, а  вот сексуальное подчинение меня очень заводит. Ты разве
не заметила, как вырос мой член от твоего рассказа.

– А я ещё очень люблю представлять себя наложницей в гареме у султана, – улыбнулась
и произнесла Алёна, она посмотрела на Романа, опустив свои глазки, добавила:

– Он меня почти не наказывает, потому что я послушная, но часто унижает и заставляет
выполнять все свои прихоти.
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Роман и Алёна лежали на большой кровати в обнимку полностью обнажённые, девушка
обхватила своей ладошкой член своего спасителя нежно поглаживала его, она убрала свою
руку Роман шутливо возмутился:

– Эй, нет, так не пойдет, бери-ка его обратно в ладошку!
– Ой, – ответила Алёна, она обхватила своей ладошкой член своего спасителя нежно,

Роман начал поглаживать одной рукой её соски, а другой рукой поглаживал киску девушки,
молодой человек чувствовал, как Алёну вновь накрывает волна возбуждения, она прерывисто
дышала и двигала бедрами навстречу его руке, ласкающей её киску.

– Да ты просто соблазнительница! – улыбнулся Роман, он улыбнулся нежно поцеловал
девушку в губы сказал:

– А у меня для тебя есть сюрприз!
Роман встал с  кровати подошёл к  шкафу купе, покопался в  шкафу и  выудил оттуда

прозрачный наряд восточной наложницы, который он купил в секс-шопе, он затем подошёл
к музыкальному центру и нашел диск с эротичной восточной музыкой. Довершая сказочную
картину, мужчина задернул плотные шторы и зажег свечи, Алёна смотрела на своего спасителя
с восторженным любопытством, буквально открыв рот от удивления.

– Моя маленькая рабыня, твой повелитель желает тебя! – сказал торжественным голосом
Роман, протянул девушке невесомые одежды и улыбнулся, глядя на юное создание сказал:

– Наряжайся!
Роман вышел из комнаты, а когда он вновь вошёл в комнату, девушка стояла на ковре

на  коленях, подняв руки за  голову и  опустив лицо вниз. Алёне необычайно шёл восточ-
ный наряд прозрачные шаровары, голубым дымом, окружали её ножки и подчёркивали пре-
лесть девичьих бедер, узкие шелковые трусики манили взгляд, грудь девушки, едва прикрытая
прозрачной тканью, взволнованно поднималась и  опускалась, а  лицо невольницы прикры-
вала полупрозрачная вуаль, оставлявшая открытыми только целомудренно потупленные глаза.
Музыка словно раскачивала девушку, она монотонно изгибалась в такт мелодии, Роман цар-
ственно сел в кресло и раскинул ноги, наблюдая за секс-рабыней.

– Ко мне, рабыня! – скомандовал Роман, девушка вздрогнула от неожиданности, не пыта-
ясь подняться, она на коленях подползла к креслу и остановилась у его ног, посмотрела на сво-
его спасителя произнесла:

– Мой повелитель.
Роман протянул руку и провел ладонью по щеке девушке за подбородок поднял её лицо

вверх, а затем он приподнял край вуали, сказал:
– Твои губы должны быть всегда разомкнуты, рабыня!
– Для чего? – спросила робко Алёна и добавила:
– Да, я поняла мой господин чтобы быть готовой к наказанию.
Алёна отлично понимала правила игры, она не однократно в своих эротических фанта-

зиях представляла себя рабыней, Роман посмотрел на прекрасное юное создание и как поло-
жено султану в грубой форме произнёс:

– Встань, маленькая сучка!
Девушка встала перед мужчиной отпустив голову вниз, он легким движением своих рук

снял с прекрасного юного тела верхнею часть роскошного восточного наряда и начал внима-
тельно осматривать и ощупывать тело своей рабыни, которая в данный момент принадлежала
ему всё без остатка.

– Приспусти штанишки до колена, руки за голову, – сказал Роман своей рабыне и провел
ладонью ей по щеке за подбородок поднял её лицо вверх, а затем он добавил:

– Твои губы должны быть всегда разомкнуты, рабыня!
Алёна беспрекословно исполняла все команды своего повелителя, лицо девушки в неров-

ном свете свечей играло взволнованными бликами, Роман стоял в плотную перед своей рабы-
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ней и  вдыхал запах её юного тело, он решительно засунул ладонь между бедер девушки
и плотно взял её за киску, Алёна вскрикнула, её влагалище была совершенно мокрая и даже
насквозь были мокрыми и покорно приспущенные трусики.

– Танцуй! – настойчиво произнёс Роман.
Алёна выполнила команду своего повелителя и  стала извиваться всем телом, закрыв

глаза, постанывая и ловя ритм руки своего хозяина, дрожа от стыда и возбуждения, она сади-
лась на его палец и ввинчивала его в себя, крутя бедрами, Роман вытащил ладонь, спустил вниз
прозрачные штанишки и трусики своей рабыне и после чего снял их совсем, он посмотрел
в глаза своей рабыне сказал:

– Ты вся течешь, как похотливая сучка. Тебе нравится служить своему господину?
– Да, мой повелитель, я мечтаю принадлежать вам, – робко ответила Алёна.
– А теперь встань и танцуй, покажи мне свою попку, – глядя в глаза своей рабыне сказал

Роман.
Алёна стала чувственно изгибаться в  такт и  ритм прекрасной музыки поворачиваясь

к своему повелителю попкой, мужчина с наслаждением мял восхитительные ягодицы своей
рабыни и звонко шлепал по ним ладонью, они притягивали его как магнит, Роман стоял весь
перевозбуждённый его упругий член хотел овладеть и войти в прекрасное юное влагалище
девушки. Мужчина уже не мог совладать собой он понимал, что уже не может больше сдер-
живаться, Роман схватил Алёну за волосы и заставил её опереться на кресло расставив ноги
на ширине плеч и покорно выставив беззащитную свою попку. Дрожа от возбуждения, муж-
чина поиграл пальцами в девичьей хлюпающей киске, а потом размазал скользкую смазку по её
упругой юной попке и после чего стал массировать дырочку ануса, девушка застонала и стала
подмахивать ему бедрами и безропотно произнесла:

– Унизьте меня, мой господин! Трахните свою бесправную рабыню в зад!
Роман буквально зарычал сильно ударил девушку ладонью по ягодице и протаранил чле-

ном её беззащитную попку, Алёна закричала и практически сразу же у неё начался оргазм,
мужчина не останавливался, крепко схватив рабыню за бедра и победно насилуя её в попку,
девушка продолжала кричать, извиваясь всем телом и сжимая бедра, её ноги дрожали и сгиба-
лись в коленях голова металась, а попка продолжала насаживаться на яростно выплескивавший
сперму огромный и толстый мощный член в конце концов, она не удержалась на ногах и упала
грудью на спинку кресла, подмятая тяжестью его тела, даже соскользнув с члена, Алёна про-
должала стонать и сотрясаться судорогами захлестнувшего её оргазма. Роман поднял на руки
свою рабыню, он перенес её на кровать и укрыл девушку одеялом, после чего он задул свечи
раздвинул плотны шторы на окне и позволил солнечному свету вновь ворваться в комнату,
оставил лишь только музыку, всё также омывающую вокруг тёмными волнами.

Роман прошёл в ванную комнату умылся и после этого восхитительного безумства вер-
нулся в комнату к своей рабыне он неожиданно обнаружил девушку робко стоящей посреди
комнаты, она в руках она держала ремень из его брюк, мужчина посмотрел на девушку видя
в её взгляде какое-то непонятное волнение спросил:

– С тобой всё в порядке?
Алёна подошла к нему и опустилась на колени, пряча глаза от его взгляда, робко про-

бормотала:
– Мой господин, разрешите недостойной рабыне просить вас о милости.
– Говори, рабыня, – улыбнулся и ответил Роман.
– Мой повелитель, я прошу вас чтобы вы сделали меня женщиной, – выдохнула и робко

пробормотала Алёна.
Это было неожиданно для Романа он молча стоял и смотрел на девушку обдумывая про-

исходящее, Алёна посмотрела на своего повелителя настойчиво сказала:
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– Я понимаю, что недостойна вашей милости. Мне кажется, что вы никогда не простите
моего падения, помогите мне искупить свою вину. Пожалуйста, накажите меня строго, а потом
простите, только вы можете меня простить.

Алёна протянула мужчине ремень и посмотрела с такой надеждой, словно ждала какого-
то чуда, Роман по-новому взглянул в мокрые от слез глаза девушке.

– Эта девочка не  только эротична, она умеет чувствовать по-настоящему, – про себя
подумал Роман, он присел на корточки перед ней и положил ей руки на плечи сказал в ответ:

–  Ты хорошо понимаешь, чего просишь? Ты ведь не  сможешь ничего потом вернуть
обратно.

– Я знаю, но я хочу, я прошу, чтобы это сделали именно вы. Я думаю об этом всё время,
я немного боюсь этого, а вы самый-лучший. Я прошу вас, мой повелитель, – пробормотала
в ответ Алёна.

Роман вовсе не считал девственность столь уж важной, он прекрасно знал и понимал,
что отсутствие сексуального опыта девушке с большей вероятностью приведет к сложностям
в её жизни и необдуманным поступкам, чем потеря невинности, но он всё ещё продолжал
сомневаться, мужчина посмотрел в глаза девушке сказал в ответ:

– Ты действительно понимаешь, что я не гожусь тебе в спутники жизни, что я лишь твой
друг? Что ты должна будешь со временем принадлежать другому мужчине?

– Я не знаю, наверное, я всегда буду помнить о вас разве можно всё это забыть. У меня,
конечно, будет совсем другая жизнь, я ведь и сама хочу этого. Мне ещё хочется оставить в душе
такой уголок, куда я всегда смогу убежать, когда мне будет страшно или одиноко, даже если
рядом не будет вас, – опустив голову ответила Алёна.

– Хорошо, пусть будет так. Но не сейчас. Ты не просто станешь женщиной, ты родишься
заново в новом светлом мире, – сказал в ответ Роман, он сделал паузу, а потом улыбнулся,
сбросил пафосный тон и встряхнул девушку за плечи, после добавил:

– Но это будет лишь вечером, а сейчас мы поедем веселиться!
Роман забрал у девушки из рук ремень и отбросил его в угол сказал:
– Тебе ещё нужно купить новую одежду и наряд для вечернего таинства. Забудь обо

всём, проветри голову от мыслей, они тебе сегодня не нужны. Твоя судьба уже предрешена,
и ты можешь просто отдаться потоку событий. Мы проведем этот день вместе, и ты будешь
улыбаться, я обещаю.

Алёна посмотрела на Романа, нежно его поцеловала в губы и шёпотом произнесла:
– Я в душ приведу себя в порядок, скоро буду.
Роман смотрел на девушку он уже видел эта прекрасное юное создание обнаженной в чер-

ных чулках и туфлях на высоком каблуке в дрожащем зареве свечей, стонущую и кричащую,
вздрагивающую от ударов по ягодицам от мощных толчков члена, теряющую реальность от воз-
буждения и стыда, страха и боли, стакана вина и музыки вырывающей душу.

– Шалунья, не девушка, а просто чудо, – почесал свой затылок в полголоса произнёс
Роман, он проводил свою рабыню глазами, зазвучала мелодия на сотовом телефоне, мужчина
посмотрел на тумбочку рядом с кроватью где лежали два совершено одинаковых сотовых теле-
фона, молодой человек подошёл и взял трубку сотового телефона по стечению обстоятельств
этот сотовый телефон оказался его рабыне на экране высветилось «мама», он нажал кнопку
ответить и произнёс стандартную фразу:

– Алло, я вас слушаю.
А в ответ он услышал:
– Ты скотина! Где моя дочь?! Ты извращенец! Я тебя посажу, если с моей дочерью что-

нибудь случится!
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Не говоря не слова в ответ, он отключил телефон прошёл на кухню на холодильнике
взял сигарету закурил присел за стол, девушка плескалась в ванной комнате при этом напевала
песню, выйдя из ванной комнаты она увидела своего повелителя на кухне с сигаретой спросила:

– Мой господин вы курите?
Роман посмотрел на девушку и тихим спокойным голосом произнёс:
– Одевайся, давай быстрей нам пора.
Алёна молча прошла в комнату оделась, мужчина тоже оделся они взяли свои сотовые

телефоны, вышли из квартиры после они подошли к припаркованной недалеко от подъезда
машине сели в неё проехав несколько кварталов, Роман остановил машину, попросил Алёну
выйти из машины он сослался на то, что у него есть неотложные дела срочно ему нужно уехать,
при этом пообещал через неделю что вернётся, девушка вылезла из машины закрыла за собой
дверь, мужчина помахал девушке рукой и уехал в город Ангарск.
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Дача

 
На импровизированной спортивной-площадке со стационарными тренажёрами, установ-

ленными мэром города в целях оздоровления граждан во дворе дома занималась на тренажёре
девушка из соседнего дома Настя, это была девчонка лет восемнадцати, совсем ещё зеленень-
кая, худенькие, загорелые, слегка сутуловатые плечи, длинные, каштановые волосы, золоти-
стые в вечернем солнце, Семён любовался ею с балкона уже около получаса. Зрелище, прямо
скажем, волнующее, девушка занималась на  одном из  тренажёров, стройные сильные ноги
были в коротеньких шортиках, маечка обтягивала маленькую, но аппетитную грудь, просто
секси. Семён с дерзкими и нехорошими мыслями открыл очередную бутылку пива и продол-
жил увлекательное наблюдение. Настя ему давно нравилась можно сказать, он положил на неё
глаз, мужчина прекрасно знал, что по выходным девушка ездит к бабушке в деревню в  то
время, как её родители уезжают на два дня куда-то по работе, Семён призадумался и очень
громко произнёс:

– Ну, я дурак! У моего друга Шурика там дача неподалеку!
Семён в  пятницу после работы сел на  свою ещё новую машину и  направился наве-

стить своего старого друга Шурика, машина Семёна остановилось у двухметрового кирпичного
забора, за которым стоял роскошный двухэтажный кирпичный особняк, у ворот его встретил
изрядно подвыпивший друг. Семён уже ночью поделился своим небольшим секретом с другом
на счёт Насти, на что получил одобрительный ответ, они договорились, что Семён привезёт
к нему девушку и они вместе будут развлекаться, Шурику идея очень понравилась. На следую-
щий день в субботу уже ближе к обеду на кухни мужчина со своим другом выпил по очередной
рюмки водки Семён посмотрел на часы, сказал:

– Шурик, я за тёлкой уже пора!
Семён не  стал дожидаться ответа от  хозяина дома уже изрядно подвыпивший сел

в машину и вскоре он вырулил на дорогу на своей машине и спрятался в кустах в ожидании
своей жертвы. Солнце пригревало мужчина в полудрёме смотрел на тропинку у обочины минут
через пятнадцать он услышал легкие, мягко шуршащие по  сухой траве шаги, Семён сразу
понял, что это была Настя, почесав свой подбородок пробубнил:

– А вот и она в коротенькой джинсовой юбочке и светлой футболке.
Девушка шла и что-то напивала мужчина подождал немного и осторожно выехал из-за

кустов, медленно подъехал к ней сзади, успев полюбоваться прекрасной фигурой и упругим
крепким задом девушки он приблизился к ней, сказал из окна своего авто:

– Привет, Настя.
Девушка вздрогнула и с опаской посмотрела назад, где она увидела своего соседа, кото-

рый каждый раз при встрече оказывал ей знаки внимание от радости она вскрикнула:
– Здравствуйте, Семён Николаевич!
– Привет Настя, садись, подвезу не чего ноги топтать, – ответил Семён.
– А можно? – спросила Настя.
– Конечно, разве я смогу позволить такой красавице идти одной, – ответил Семён.
Нечего не подозревая девушка что её может ожидать, она села в машину на передние

сидения рядом с мужчиной, он украдкой кинул косой взгляд на её округлые груди, туго обтя-
нутые футболкой, под которой не было лифчика. Чтобы как-то отвлечь внимание девушки,
Семён стал занимать девушку шутками, ну и вообще всякими бессмысленными разговорчи-
ками и в особенности отвлечь внимание от дороги. Настя посмотрела в окно и заметила высо-
кие, отделанные коттеджи вдоль дороги, что совсем было не похоже на деревню, где жила её
бабушка.

– Семён Николаевич, мы не по той дороге едем, – озадачено произнесла Настя.



А.  Марченко.  «Паутина страсти. 18+»

27

Семён посмотрел на её нежное личико с тонким ровным носиком и яркими влажными
губками и в ответ произнёс:

– Не волнуйся, там всё перекопали, мы едим в объезд.
Тридцатишестилетний мужчина краям глаза поглядывал на  девушку и  её волнистые

пряди шелковистых волос, он лукаво ей подмигнул и отвернулся, думая про себя:
– Осталось ещё немного, проехать только через лес и девушка будет моя.
Когда машина остановилась у дома Шурика, Настя спросила:
– Семён Николаевич, зачем мы здесь остановились?
– Настя не парься, мы зайдём на минуту, мне надо кота сестры накормить, затем тебя

довезу и обратно в город, мне срочно надо ехать, а то завтра на работу. Кстати пошли, посмот-
ришь жирдяя пятнадцать килограммов, если не боишься, – ответил Семён.

– Вы что совсем меня за ребёнка считаете, тем более я вас не первый год знаю, – сказала
в ответ Настя.

– Извини, ляпнул, не подумавши, пошли в дом, – ответил Семён.
Семён открыл дверь, они вошли во двор, затем прошли в дом, когда девушка оказалось

в прихожей, Семён закрыл дверь на ключ и убрал его на шкаф сказал с ехидством:
– Вот так, солнышко, теперь ты моя.
– Семён Николаевич, что с вами я же ваша соседка, – испуганно пробормотала Настя.
– Ты чё глупая дура, не поняла! Я тебя привёз сюда трахать, хоть настоящего мужика

попробуешь, а то дожила до восемнадцати лет целкой, тебе не стыдно, – ответил Семён.
Девушка села на корточки, начала плакать и умолять своего соседа, мужчина с прене-

брежением посмотрел на девушку и в грубой форме сказал в ответ:
– Поздно пить боржоми, малышка! Мы с другом тебя трахнем и отпустим с миром, ты

поняла!
Семён поднял девушку с полу, Настя задрожала от испуга, он стал целовать её побледнев-

шие, теплые губы, лаская их языком и слегка отпустил её, одной рукой он прижимал девушку
к стене, а свободной проник под короткую юбочку и гладил стройные, молодые бедра, подни-
маясь все выше к трусикам. Настя заплакала и попыталась вырваться, но он держал её крепко,
просто разрываясь от невыносимого желания, от близости её тела. Семён перестал вдавливать
девушку в стенку, схватив тонкую загорелую руку, повел её из коридора в большую комнату,
навстречу ему вышел его друг, весело улыбаясь и разглядывая девушку как конфетку.
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