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Название: Как моя бывшая стала госпожой (2 часть)

Потом она резко вынула страпон из мой уже уставшей, но удовлетворенной попки, поставили

меня на колени, приказала сидеть и куда-то ушла. Вернулась она очень скоро с хомутом и

веревками. Сначала она грубо связала мои руки за спиной, посмотрела в глаза и спросила:

&quot;Будешь вертеться,шлюха?!&quot;. Взяла меня за рот так, что я не мог ничего сказать и

со всей силы дала мне размашистую пощечину, взгляд поплыл, но с другой стороны

последовала еще более сильная пощечина, меня унесло в другую сторону, но Катя меня

быстро вернула в реальный мир новой пощечиной, мне это уже нравилось и было приятно.

Она начала связывать меня по рукам и ногам, чтобы я не шевелился. Когда я был полностью

обездвижен, она села своей текущей киской на мой измазанный помадой рот и начала водить

моим лицом по всей площади между ее ног, потом повернулась и села своим анусом, который

был разъебан мною не хуже моего, я вытянул язык на всю длину и стал пихать в ее дырочку.

Потом Катя взяла мой фаллос для минета, насадила на трусики страпона и начала его гладить

и подрачивать,приговаривая при этом: &quot;Сейчас моя сука будет заглатывать глубоко!!!

Будешь,шалава?! Конечно будешь!!! Никуда не денешься,шлюшка!!!&quot; Она подошла ко

мне и начала водить им по всему моему телу, потом наклонилась к моему члену и шлепнула

его по стволу. И вот она стоит передо мной с длинным страпоном, а я перед ней на коленях,

обездвиженный и ничтожный. Катя крукнула: &quot;Открой рот и высунь свой грязный

язык,шлюха&quot;. Я все сделал как просила госпожа. Теперь можно ее назвать так. Да,да да

да да, я так хотел побыть в роли раба. Из Кати получилась идеальная госпожа. Госпожа

засунула пальцы себе в киску, набрала своей смазки и положила е е мне в рот, я все проглотил

и снова открыл рот, предвкушая минет для моей хозяйки. Порно рассказы для всех на
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и ,смеясь, произнесла: &quot;Готовься,моя сучка. Хахахаха&quot;. Я увидел как напрягаются

ее божественные бедра, как качнулись ее ноги, она схватила меня за волосы и начала

запрокидывать мою голову, очень быстрым и легким движением она загнала свой

&quot;член&quot; в мою глотку полностью и резко вытащила с блаженным криком:&quot;

даааааааааа,сучка аааах&quot; Она кончила. Госпожа решила взять более крепкий страпон

для того, чтобы было легче ебать мой грязный рот. Она положила меня на кровать так, что

моя голова висела над полом, а рот был направлен вверх. Госпожа подошла к моему рту,

плюнула туда, прицелилась более мелким и более твердым страпоном мне в рот и как обычно

резко вошла на всю длину. Я предварительно сделал глубокий вдох, чтобы меня долго могли

ебать в глотку. Госпожа начала быстро набирать темп, ее &quot;член&quot; ходил по моему

горлу быстро, жестко, и страстно. Она время от времени давала мне глоток воздуха, но потом

принималась за свое с криками:&quot;Вот так,сука! Нравится?! Дааааа! Моей шлюшке

нравится&quot;. Моя хозяйка жестко ебала мой рот. И вот она устала. Моя госпожа начала

меня развязывать и приговаривать:&quot;сучка хорошо отработала,да,шлюшка!!!&quot; Я

даже не кончил за все это время. Хотя позывы были, но если бы еща хоть немного она меня

потрахала в задницу. Зато после таких экзекуций с моим анусом, я мог потом дрочить по 30

минут и кончать с такими красками и объемами спермы,что хоть сам слизывай. Вот госпожа

меня развязала. Но теперь это была не госпожа.... А самая настоящая любвеобильная Катя.


