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Название: Мой новый господин (1 часть: Знакомство)

Я приезжаю к нему днем по приглашению. Первое впечатление - крепкий, уверенный в себе

мужчина, знающий, что конкретно хочет от этой встречи. Немного познакомившись

обсуждаем ограничения и табу. В душе искренняя радость что мой предстоящий хозяин не

просто какой то интересующийся, а опытный господин! Ну вот наконец и начинается... Он

отправляет меня в ванну привести в порядок дырочку и ясно дает понять, что вернуться из

ванной должна уже его сучка, его собственность, щель готовая на все! Тщательно все

промываю и с замиранием сердца и перехватывающим дыханием заползаю на коленях в

комнату... Сердце готово выпрыгнуть из груди. Он короткими но емкими фразами

приказывает как мне называть его и вообще правила его игры. С непривычки несколько раз

неверно реагирую на его приказы, в результате чего попа уже горит от ряда смачных

шлепков. Но я изо всех сил стараюсь не разочаровать своего хозяина и вскоре уже первая

похвала. Вот уже широкий ошейник с хромированной цепью опоясывает мою шею и я

официально заслужил быть его рабом! Хозяин приказывает оголить его ноги и хорошенько

вылизать их. Я стараюсь изо всех сил! Страстно вылизываю каждый пальчик! Ему нравится,

он одобрительно треплет меня по щечке попутно объясняя кто я теперь есть и заставляя

повторять каждое свое &quot;звание&quot;. Пара мгновений и вот уже в мою попку в

промежутках между звонкими шлепками забирается один его палец, потом второй и затем

третий! На их место идеально встает средняя силиконовая пробка. Первоначальная боль

начинает притупляться и уже через пару минут разливается сладким теплом внизу живота. Я

старательно виляю попкой и чуть слышно взвизгиваю от шлепков. &quot;Молодец шлюшка,

ты заслужила сладенькое, хочешь его?&quot; - говоря это он взглядом показывает на давно

набухшие брюки. Я начинаю извиваться у его ног и умоляю хозяина дать мне в ротик! Он

снимает брюки и приказывает целовать член через плавки. Боже! Только теперь я понял

какой он огромный! Легкий холодок пробегает по спине, но вот следующий приказ и я

стягиваю зубами плавки. Член полностью покрывает мое лицо, он просто прекрасен. Хозяин

улыбается моей реакции, приказывает поработать языком с яичками попеременно целуя

головку не давая брать пока ее в рот. Когда член уже просто стоит колом хозяин неожиданно

встает, приказывает встать перед креслом на колени и развести ноги. Сзади доносится

позвякивание карабинчиков и цепей, манжеты плотно застегиваются на моих лодыжках,

далее руки заводятся за спину и с запястьями происходит то же. Я еще не совсем понимаю

конечной задумки и от этого мой член сам готов взорваться. Хозяин обходит меня, еще раз

все осматривает, приказывает открыть рот как можно шире, засовыв ает туда кляп -

металлическое кольцо и фиксирует его ремешками на затылке. Читать и комментировать

данный порно рассказ: bestweapon.ru/11770-moy-novyy-gospodin-1-chast-znakomstvo.html

Осознание предстоящего накатывает совершенно четко и неожиданно! Он садится на кресло

приговаривая какая же у меня сладкая щель и что он сейчас с ней сделает. Я лишь мычал в

ответ не в силах возможности закрыть рот хоть на чуть чуть. Крепкие руки тянут к себе цепь

поводка и я падаю лицом вперед прямо в его ладони. Натянутая цепь на ногах не дает

подтянуть мне их а руки прочно скованы за спиной. Я судорожно пытаюсь найти хоть какое

то равновесие но единственной точкой опоры становится моя голова в руках хозяина. Меня

разрывает и чувство благоговения за такую изобретательность и чувство страха и



непреодолимое желание доставить наслаждение своему господину! Он играет в моем

беспомощном рту пальцами, я высовываю язык и страстно им вращаю вокруг головки.

Господин медленно отпускает мою голову и она не находя опоры опускается вниз. Член

беспрепятственно входит в рот и упирается в горло. От неожиданности я впадаю в ступор,

воздуха не хватает, пытаюсь отстраниться но нахожусь в полу подвешенном состоянии и

почти плачу от беспомощности. Хозяин берет меня за волосы одной рукой, за подбородок

другой и на пару мгновений поднимает мою голову, но тут же снова опускает. Я пытаюсь

мотать головой, но от этого член протискивается прямо в горло. Начинаются глотательные

спазмы и мой язык касается яичек! Я не в силах поверить что такой гигант полностью вошел

в меня, слезы текут сами собой. Хозяин приподнимает голову, дает вдохнуть и снова

повторяет процедуру. Через пару минут такой тренировки он видимо решает, что мой рот

готов и просто начинает трахать меня в горло. Сколько это продолжается я не знаю, просто

потерял чувство времени. Весь его член и живот покрыт моими тягучими слюнями, щеки

горят от шлепков за плохие старания языка, хозяин просто рычит от наслаждения! В одно из

мгновений он на пару секунд вынимает член, дает отдышаться и на вдохе засовывает его

обратно до основания. Лишь пара фрикционных движений и я чувствую как все во рту и

горле запульсировало! Он еще сильнее вжал мое лицо в пах и в горло ударила струя! Такого я

еще никогда не испытывал, непередаваемые ощущения. Его рука ослабла, потянула за волосы

вверх, я сумел вдохнуть. Член продолжал пульсировать и сперма уже меньшими порциями

заполняла рот! Восхитительный вкус наполнял меня! Оргазм хозяина постепенно затухал, не

дожидаясь лишних приказов я уже вылизывал его член и живот от остатков спермы и слюны.

Строго не судите, писал под впечатлением от встречи... Далее будет продолжение.


