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Название: Мой новый господин (2 часть: Перевоплощение)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; На лице моего хозяина проступала чуть заметная улыбка. Он явно был

мною доволен! Его рука поглаживала мои раскрасневшиеся щеки, влажные губы и

растрепанные волосы. «А из тебя выйдет первоклассная шлюха!» — произнеся это он слегка

потрепал мою щеку и убрал кляп-кольцо. «Да мой хозяин! Я мечтаю стать лучшей вашей

шлюшкой! Вашей дыркой!» — я благодарно поцеловал его ладонь и облизал онемевшими

губами подставленные пальчики. «Спрашиваю один раз. Ты готов пойти дальше и

погрузиться в это полностью, без остатка?» — он взял поводок у основания, приподнял

потянув за него мое лицо и внимательно взглянул в мои глаза. Я не медлил ни секунды из

моих уст вырвалось чуть хрипловатое: «Да хозяин!». Он одобрительно потрепал мои волосы и

принялся отстегивать многочисленные карабины и застежки. Когда мои руки и ноги были

освобождены, он развернул меня попкой к себе и проверил надежно ли сидит в дырочке

вставленная изначально силиконовая пробка. Пару раз медленно полностью вытащил ее и

так же медленно, чуть покручивая вставил на место. Пробка сидела в попке надежно и я

получил приказ не трогать и не вынимать ее без команды. Сосредоточившись на ощущениях с

блаженно закрытыми глазами я промолчал в ответ на приказ, совсем забыв о правилах, о

которых мне тут же без промедления напомнила серия звонких шлепков ладони по

ягодицам! Чуть заскулив от неожиданной боли я быстро попросил прощения. «Не стоит

расслабляться и забывать кто ты в этой квартире» — пронеслось в моей голове.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Когда мы по телефону только обговаривали предстоящую встречу я

предупредил, что возьму с собой часть из коллекции белья и нарядов и мои игрушки,

накапливаемые не один год. Рюкзак в который было заботливо уложены все мои

«сокровища» и который теперь стоял в углу комнаты со стороны смотрелся внушительно!

Хозяин взял его, перенес на диван и расстегнув просто вывалил на него все содержимое.

Немного поизучав всевозможные дилдо, шарики, кляпы, пробки, бондажные

приспособления, плети и многое другое он перебрал привезенное белье и несколько париков.

Все это время я смирно сидел у его ног на полу и отвечал на его короткие и редкие вопросы.

Волнение в моей груди разгоралось с новой силой! Вид того как он выбирает для меня

сексуальный наряд заставил мой член вновь стоять колом! Хозяин несомненно видел мою

реакцию и лишь удовлетворенно улыбался, это заставляло возбуждаться еще сильнее.

Наконец выбор его был сделан и хозяин приказал мне одевать отложенный им наряд. Я

поднялся на затекшие и покалывающие от продолжительно ползания ноги, слегка размял их

и приступил к перевоплощению. Основой наряда было короткое чёрное кружевное платье

горничной без рукавов, отделанное белым воротником, поверх платья белый фартук,

отороченный кружевом и завязанный сзади на пышный бант. Под платье гармонично

вписались черные кружевные стринги, а ножки обтянули плотные, с необычными узорами,

колготки с большими вырезами в паховой области и на попе (обожаю такие модели,

получается вид одетых чулок с поясом). Из трех различных париков хозяин указал на

мелированный, каштанового цвета с прямыми волосами до плечь. В процессе преображения

мой член просто пылал от перевозбуждения и постоянно выскакивал из тесных трусиков. Я

всерьез поверил, что при таком процессе можно просто кончить не прикасаясь к нему! Когда

образ был практически завершен, я было потянулся за небольшой сумочкой с косметикой, но



был резко остановлен. &nbsp;&nbsp;&nbsp; «Нет. Ни какой косметики!» — хозяин взял меня

за плечи и усадил коленями на пол перед собой — «Я не люблю полностью женственных

рабынь, мне нравится видеть, что в этой роли именно парень. Это выглядит намного более

унизительно и возбуждающе!». «Слушаюсь хозяин» — я облизал пересохшие от волнения

губы. «Моя сучка захотела попить?» — произнеся это он взял меня правой рукой за подбор

одок, а средний и указательный пальцы левой стал засовывать мне в ротик. «Да хозяин,

пожалуйста.» — слова с пальцами во рту прозвучали как беспомощное мычание.

Поигравшись еще немного с моим языком, он сходил на кухню, вернулся с бокалом красного

вина и сел на прежнее место. «Сучка заслужила чтоб ее попоили, но только как полагается

настоящей хуесоске!» — он расположил бокал между моим лицом и своим членом. Я не сразу

понял, что от меня требуется, но буквально спустя пять секунд хозяин опустил в вино свой

член и, слегка поболтав, вытащил. Рубиновые капли ринулись скатываться обратно в бокал и

меня тут же осенило! Короткая команда: «Живо шлюха!» — и я жадно впиваюсь ротиком в

его орган! Обсасываю каждый изгиб и все складочки сладкого члена, слизываю последние

капли с кончика и сладко причмокиваю! Он повторяет это вновь и вновь и я снова и снова

жадно работаю губами и языком. Это продолжалось около пяти минут, я весь трясся от

будоражащего чувства внутри! С каждым новым повторением его член наливается все с

большей силой и вот ему уже трудно опустить его в бокал, крупная головка гордо возвышаясь

указывает прямо в мое лицо. Тут мой хозяин не выдерживает, быстро встает, ставит бокал на

столик и рывком поднимая меня за ошейник толкает на диван. &nbsp;&nbsp;&nbsp; «Встань

раком шлюха и раздвинь ноги… быстро!» — я подчиняюсь — «Пора уже сделать из тебя

полноценную блядь и дать тебе новое имя, думаю Светка тебе подойдет. Поняла?». Я получаю

пару смачных ударов плетью по заднице и спешу поблагодарить моего хозяина за воспитание

и за новое имя. Он чуть откидывает оборки платьица с моей попы, оттягивает полоску

стрингов в сторону и одним резким движением вынимает пробку. Моя дырочка получает

свободу, но не спешит закрываться, слегка сжимаясь и расширяясь вновь. Я чувствую

холодную смазку затекающую внутрь и уже просто не в силах терпеть, начинаю елозить

попкой из стороны в сторону. Это еще больше заводит моего хозяина. Он чуть не рычит в

предвкушении, подносит головку к анусу, размазывает ей смазку вокруг и начинает входить!

В первые секунды у меня перехватывает дыхание! Пробка, конечно, сделала свое дело, но

размер его члена слишком велик. Я сжимаю губы и зарываюсь поглубже лицом в подушку

чтобы было меньше слышно мой жалобный писк. Хозяин входит не резко, но и не

замедляясь. Всего несколько возвратно поступательных движений и он полностью во мне.

Чуть замерев в таком положении он берется за поводок, рывком поднимает мою голову над

подушками и безжалостно начинает меня трахать! Мои стоны глушит туго натянутый им

ошейник, попа поначалу просто горит. Я с усилием собираюсь с мыслями и пытаюсь

расслабить анус. Через некоторое время у меня получается и боль чуть начинает уходить.

Хозяин ритмично вгоняет в меня свой член, хлещет свободной ладонью по заднице и чуть не

кричит от наслаждения! Спустя какое то время боли уже почти совсем нет, я сам как

последняя блядь подмахиваю в такт его движениям, все в попке смачно хлюпает при каждом

движении, из моего торчащего члена во все стороны разлетаются капли смазки. Меня

наполняет чувство будто сейчас что-то во мне взорвется! Хозяин резко разворачивает меня

вдоль дивана, кладет на него плашмя лицом вниз и снова входит на всю глубину. Теперь при

каждом его толчке мой прижатый к подушке и телу член начинает массироваться, и я



чувствуя, что меня начинает накрывать волнами неизведанное ощущение, просто бьюсь в

конвульсиях! «Давай моя девочка, кончи для своего господина!» — он ускоряется и сам уже

близок к оргазму. В моей голове будто лопается шар, весь низ живота и попа бьются в сладких

судорогах! Сперма толчками вырывается на подушку и я падаю без сил! Хозяин падает всем

телом на меня, делает буквально пару тройки мощных толчков и чуть не прокусив мое плечо

зубами, с рычанием и стоном изливается в меня! &nbsp;&nbsp;&nbsp; Продолжение следует!


