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Голова болит… нужно открыть глаза, почему они не открываются… не чувствую тело. Через

пару секунд меня начало отпускать, и я медленно приоткрыл глаза, было темное помещение,

неужели я все еще сплю? Свет резко загорелся, и я впал в шок, на моих ногах были цепи, а по

углам сидели три человека, две девушки и один парень, слева от меня сидела блондинка,

кажется я ее видел по телевизору, какая-та модель, если не ошибаюсь. Справа, не

проснувшись, сидел темнокожий парень, а в другом углу была темнокожая девушка, она

смотрела на меня острым взглядом, сжимая свои ноги. Я попытался что-нибудь сказать, но не

смог, ни единого писка, словно мне вырвали язык… Этот сон такой реалистичный, даже

чувствую боль, может я в реальности? Да не, бред какой-то, и почему эта сучка на меня так

уставилась, ну да, мой же сон, на кого ей еще смотреть, цепи на ногах были крепкие. «-

Здравствуйте мои милые, подопытные крысы, сегодня я хочу с вами поиграть в игру, не

пугайтесь, вы сможете говорить, попозже, а пока что вам это необязательно, хи-хи» В моем же

сне хотят поиграть со мной в игры, отлично, ау, я тут главный, посадите этого психа вместо

меня! «- Тише, тише, не шумите, если вы думаете что это сон, то можете в принципе

продолжать так думать, мне же лучше. Итак, я вижу наш чернокожий друг проснулся,

отлично, ведь ему придется наблюдать, как наш Максим, будет играться с его любимой

девушкой» Так, это уже не смешно, пора просыпаться, я настолько сильно себя щипаю, что

пошла кровь, этот парень в недоумении, они смотрят на друг друга, и не понимают что здесь

творится, вдруг я почувствовал что цепи на ногах открылись и упали на пол «- Давай,

подойди к цыпочке, будьте послушными и возможно, я сжалюсь и оставлю вас в живых…

хи-хи» Этот психический смех меня начинает бесить, я сижу на месте, запрокинув руку на

колено, делаю вид что мне плевать на его слова. Резкая головная боль пронзила меня, с

головы до ног, боль была невыносима, я открыл рот максимально, чтобы закричать, но не

смог «- А вот и наш первый непослушный мальчик, плохой мальчик, я бы убил тебя за этот

взгляд, но я тебе даю еще один шанс, больше такого не будет, ступай к его девке, живо» Я

резко поднялся, не желая чувствовать эту боль снова, подбежал к девушке, они с ужасом

смотрели на меня и боялись что с ними случится тоже самое, парень начал шевелится и

показывать своё недовольство что я подошел к его девке «- А теперь покаж ите мне шоу, и

чтобы все смотрели на это, а ты, без глупостей, твоему парню шансов я давать не собираюсь»

Я спустил штаны, и достал свой член, от этой ситуации он был вялый, модель сидела в углу и

дрожала от страха, обнимая свои нежные ножки, а ее парень не успокаивался и рвался к нам,

кажется, что он сейчас оторвет себе ноги... Его девушка смотрела с агрессией на меня снизу,

сжимая свои зубы. Симпатичная темнокожая девушка, с черными локонами, грудью 3

размера, не худая и не толстая. «- Даю тебе 5 секунд» Я взялся за её голову, она вертелась, и

сжимала свой рот, потом резко открыла его, и мой член проник в неё, парень валялся на

земле с этой же болью, которую я больше никогда не хочу испытать… «- Молодцы, думаю

теперь ты будешь послушным, смотри на это, разве не красиво? Твоя девушка перед тобой,

сосет член незнакомца, ха-ха-ха» Мы все сломлены, я попытался отбросить всё, и насладиться

в последний раз этой девушкой, потихоньку член начал твердеть, чувствуя теплоту в ее рту, я

взялся руками за голову и медленно двигал бедрами, закрыв глаза, я почувствовал

расслабление, и мой член окреп максимально, стояла полная тишина, лишь её рот издавал



некоторые звуки. Ускорившись я начал проникать еще глубже, она взялась за мои ноги, но

боялась что может что-то натворить, что не понравится ему, я этим воспользовался, и вошел

полностью в её глотку, тут она уже начала сопротивляться, а со стороны ее парня были

слышны звуки, я высунул член и дал ей отдышаться, потом снова вставил и быстрыми

толчками начал трахать её рот «- Прелестно, красиво, шикарно, продолжайте, ухх»

Посмотрев на неё сверху, в меня ударила волна возбуждения, её глаза закатились, она нежно

держала меня за ноги, я просунул до конца член и маленькими толчками продолжил быстро

её долбить, и далее почувствовал что на подходе, я вошел полностью, начал кончать в её

глотку, я слышал как она начала быстро глотать, я задвигал её головой прижимая полностью

к своему телу, после этого сильного оргазма, я вышел с её рта «- Это было невероятно, думаю

вас нужно наградить…» Позади меня послышался звук, словно цепи её парня……… были

освобождены. Оставил я этот рассказ на долгое время, но все же взялся за него, мне просто

нужен был один рассказ залить на этот сайт, для одного дела, но если вам понравилось, могу

и подумать над продолжением, главное лайки и комментарии)


