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Название: Страсть

Я подхожу к вам и вы сразу же приказываете раздеться и встать на колени. Я послушно

выполняю и жду ваших приказов. Вы осматриваете меня и к вам в голову приходит мысль. Я

вижу как загорелись ваши глаза и вы начали копаться в шкафчике. Вы достали веревку и

повязку. *Связываете так ,что я не могу шевелиться и мне очень не удобно, надеваете

повязку* *Мои чувства усиливаются и я пытаюсь предугадать,что собирается господин* -ты

мне доверяешь? -да , хозяин) -умница,сучка! Я услышала как вы отошли , похоже опять к

шкафчику , и возвращаетесь *По спине что-то нежно прошлось * *Вздох* *Спустились к

попке* * 1-й шлепок ,не сильный , 2 ,3 4. Вы решили бить сильнее 5, 6,7,10* -ммм ,шлюшка

потекла ! Тебе нравится, а шлюшка? -да , господин, очень! -значит можно бить сильнее! *

Шлепок со свистом ударяется об попу и оставляет след* -айй -терпи! Это только начала

-хорошо ,господин *Оставили ещё 10 сильных шлепков* -сейчас я тебе развяжу -хорошо,

господин *Развязали и сняли повязку* -встань *Молча поднялась* *Вы запустили руку ко мне

в киску и начали шлепать -да ты вся мокрая! *Вытаскиваете пальцы и даёте мне их облизать*

*Вылизываю пальцы* -спасибо , хозяин -не за что сучка. А теперь проси член -Господин ,ваша

шлюха ,хочет ваш прекрасный член , чтобы доставить вам удовольствие,позвольте

прикоснуться к одному из самых прекрасных вещей в вашем теле! - давай * Я встаю на

колени, расстегиваю ширинки и спускаю брюки и с ними трусы* *Взглянула на член и вам в

глаза* *В вашем взгляде возбуждение и нетерпеливость * -приступай ,не медли! *Я сразу же

обхватила губами , посасывая головку и обводя ее язычком* -мммм *Продолжала я

насаживаясь вс е больше и больше и вас ствол , доходя до основания ,задерживаясь и

поднимаясь вверх,зная ,что так выделятся слюнки , которые вам нравятся* -сейчас я трахну

твой ротик! *Вы взяли мою голову и начали трахать в горло так ,что слюней стало больше и

выступили слезы*так продолжалось минуты 3* -аххх *Вы кончили мне в рот я старательно

глотала ,а что вылилось из потока вы размазали по лицу и постучали по моему лицу членом

-спасибо, господин,это было волшебно!) -подставляй следующие *Я встала в догистайл*

-сначала в киску * Подставил член и через вошёл полностью* *Я начала стонать* * Вы начали

резко вгонять его в меня и так же резко вытаскивать* *Я почувствовала пальчик у анала*

-сейчас будет лучше* *Вогнал большой палец в попку* -ммм -я знал , что тебе понравиться

*Вытащил, вставил 2 пальца ,обильно смоченных моей смазкой,и начал трахать попку и

киску одновременно -а теперь вставим и в попку *Вытащил член и вставил в попку* -аййй

-сейчас будет лучше,подожди *Он входил медленно,набирая темп и через несколько минут он

уже жестко входил от чего я не могла ничего делать , кроме как очень громко стонать* -я ж

сказал,что станет лучше *Вы вытащили член и спросили* - кто ты и что ты хочешь? -я ваша ,

шлюха, вещь и рабыня! Я хочу чтобы вы кончили в мою блядскую попку -умница,ты это

получишь! *Вы вставили и я почувствовала,как ваш член пульсирует во мне и когда вы

начали вытаскивать его из попы оттуда потекла сперма* *Я обессилено упала с вами на

кровать* -ты отлично потрудилась *Вы подняли меня ,отнесли в душ мы вместе вымылись ,я

пришла в себя и мы пошли спать * -можно я лягу с вами...в ваши ножки -конечно можно

-спокойной ночи , господин -спокойной ночи,сучка


