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Название: Рабыня по призванию

Мы познакомились по интернету. Мне давно было очень интересно как это быть чей то

рабыней. Назначили встречу. Я вообще представляла его другим. Поехали в гостиницу. Он

вел себя очень интеллигентно и я даже подумала что просчиталась. В гостинице мы взяли

шампанского и я решила что пусть уж будет обычный трах раз уж сама так пролетела. Но

дальше... Как только мы зашли в номер он приказал мне встать на колени, поднять юбку.

Потом пнул меня и спросил почему я не чулках. Я ответила что зима. Он сказал что ему

насрать и приказал снять колготки. Затем потребовал чтобы я всегда приходила к нему в

чулках и без трусов. Затем я сняла с него обувь и он приказал целовать его ноги прямо в

носках. Я на коленях с голой задницей проползла к комнату. В комнате он приказал

прогнуться получше и раздвинуть свои ляжки чтобы он внимательно рассмотрел что будет

иметь. Он засовывал свои пальцы в мою любящую потрахаться дырку. Я уже начала течь. Он

сказал еще рано. Он налил мне выпить и сказал расслабиться. Мне было позволено сидеть у

его ног и поднимать голову только чтобы сделать глоток и затянуться. Затем он начал мне

говорить как я должна себя вести. Называть его Господином. Он же будет называть меня

шлюхой, рабыней и вещью. Затем перечисли еще мои провинности. Я должна всегда идти

позади его склонив голову. Как только мы остае мся одни падать на колени и заголять свой

зад и лизать ему ноги. Я не должна кончать без его разрешения. И наконец сказал он пришло

время наказания. Господин достал ошейник и ремень сказав что я всегда буду принимать его

наказания и трах в них. И что в следующий раз он захватит еще плетку и другие

приспособления, а сегодня подготовка. После этого я опять загнулась и раздвинула ноги. Как

же он меня сек. Я чувствовала что с каждым ударом моя задница превращается в лохмотья.

Но при этом я испытывала жуткое желание. Такого у меня еще не было. Я текла так что у

меня полилось по ляжкам. Я стала просить поиметь меня. И он начал меня трахать не

переставая лупить. Я не выдержала и кончила. Меня трясло в оргазме. Он сказал что за это

наказание будет жестоким и нацепил мою сраку на свой огромный член. При этом не на

секунду не переставая сечь меня. И тогда сказал что разрешает кончить. Я опять задергалась в

оргазме. Я даже не представляю сколько времени продолжался этот безумный трах. И

наконец его член весь в сперме и говне был засунут мне в мой похотливый рот. Я с

благодарностью и удовольствием чистила его член и яйца. После этого он встал и ушел. Уходя

приказал не забывать о требованиях .Я же осталась в гостинице со своей горящей заднице. Я

до самого утра поглаживала ее и дрочила вспоминая этот великолепный трах.


