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Название: Работай ртом шлюха

Моя работа доставляет мне удовольствие. Отсос. Как же это здоров отсасывать член и

вылизывать яйца. Мой прикол заглот. Какой кайф можно испытать когда в твое горло

залезает огромный член. Я сразу кончаю . Потом я всегда сразу поднимаю опавший член и

начинается трах. Потом гораздо дольше. Но тут я попала. Он взял меня сразу на ночь. Я даже

расстроилась. На вид лошара. Подумала что кайфа не будет, хотя сразу догадалась что член у

него будь здоров. Ну думаю ладно возбуждение получу а хороший секс я получу с утра. Все

равно еще будут заказы. Едва я зашла в комнату он сказал чтобы я начала сосать. Мне

говорит сказали что ты лучшая сосалка. Я угадала. Член был действительно здоровый. Он не

реагировал нормально а только говорил соси шлюха. Прошел час. Он стал кончать мне в

глотку. Я попросилась в туалет. Он засмеялся и пошел со мной. Я присела на толчок и он

опять засунул мне в рот. Я стала пять сосать но он стал ссать мне в рот. Я глотала но много

пролилось. Я стала мокрой от мочи. Он притащил меня обратно в кровать с пришлось снова

сосать. Под утро мой рот занемел . Он периодически таскал меня в туалет что бы посать в мой

рот. Я была уже сильно уставшей. Мой рот у же мне не принадлежал. Мне хотелось лишь

одного. Пусть это ночь закончится. Он заменил что я стала пассивной. Тогда он сказал что

меня надо подстегнуть. Порка была долгой. Моя жопа болела еще больше чем рот. Он сек

меня сначала ремнем, а потом скакалкой. При этом он заставлял меня сосать . Я даже на

куражах такого не получала. Там все было проще и договориться можно было. А потом он

опять взял ремень и спросил чего я хочу. Странный вопрос. Я промолчала. Тогда он достал

огромный вибратор и приказал мне дрочить с ним. Я выполнила указания. Он продолжал

меня сечь и заставил опять сосать. Меня спасала только мысль что меня заберут и это

закончиться. Сой рот уже ничего не чувствовал. Моя задница горела огнем. Он все трахал и

трахал меня в рот. Я ведь и позвонить своим не могла. Телефон он забрал. Оставалось

надеется на то что приедет вовремя. Он приказал опять пойти поссать и в очередной раз

обоссал мне глотку. И тут звонок. Наши приехали. Когда я вышла они обомлели. Его

конечное не тронули а только взяли дополнительную плату мне на лечение и им

компенсацию, так как я работать не могла. Я даже покурить спокойно не могла. И этого козла

в черный список. &#8195;


