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Название: Мой зад теперь весь Ваш

Меня приняли на работу. Мой Господин каждый день драл мою задницу что бы я полностью

привык к повиновению. Он водил меня в разные рестораны одевая меня как шлюшку. Всем

представлял меня своей рабыней недавно простившийся с девственностью. Мы ходили с ним

в туалет где он давал меня разным мужикам. Но он пока разрешал только отсос. Я уже

привык что я шлюха и отзывался на имя Света. Теперь дорогой читатель я буду так себя и

называть. Потом мы опят приезжали к нему и он меня сек если я делал что то не так. Потом

он имел меня. Его член в моей дырке доставлял мне огромное удовольствие. Но я ждал когда

мне разрешат попробовать с другими. И этот день настал. Господин приказал почистить

сраку получше. Одел меня в короткое платье и чулки, но предварительно хорошо поимев

меня. Моя жопа стала побаливать и я уже предвкушал дальнейший трах. Их было трое. У

меня еще не было опыта определить самый большой член. Они рассматривали меня как

вещь. Но я ведь и бы вещью которую надо иметь. Я стал крутиться перед ними и поднимая

платье показывал жопу. Меня стали ощупывать и раздвигать ляжки. О как я торчал. Я встал

перед ними на колени и попросил отсос. Они все разделись. Члены были хороши. Я начал

ползать между них и потихоньку сосать у каждого. Я хотел их сильно раздраконить. У меня

это получилось. Я стоял постоянно раком чтобы было лучше видно мой зад. Первый был

кажется Володя засандалил мне в глотку по самые яйца и потом резко встал и вставил мне в

очко. О какая боль и наслаждение. Мой член стал пульсировать, но тут я получил удар по

сраке. Светка шлюха еще рано сказали мне. Володя трахал меня а я уже подбирался в другому

члену. Я знал что все равно мне разрешат кончину и пытался как можно быстрее этого

добиться. Член в моей сраке не останавливался. Мое желание было все больше. Я сосал то

один то другой член. Пытался и взять в свой вафлерский рот сразу два но не получалось.

Наконец Володя кончил и пришло время Виктора. Он положил меня на спину. Сначала они

рассмотрели мой потрепанный Володей зад и потом Виктор мн е засадил. Мои ноги были у

него на плечах. Такая близость давала мне больше возбуждения. Я стала просить разрешить

мне кончить. Я просила как Света. Но мне не разрешали, но я не сдержалась. Порка была

долгой. Я вылизал всю свою сперму с Вити, но он продолжал меня пороть. Я знала что

виновата. Ведь я шлюха и должна подчиняться. Мне уже давно плевать что по сути я

мужчина. орка закончилась и продолжился мой трах. Витя поимел меня по полной. У меня

даже сукровица пошла. Но я все равно очистила хорошенько его член. Следующий был Артур.

Я и не думала что так можно меня поиметь. Его яйца бились об мои. Он постоянно менял

позы. Моя задница горела огнем. Я уже не в силах была подмахивать а он все кричал Светка

шлюха давай работай. Я просил о нисхождении и разрешить кончить и он позволил. Как я

был счастлив. Его член в моей раздолбанной сраке и я кончаю. Потом немного решили

отдохнуть. Тут мы немного расслабились. Они стали говорить что ты Светка класс. Мне было

очень приятно. Но их время вышло. Пришел Господин. Он сказал что все видел но не всем

доволен и меня стоит подучить. Взял плеть и высек меня. Он стал сечь меня по промежности.

Но я знал, что сейчас я получу блаженство. Ведь никто не сможет еще так иметь мою сраку. И

Господин сжалился и начал долбать мой зад. Господин продолжал иметь меня еще долго а

потом мы заснули до следующего вечера. &#8195; Господин приказа встать и иди в ванну. К

нам должны прийти гости. . Я отмыл свое зачуханное во все дырень рот и и жопу. Мне надо



было еще ублажить своего господина. Я взял в свой вафлерский рот плетку и подошел к нему.

Был удар скакалкой прямо по ляжкам. Он почему-то не взял как требовал другой ремень.

Ведь к нам гости идут. И тут прозвенел звонок. Я сразу встал в позу раком. Но когда они

зашли сказали что хотят с начала шлюху как следуют рассмотреть. Мой зад начали

рассматривать. Я захотелось одного из них среднего возраста.. Мне показалось что иметь он

меня будет очень крутою Я уже весь к нему своей несытной жопой но меня стал трогать

другой.


