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Название: Сорванная прогулка

Мы лежим на диване, каждый занимается своими делами: я читаю книгу, ты смотришь

фильм. На улице светит солнце, мне хочется прогуляться. — Олег, может пройдемся? Погода

чудесная. — Что ты говорила, милая? — Что нам нужно почаще выбираться на свежий воздух!

Мы все время проводим в четырех стенах квартиры. — Давай не сейчас? Я как раз

остановился на самом интересном моменте. — Нет, сейчас! — С этими словами я захлопнула

ноутбук, схватила его и ушла из комнаты. — Ты что делаешь? Отдай его! — Олег разозлился.

— Отдам если пообещаешь, что мы сейчас пойдем в парк! — Сначала я досмотрю.

— Это мы еще посмотрим. — Я спрятала ноут в шкафчик и закрыла его на ключ, сам же ключ

зажала в кулаке. — Ты сама напросилась, — Олег хищно улыбнулся, подходя все ближе. Он

резким движением схватил меня за руку. — Что же мне с тобой делать? За такое поведение

тебе положено наказание. Он повернул меня спиной к себе, начал покрывать поцелуями

спину, за ними следовали легкие укусы. Одной рукой он продолжал держать меня за

запястье, заломив мне руку за спину. Второй же он начал мять мою грудь. — Предлагаю

переместиться в спальню, — прошептал Олег мне на ухо. Я смогла лишь кивнуть. Войдя в

комнату, олег толкнул меня на кровать, а сам достал из тумбочки кожаные наручники. —

Придется тебя наказать за такое непослушание. Но я надеюсь, что ты будешь хорошей

девочкой и сделаешь все, что я скажу. Если сделаешь все хорошо, я доставлю тебе

удовольствие. Я кивнула.

— Тогда садишь на колени и сведи руки за спиной. Я повиновалась. Олег сковал мои руки

наручниками. Затем он медленно начал расстегивать штаны, затем снял с себя все. Его член

уже был наготове. Олег приподнял мое лицо за подбородок. Я открыла рот, и он вставил в

него свой напряженный член как можно глубже. Я приняла его условия и начала работать

языком. Олег трахал меня в рот в своем темпе, держа за волосы. Затем он резко вынул член,

провел им по моим губам, после я получила легкую пощечину. — Оближи его.

Я прошлась языком по всей длине члена, затем облизала языком и яички. Олег застонал. Я

начала работать языком интенсивнее, но Олег схватил меня за волосы и вогнал член мне в

рот. Он двигался все резче, мне стало трудно дышать. Мои щеки горели от пощечин в то

время как я текла. Вся эта ситуация меня нереально заводила. Олег сделал еще пару резких

движений, и сперма потекла мне в горло. Олег гортанно стонал, я же постаралась проглотить

все. — Ты молодец, теперь тебя ждет благодар ность. Ложись на спину. Олег сковал мои руки

наручниками уже над головой. Он начал покусывать грудь, соски, затем облизывать их.

Поцелуями он проложил дорогу к самому вожделенному месту. — Да ты вся течешь, —

довольно улыбнулся Олег. Он провел пальцами по моей киске, затем легонько ударил по ней.

Я шумно вздохнула. — Тебе нравится, я знаю.

ОЛег продолжил гладить меня там рукой, затем в дело пошел его язык. Два пальца он

вставил внутрь и начал быстро меня ими трахать. Мои стоны становились все громче. Когда

оргазм подступал, Олег резко остановился и вставил в меня вместо пальцев свой снова

возбужденный член. Он начал совершать резкие движения, входя в меня на всю длину. Я не

выдержала этой сладостной пытки и кончила. Однако Олег не собирался останавливаться. Он

расстегнул наручники. — Повернись и стань на четвереньки, милая.

Я повиновалась. Я опустилась на пол, тело мое лежало на кровати, под коленки была



подложена подушка. Олег ввел в меня два пальца, начал совершать ими круговые движения,

затем пальцы сменились членом. Олег постепенно ускорялся, он намотал мои волосы на

кулак и потянул, заставив меня прогнуться в спине еще больше. Олег взял смазку со стола, и я

почувствовала прохладную жидкость у себя на анусе. Я знала, чего он хочет, и это заводило

меня еще больше. Олег вынул член и начал постепенно входить уже в другую дырочку. Я

громко застонала. — Все в порядке? — Да, все прекрасно, только не вздумай останавливаться.

— Хорошо, любимая. — с этими словами Олег вошел в меня на всю длину и начал медленно

двигаться. Мне было так хорошо, что я не могла сдержать стоны. — Не нужно меня жалеть,

милый, будь жестче.

— Ты сама попросила. — Олег стал грубее входить в меня, постепенно ускоряясь. Мои стоны

уже слышали все соседи, но мне было плевать. Постепенно движения стали все более

отрывистыми, затем Олег застонал, и я почувствовала его сперму внутри. Он сделал еще пару

движений и со стоном облокотился на меня. У нас не было сил даже встать. — Милый, ты

тяжелый, поднимайся и переместись на кровать, иначе ты меня задушишь, — я засмеялась. —

Прости, совсем забыл. Давай помогу встать. Мы приняли душ, затем вернулись в спальню. —

Ну что, идем гулять? — Олег ухмыльнулся. — Ну нет, после такого я способна только лежать,

поспать тоже не помешает. — Хорошо, отдохни, потому что на вечер у меня есть планы. — Это

какие же? — Вечером и узнаешь. — С этими словами Олег положил мою голову на свое плечо,

и я уснула.


