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Название: Мой зад теперь весь Ваш Господин

Я стоял перед ними крутя свое похотливой задницей. Моя испоротая задница была готова к

большому траху. Я хотел как можно больше понравиться. Мой Господин сказал что шлюха

Света должна мыть полы языком после траха. Я закивала. Моя жопа давно привыкла к имени

Света и я давно готов откликаться на это имя. Мой зад должен превратиться у общественный

туалет. Я получил приказ и я его выполню. Ведь потом я получу в задницу член Господина.

Господин ушел и я остался со своим новым клиентом. Приказом я начал раздевать нового

Господина. Его член оказался внушителен. Я начал свой фирменный отсос. Я вылизал член,

яйца и перешел к заду. Мой Господин сразу стал двигать своей попкой с сказал что бы языком

поглубже. Я стал засовывать поглубже язык но он сказал что не так. Приказа мне встать к

стене лицом для начала порки. Он постоянно с каждым ударом говорил что шлюха Света

должна быть всегда высечена. Потом мне было приказано встать на колени и начать отсос. Я

сосал и мечтал о трахе. Мой похотливый зад должен получить мочу которую я должен

вылизать. Я сосал и пол учил сперму в свой похотливый рот. Член мне хозяин не разрешил

вытащить. Он стал в меня мочиться. Моча стала проливаться мне из рта на пол. Меня сразу

стали заставлять вылизывать все что пролилось на пол. В ход опять пошла плетка. В моей

заднице все требовала траха. Я стал умолять поиметь меня. Началось опять с отсоса. Но

теперь хозяин давал на отсос и при этом сек. Я сосал с одной мыслю скорей бы получить член

в свой зад. Мне еще хотелось поскорее своего Господина. Ведь после каждого траха он меня

так хорошо имел. И он меня насадил. Моя жопа была насажена на его здоровый член. Я стал

подмахивать своей сракой. Я разу получил по жопе. Это продолжалось где то час. Я начал

просить не пороть меня. Но мной хозяин только рассмеялся и продолжал порку. Потом резко

мою задницу начал заполнять поток мочи. Это было классно. Я слез с члена и начал его

вылизывать. Хозяин стал меня подлаживать и говорить что Светочка молодец. Что он всегда

будет пользоваться моей жопой. Я вылизал все. Ведь я Светка шлюха. Сейчас придет

Господин и опять поимеет меня. &#61692;


