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Название: Романтичная история: добыча или охотник?

Кровать залита тусклым светом от единой лампы в углу комнаты. И тени игриво мелькают по

нашим телам. Черное, кружевное белье оплетает меня. Соски уже набухли и стремятся

освободиться из плена. Хотя эта нежная паутинка невероятно приятная на ощупь. Еще рано, а

я уже возбуждена, от шелковых чулков на гладко выбритых ногах. Я вижу как безумно горят

твои глаза. Ну, конечно, мои аппетитные бедра и ноги, сочная грудь и пухлые губы сведут с

ума кого угодно, особенно в такой упаковке. Не трудно узнать что у тебя в голове. Тигр,

вышел на охоту. Но иногда охотник становится добычей. Сегодня ты мой и сделаешь все, что

я скажу. Садимся в незатейливые позы. Провожу языком по своему указательному пальцу, а

затем быстро и резко беру его в рот. Но уже через секунду он у твоих губ… Нежный голос

решительно и твердо приказывает: «Соси!» И ты делаешь это. Осознание того, что сильный и

мужественный мужчина сейчас полностью под моим контролем бесценно. Ты подчинился

мне. Мой раб… Эгоистичный улыбка на моем лице, а в глазах пламя, и не только в глазах. Я

возбуждаюсь еще сильнее и моя грудь… Соски… Они твердеют, набухают все больше и

больше. Тебя этого не заметно, ведь ты продолжаешь сосать мой пальчик закрыв глаза.

Негромко постонуеш… Оооо… Как мне это нравится… От полученных ощущений,

запрокидиваю голову назад. Длинные и черные волосы, что прикрывали мои сокровища,

оказалось за спиной и тебе было бы хорошо все видно, только открой глаза… Я не сдерживаю

стон… Это пробуждает хищника… Всего секунда и все изменилось. Вспышка… В твоих глазах

жажда, желание, сила… И я понимаю, что бессильна перед тобой. Ты мой повелитель.

Наклоняешься к моему ушку и шепчешь: — Ты грязная сучка. Моя сучка. И я тебя выебу.

Затем несколько слов на немецком. Я их не понимаю, но ты прекрасно знаешь, как это

действует на меня. Властный язык, что сказать. Легкая, но приятную боль пронзила мое тело.

Ты укусил меня... Укусил меня за ухо?! Я озадачена. Неужели, добыча здесь я? И уже не сижу,

а лежу, ты швырнув меня, схватив за волосы. Оригинал рассказа: bestweapon.

ru/12627-romantichnaya-istoriya-dobycha-ili-ohotnik.html Намотал их себе на руку, не очень

честно. От етово чувствую себя жалкой сукой. Мне нравится это ощущение… Да … Я — сучка,

ТВОЯ сучка… Кричу это. Но ты останавливаешь меня, впиваешся в мои губы. Я чувствую

металлический привкус крови. Наслаждаюсь недолго. Тебя не это нужно. Ты переходишь на

шею и ключицы. Целуешь, посасывает, кусаешь… Чтобы все знали, эта сука занята. Да,

синяки будут шикарные. Не останавливаешься… Спускаешься все ниже и ниже… Вот-вот

достигнешь своей цели. Мои трусики давно мокрые. Я вся горю. Мне страшно, но я не хочу,

чтобы ты останавливался… Ты не остановишься. Знаю, что ты давно этого хотел. Твоя рука в

моих трусах. Играешь с волосами на моем лобке. Легонько их подергиваешь. Дрожь

возбуждения волной охватила меня. Я вскрикиваю от того, что ты содрал с меня трусы.

Просто порвал их на части. Поцелуй ниже живота… Носом водишь по низу живота и

утыкаешься в черные кудри. Вдыхаешь мой запах… А ведь я ненавижу ждать. Я хочу. Хочу

почувствовать тебя. И теку, теку, как последняя сучка. Нежно, едва касаешься кончиках

пальцев моей пизды. Поглаживаешь. — Мокрая шлюшка… -Дааа… Давай… Вставь свой член в

меня… Чего ты ждешь? Смеешься… Ох… Да ты издеваешься. — Сволочь. СДЕЛАЙ ЭТО,

БЛЯДЬ!!! — Молчи, ТВАРЬ!!! И кусаешь меня за ляжки. — Мне похуй. Я сделаю все, что хочу

и как хочу! Проводишь языком от колена до горячей точки. А пизденка то влажная.



Упиваешься моим соком в вводишь внутрь язычок. А потом уже и пальчик развлекается во

мне… Затем целуешь меня нежно, и грубо проникаешь членом в пизду. Стон вырывается из

моих уст. Мы теперь одно целое. Каждое твое движение приближает меня к оргазму. Резкие

толчки все быстрее и быстрее. Капельки пота с твоего лица и накачанного тела капают прямо

на меня. Мгновение замедления… Я уже на пределе. В моей голове фейерверки. Цепляюсь

ногтями в твою спину. Последний сильный толчок… пустота заполнена. Взрыв. Кусочки твоей

кожи под моими ногтями. Шрамы останутся долго…


