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Название: Хочу стать Вашей вещью (душой и телом)

Нравится в теме-контроль оргазма.

Трогать себя, или по иному получать удовольствия без Вашего контроля и разрешения или,

не дай Бог, не сдержаться или вовремя не предупредить и испытать Оргазм без Вашего

разрешения-САМАЯ СУРОВАЯ ПРОВИННОСТЬ!!! (в своих фантазиях самое суровое

наказание я представляю такое - пороть меня Вы не любите, так как считаете, что порка-это

банальное и примитивное действие, для людей с ограниченным интеллектом и узкой

фантазией, при этом вам нравится моя попочка и Вы считаете ниже своего достоинства

прибегать к таким мерам.

Наказывать Вы меня любите по другому-как говорится, иметь в попу по полной программе,

собираете своих подружек на дивищник (подружки Ваши очень любят, слушать стоны и

смотреть как текут слезки у рабыньки, каждая подружка приходит со своим изысканным

страпоном, они не огромных размеров, совсем не для того что бы нанести физическое увечие,

и не не рвать большим размером, (все Ваши подружки -очень красивые, ухоженные,

адекватные и интеллигентные женщины, но очень похотливые и привыкшие получать

удовольствие) , а со своими секретами, с целью нанести как можно больше неприятных

ощущений в попочке, там и усики и шипы и пупырышки, имеют они меня грубо, методично,

долго по очереди, с расстановкой, со знанием дела, это их очень сильно возбуждает!!!

Мне очень больно, не приятно, через некоторое время я начинаю умолять перестать, мои

стоны и мольбы их только больше заводят и они соревнуются, кто больше вызовет у меня

слезок... После всего этого, я вся заплаканная, должна извиниться перед каждой участнице,

сначала они заходят по одиночке в комнату, и я, в знак благодарности я должна осуществить

все извращенные желания и фантазии, обслужить ихние разгоряченные киски, каждая из них

оценивает моюласку и ставит мне в дневник оценку за усердие.

Если я не наберу в общей сумме высокое колличество баллов, тогда моя Госпожа не

разрешить мне кончить еще неделю. После всего этого меня мне на ножки одевают распорку,

что бы я не смогла их свести вместе ручки сковывают наручниками, которые соединяются

спереди с ошейником, в мою попочку, безпомощную истерзанную попочка, которая очень

сильно болит, и будет болеть еще неделю, вводят корень имбиря, он пеочень сильно печет,

особенно маленькие ссадинки в попе, далее они все вместе начинают меня обцеловывать-двое

целуют соски, двое ножки и пальчики, и двое мою киску, при этом я должна каждый раз

сообщать, когда я нахожусь на грани!!!! и так 2 раза по 10 раз, при этом я сама должна

убирать свою писю от ихних язычков и говорить разборчиво,


