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Выйдя из ванной, я иду в комнату и останавливаюсь перед зеркалом. Я долго смотрю на свое

отражение. Обычно меня это сильно возбуждает. Я сажусь на кровать, скрестив ноги.

Виктор с интересом наблюдает за мной, но ничего не говорит.

Я провожу рукой по волосам, потом обвожу пальцами соски, спускаюсь ниже к животу. Тело

привычно отзывается на ласки. Киска уже течет. Кончики пальцев касаются влажной щелки.

— Одевайся, — приказывает Виктор.

Я покорно начинаю натягивать чулки, потом надевают пояс. Прицепить чулки к поясу — дело

непросто. На ножках у меня надеты черные туфли на высоких каблуках. Я ношу их редко, в

основном по работе. Ощущаю все растущее возбуждение. Между ножками мокро и горячо.

Стою перед зеркалом, рассматриваю свои длинные ноги в черных чулках и туфельках.

Черные полоски резинок обхватывают упругие ягодицы и спускаются ниже к чулкам. Я

кручусь перед зеркалом, выгибаюсь, верчу попой, позирую, любуюсь собой.

Виктор с усмешкой за мной наблюдает. Я иду к нему, стуча каблучками по паркету.

— Я красивая? — спрашиваю у него.

— Да, очень, но ты не закончила. Продолжай.

— Слушаюсь.

В моих руках кляп: черная полоска искусственной кожи с застежкой, а посередине — красный

шарик, который я беру в рот. Выглядит несколько странно, но придает образу завершенность.

Я замираю перед зеркалом, не в силах оторвать взгляд от той девушки, что я там вижу. Этот

образ меня завораживает.

Я медленно ласкаю пальцами одной руки себе пизду. Я зачарованно наблюдаю за тем, как эта

сексапильная девушка с кляпом во рту всё шире расставляет ноги в черных чулках и туфлях

на высоком каблуке, чтобы было удобнее мастурбировать. Пальчики больше не подчиняются

мне, они живут отдельной жизнью. Другой рукой я мну себе груди. Я ласкаю себя всё быстрее,

всё яростнее, но никак не могу кончить. Из меня вырываются стоны, слегка приглушенный

кляпом.

— Хватит, — слышится приказ.

Виктор подходит сзади. В руках его веревка и наручники. Он заводит мне руки назад и

надевает на них наручники, затем связывает их веревкой, стягивая ею мне плечи. Он

вынимает из рта шарик кляпа.

Он дергает меня, и я довольно больно падаю перед ним на колени. Я наслаждаюсь каждым

его движением, мне нравится, когда он груб со мной.

— Когда у тебя свадьба? — спрашивает он.

— Через неделю.

— Твой Олег знает, что ты ему изменяешь?

— Нет, он думает, что я хочу забыть прошлое и стать порядочной женщиной.

— Бывших блядей не бывает, — говорит Виктор.

Он берет телефон и фотографирует меня.

— Улыбайся, — приказывает мужчина.

Я улыбаюсь, хотя несколько озадаченно.



— Хочешь оставить по мне память.

— Нет, буду шантажировать тебя после свадьбы. Не хочу терять такую классную дырку.

Лично меня его слова не особо тревожат. Я знаю Виктора. Он любит поиграть со своими

блядями в подобные игры, но опасаться его не стоит.

Взяв рукой за волосы, он приказывает мне шире раскрыть рот. Я подчиняюсь. Язык мой

прижат к нижним зубам. Я привыкла к таким играм. Виктор начинает трахать меня своим

членов в рот. Тот проникает довольно глубоко, но не слишком. Очень возбуждает. Мне ничего

не остается, только расслабиться и подчиняться, стараясь не поперхнуться, вдыхать носом,

когда хуй выходит из моего рта, а еще посильнее прижимать язык к его головке, когда

выпадает такая возможность. Волосам немного больно, но не критично. В реальности, чтобы

там мужчины себе не воображали, подобный трах в рот не способен принести девушке

удовольствие, скорее обычную девушку стошнит, но я как-никак профессиональная шлюха,

через которую пара тысяч мужиков уже точно прошла.

Внезапно Виктор вынимает свой член из моего рта и обильно кончает на лицо. Хорошо, что

не в рот, а то бы могла поперхнуться. Струи спермы попадают на волосы, лоб и нос,

скатываются струйками вниз по щекам.

Еще одна фотография на память.

— Хочет кончить?

— Да, очень...

— Проси.

Я начинаю просить, унижаться, называть себя самыми унизительными словами. Да, я

конченная блядь, продажная шлюха, опущенная жополизка и хуесоска, дешевая вафля и

подстилка...

Наконец Виктор развязывает мои руки и снимает с них наручники. Теперь я стою перед ним и

самозабвенно дрочу. Не то, чтобы мне это так уж нужно было, просто это часть нашей игры.

Наконец настоящий, неподдельный оргазм сотрясает мое тело. Я стону и плотнее сжимаю

бедра. Пальцы руки глубоко проникают мне в пизду.

— После медового месяца тебя жду.

— Конечно. Когда вернусь со свадебного путешествия, позвоню.

Виктор со мной расплачивается. Я принимаю душ, высушиваю волосы, снова крашусь перед

зеркалом, одеваюсь...

Выходя из квартиры Виктора, я звоню своему жениху.

Спустя полчаса его машина останавливается на перекрестке рядом с домом моего

постоянного клиента.

— Как подруга? — спрашивает он.

— Такая же зануда, как всегда, — отвечаю я и целую Олега недавно обвафленным ртом. — Я

тебя так люблю, дорогой!

— И я тебя, лапуля.


