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Название: Хозяин, раб и рабыня (3 часть)

Хозяин вышел и запер нас в подвале на ключ. Кристина постепенно пришла в себя. Я давно

хотел ее спросить, почему она, замужняя женщина, сама пришла к Хозяину, как и я , по

объявлению в интернете и испытывает на себе по доброй воле все его прихоти и унижения.

Решив, что сейчас подходящий момент я задал ей этот вопрос. Кристина облизнула губы,

потрогала свое раздолбанное машиной очко и уселась на подстилку у стены раздвинув ноги.

Меня она не стеснялась абсолютно. Да и чего тут стесняться после того , что мы делали друг с

другом выполняя приказы Господина. &quot; Почему?&quot; - переспросила она задумчиво

глядя в потолок. Немного помолчала и начала свой рассказ. Перед самой свадьбой я работала

в конторе &quot;Рога и Копыта&quot;. Однажды начальник попросил получить новую мебель.

Доставка задерживалась и пришлось остаться на складе после работы.Примерно через

полчаса после того, как все ушли на двор въехал фургон с мебелью. Грузчики, четыре мужика,

быстро выгрузили стулья, столы и диван. Когда я попросила переставить их немного в глубь

помещения мужики переглянулись и старший сказал, что мол добавить надо. Я тоже хотела

побыстрее закончить и отправиться домой. А потому сказала, может быть несколько

резковато, что об этом они должны с директором разговаривать. Мужики все-таки начали

перетаскивать мебель на нужное место, но как-то нехорошо поглядывали на меня. Я было

подумала, что что-то не впорядке с одеждой, одета я была в черную юбку до колена, белую

блузку, черные же колготки и белый бюстгальтер, на ногах черные лодочки на невысоком

каблуке. Когда они закончили их старший подошел ко мне с накладными, пока я

расписывалась мужики закрыли ворота и подошли ко мне. Я протянула старшему бумаги и в

этот момент чья-то рука зажала мне рот, кто-то схватил меня за руки, а еще один просунул

мне пятерню между ног и сжал промежность. Четвертый в это время задрал на мне юбку,

разорвал колготки и трусики. Затем он уселся на диван еще покрытый целлофаном и

расстегнул на себе брюки. Вытащил свой член и начал его медленно дрочить. Член очень

быстро встал и меня подтащили к нему. Я пыталась кричать, но мне дали пощечину так

сильно, что разбили губу. Сочтя за лучшее я решила промолчать. Эротические фото на

http://ero-f oto.com/ Остатками моих трусиков мне связали руки за спиной и заставили сесть

на сидящего верхом. Пока я тихо давилась слезами он приставил член к моему влагалищу и

меня медленно насадили на эту оглоблю. Парень взял меня за бедра и ввел его до самого

корня. Кто-то вставил мне палец в анус , кто-то пальцем зацепил меня за щеку, член первого

начал двигаться все быстрее и я потекла! Меня бросило в жар! Через пару минут я

почувствовала еще одну головку, в этот раз раздвигающую мне ягодицы. Его головка

раздвинула мне анус и с трудом прошла внутрь! Уже четыре руки держали меня за талию и

ритмично насаживали на хуи, Я думала меня сейчас разорвет пополам. Второй член все

глубже погружался в зад, а перед носом замаячил еще один! Он уткнулся мне в губы, я

отвернулась ,но еще одна пощечина заставила меня взять его в рот. Четвертый стоял рядом и

дрочил. Постепенно анус расширился и мне немного легче. Вскоре потоки спермы хлынули

мне в рот и залили лицо. Четвертый быстро сменил только что кончившего мне в рот парня и

теперь его член был у меня во рту. От запаха спермы , ощущения трех челнов во мне я

возбудилась и начала подмахивать. Парни довольно ухмылялись и продолжали меня трахать.

А мне нравилось все больше и больше! Первые двое кончили почти одновременно и по ногам



тоже потекли реки спермы. Через минуту еще один фонтан в рот! Я захлебываясь глотала его

семя, но все проглотить не получилось. Парни развязали мне руки. Шатаясь я встала и

вытерла ноги и зад остатками трусиков. Один из них сказал, что если я их сдам, то убьют.

Глупые, ответила я, мне понравилось. Парни засмеялись и сказали, где их искать, если я

захочу еще. А муж, ну что муж. Уже после свадьбы я его попросила добавить к нам еще одного

парня, он наотрез отказался, но через пару дней сказал, что я могу делать все, что захочу. Я

его люблю, он меня любит. Но вот нравится мне как Хозяин это делает. Муж знает куда и

зачем я хожу, знает, что ты тоже меня имеешь если Хозяин захочет. Но у нас такой

молчаливый договор, пока дома все в порядке, муж траханный и все чисто в плане здоровья,

то он закрывает на это глаза. Я со своей стороны не возражаю, если он кого-то еще

потрахивает. В этот момент щелкнул замок в двери и вошел Господин.


