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Название: Девочка плохая, девочка хорошая

Закончив с косметикой, Катька в стрингах и в топике через который просвечивали

возбужденные соски, вышла из ванной, поправляя еще чуть влажные вьющиеся по плечам

волосы. Прошла по коридору, зашла в комнату и на пару секунд замерла от неожиданности.

Посреди комнаты стоял Вован в чем мать родила, чуть расставив руки в стороны, в

приветственном жесте. Легкая усмешка играла на его лице, и все это было немного необычно.

Он был очень хорошо сложен, подтянут и крепок, грудные мышцы и точеный пресс делали

его тело сексуальным и притягательным.

– Я ни на чем не настаиваю. Не думай, что я тебя тороплю, – он самодовольно рассмеялся,

рассматривая выражение Катькиного лица.

Она накрасилась так как он хотел, максимально вульгарно. Губы были ярко – красными от

помады, большие темные глаза с длинными ресницами, казались еще больше, хорошо

выделяясь из – за черной туши и теней. Макияж делал черты ее лица выразительными,

удлиняя скулы. На ее шее виднелся уже столь обыденный черный кожаный ошейник с

блестящим колечком для поводка.

– С одной стороны, ты похожа на шлюшку которая себя выставляет на показ, – Вован

подошел к Катьке чуть сбоку, его член начал приподниматься, – с другой стороны, все это

выглядит довольно симпатично. И неужели таких милых девочек тоже ебут? А не играют с

ними в куклы, например?

Одна его рука уже проникла Катьке под маечку, наминая грудь, а другая по – хозяйски, легла

на округлую ягодицу, проникая под резинку трусов к промежности.

– Трахают! И еще как! – полушепотом и как – то невинно ответила Катька. Черты ее лица

моментально смягчились. Она потянулась, чтобы поцеловать его, – и, играют… тоже… как с

куклами, – добавила Катька, за секунду до того как их губы слились в жарком

захлебывающемся поцелуе.

Вован ее с силой привлек к себе. Одним движением спустил Катькины стринги до колен,

лапая ее оттопыренную попку. Напористо, грубовато сжимая ее упругие ягодицы, нагло

влезая пальцами в ее анал и пизденку. Шлепнул ее по извивающейся заднице, смакуя.

Катька, незаметным движением поймала его болтающийся член, начав его умело

надрачивать. Готовя его для себя, чувствуя, как член твердеет с каждой секундой и наливается

силой. Тот самый беспощадный член который она сегодня будет боготворить и ублажать,

перед которым будет пресмыкаться, и который будет делать все, что он захочет.

– Снимай майку, сучка! – тихим голосом приказал ей Вован.



И это было то, что она больше всего хотела. Этих строгих, безапелляционных мужских

приказов которых надо слушаться и торопиться выполнить. При которых, у нее душа уходила

в пятки. Делающих ее такой маленькой, податливой и ничего не решающей.

Она сняла майку, обнажив свою выпирающую небольшую грудь, а Вован перехватив майку,

отбросил ее в сторону. Стринги тоже уже съехали с колен и упали на пол, оставив Катьку

полностью голой.

Вован взял ее за волосы, собрав их в тугой хвост, чуть потянул назад. Поднес к губам Катьки

три пальца, которые она, чуть отстранившись и взяв в рот, начала усердно посасывать,

прикрыв глаза. Не переставая дрочить ему член, сжимая его нежными пальчиками.

– Глупая соска, – Вован в упор наблюдал с нескрываемым интересом за тем, как Катька сосет

его пальцы, – займусь сегодня твоим воспитанием.

Она стояла полностью голая вытянувшись по струнке, чуть наклонившись вперед.

Сердечко учащенно колотилось в ожидании дальнейшего. Сосала пальцы так старательно и

нежно, как только могла, плотно обхватив их губами. Чувствовала, что на нее смотрят.

Вован потянул ее за волосы вниз, и она быстро встала на колени, демонстрируя покорность,

готовая делать все, что от нее потребуется. Ее лицо оказалась прямо напротив болтающегося

члена, такого привлекательного и желанного.

– Руки за спину, дрянь, – Вован снисходительно похлопал ее по щеке, продолжая держать

крепко за волосы.

Она стояла на коленях, прогнувшись, широко расставив ноги, глядя на него широко

раскрытыми глазами снизу вверх. Грудь выделялась вперед, голая попка оттопырилась. И

уже через мгновение, поймав губами приблизившийся хуй, Катька начала его жадно сосать,

пытаясь заглотить в себя как можно глубже. Насаживая свой блядский рот на него и лаская

член по всей длине, причмокивая и смакуя. Держа руки за спиной, как ей и сказали.

– На этой неделе ты плохо вела себя, не старалась, была непослушной, мне это не

понравилось, – Вован неспешно говорил это, продолжая держать Катьку за волосы и

контролируя усердные движения ее головы, которые сразу ускорились.

Она чувствовала, что сейчас ей зачитают приговор, острая стрела страха и предвкушения

прошла к низу живота и там разлилась теплом и истомой, заставляя несколько раз вильнуть

задницей. И чтобы она уже не делала, уже ничто не сможет облегчить ее участь. Эта

неотвратимость была безумно волнительна и возбуждающа. И она продолжала сосать хуй так

умело и старательно, как будто он был последним в ее жизни.



– Ты была плохой девочкой, а плохих девочек наказывают. Их привязывают к кровати и

порят ремнем по голой жопе до тех пор, пока они не начинают визжать и скулить как

последние сучки, прося о пощаде… Их не жалеют и не слушают их визги.

У Катьки внутри все сжалось. И тем сильнее ей захотелось, чтобы ее использовали, мучали и

трахали так, как нужно ее хозяину. Чтобы она ничего не контролировала, а только

чувствовала рядом того, кто ее морально уничтожит.

– И ты это заслужила, чтобы тебя драли как школьницу получившую двойку. Тебя это научит

понимать все с полуслова и быть послушной, раздвигая ноги по щелчку пальцев, подставляя

дырки. Вставай!

Катька поднялась на ноги, облизывая губы. А Вован взяв ее за руку, повел к кровати. Сел,

отодвинув ногу и, потянув к себе непослушную Катьку, легко уложил ее поперек своей ноги, к

верху попкой. На кровати уже лежал приготовленный для нее ремень.

Оттопыренная попка была красивая и округлая, с эластичной кожей. Дразнящий анус был

ничем не защищен в промежности, проглядывая между раздвинутых ягодиц. Катьку Вован

порол по заднице уже не первый раз, и она прекрасно понимала, что боль будет вполне

переносимой и адекватной. Так же она отлично понимала, что эту попку сегодня хорошенько

выебут, поэтому Катька хотела, чтобы все выглядело максимально эффектно.

Вован крепко придерживая Катьку за талию, так чтобы она не могла дергаться, взял ремень,

замахнулся и ударил Катьку по заднице первый раз. Катька растянувшись, вцепилась в

одеяло, сжав его кулачками, тихонько застонала. За первым ударом был второй, третий…

Порка началась. Катька стонала все больше и больше, перегнутая через ногу Вована и крепко

удерживаемая его сильными руками. На ее попке, с каждым ударом оставались красные

полосы. С ней никто не считался, никто ее ни о чем не спрашивал, ее тело просто

использовали так как хотели в максимально откровенной форме. И она была этому очень

рада, раскрываясь. Ей, внутренне, всегда хотелось чтобы ее заставляли, били по заднице,

говорили грубые слова, жестко трахали и использовали не пределе возможностей. И так оно и

происходило, насилие ее очень возбуждало.

– Получи шлюха, – очередной раз ремень с размаху ударил Катьку по попке.

– Айааа, аааа, – застонала она в очередной раз, ее ноги инстинктивно дернулись, пытаясь

подогнуться.

– Будешь знать в следующий раз, – ремень опять с силой ударил ее по попе. Потом ударил

еще и еще раз…

– Ааааа, я будууу послушнооой девочкой, аааа, – у Катьки на глазах выступили слезы, и она

ерзала на ноге Вована продолжая сжимать руками одеяло, жалобно хныча.



– На, получи еще! Не притворяйся! – Вован полосовал ее ремнем по заднице, ходящей

ходуном перед ним. И у него от этого все сильнее вставал член.

Порка Катьки доставляла ему удовольствие.

– Аааааа, я всеее будууу делааать, не надооо! – извивающаяся попка у Катьки уже горела, но

ее все продолжали и продолжали пороть, не слушая, – я твоя и только твоя!

– Вот тебе еще, сука! – ремень со звонким щелчком наотмашь ударил снова, уже раз

тридцатый.

Катьке уже было больновато, но она терпела и чувствовала вместе с болью необычайное

эмоциональное удовольствие, какое возникает, когда признаешь безоговорочную власть над

собой.

Ремень ударил еще несколько раз и яростная порка Катькиной задницы прекратилась.

– В следующий раз будешь считать у дары, поняла? – обратился Вован к скулящей и

хныкающей Катьке.

– Дааа, я понялааа, – плачущим голосом ответила она, оставаясь лежать на животе.

– А будешь орать, заткну тебе рот трусами.

Вован отложив ремень, начал осторожно лапать Катькины разгоряченные ягодицы,

поглаживая и мягко раздвигая их. Проводя пальцами по ее беззащитному аналу и мокрой

пизденке, которые находились перед ним в самом своем бесстыдном виде.

– Вот теперь ты будешь милой и послушной, будешь делать все, что тебе говорят.

– Да, я все буду делать! – прошептала Катька, она уже почти забыла о недавнем истязании и

уже вовсю прогибалась, насаживаясь своими разгоряченными дырками на пальцы Вована,

попутно виляя своей оттопыренной задницей, – делай со мной все что хочешь…

Бесцеремонная порка ремнем возбудила ее похлеще всякой прелюдии.

И вот уже четыре смазанные пальца Вована проникли в ее анал, трахая и растягивая его до

предельной ширины. Натягивая его до предела. Катька, перегнутая через ногу Вована,

прогибаясь, сама надевалась на них, чувствуя его пальцы между ягодиц и внутри себя.

Предвкушая, что скоро в нее начнут вставлять хуй.

– Вот так уже лучше, шлюшка, – подбодрил ее Вован. – Надо тебя разработать получше перед

еблей.



Катькина попка, с оставшимися красными полосками от ремня, ходила из стороны в сторону,

напрашиваясь, прям перед лицом Вована. Пальцы в нее входили уже абсолютно свободно и

на большую глубину, все увеличивая темп.

Ее дыхание участилось, она елозила животом, извиваясь, вцепившись руками в одеяло. Звуки

вожделения срывались с ее губ. Ее лапали за самые интимные места, вводили в ее

симпатичную попку пальцы, и она была бы вполне не прочь, чтобы ей плотно заняли еще и

другие дырочки. А если бы за этим еще и наблюдали зрители… ммм… Тут Катьку передернуло

от затуманивающего наслаждения.

А Вован уже для себя решил, что выдерет ее сегодня ремнем еще раз после секса. Может

сразу, а может и вечером, он видел как она тащилась от грубой физической силы.

Через пару минут, он шлепнул Катьку по заднице и приказал ей встать раком,

расставленными коленями на пол, грудью на кровать. Руки она положила на попку,

раздвигая ягодицы в стороны, как это уже делала ни раз. Изгиб ее тела выглядел очень

соблазнительно, а волосы раскидались по плечам, и Вован пристроившись сзади, не стал

затягивать.

Осторожно вставил ей член в податливый анал, плотно взял Катьку за волосы, потянул на

себя, а другой ладонью крепко зажал ей рот. Катькина голова чуть откинулась назад при этом.

Член заскользил легко, преодолевая небольшое сопротивление уже растянутой плоти.

Заходил все чаще и глубже, облегаемый со всех сторон Катькиным анусом.

Катька чуть замычала через плотно закрытый рот, ее разгоряченное дыхание вырывалось

через ноздри. Она еще сильнее раздвинула ягодицы, ее пальцы впечатались в их кожу.

Ее ебал в попку сильный самец, которому было позволено все и от которого она текла не

переставая. Ощущая себя послушной и нужной подстилкой для удовлетворения его похоти.

Она делала все, чтобы доставить ему удовольствие и это обстоятельство доставляло не

меньшее удовольствие ей самой.

Катькин анал хорошо смазался и легко впускал в себя хуй на полную глубину, который ходил

как скользкий поршень со звуком влажного совокупления.

– Отличная из тебя вышла дрессированная блядь, пожалуй продолжу тебя пороть ремнем

сегодня вечером, – Вован приближался к оргазму и агрессивный зашкаливающий

тестостерон давал о себе знать.

Катька сама насаживалась на член, чуть подмахивая. Ее безжалостно ебали в попку и ей это

нравилось. А услышав про еще одну предстоящую порку, она чуть не кончила. Ее груди

терлись об кровать при каждом движении входящего в нее члена, тело было напряжено, а

гладкая спина прогнута.



Входит, выходит, входит, выходит…

Катька хорошо ощущала трение хуя. Ее откровенная поза, вызывала у нее восторг.

Оргазм у Вована уже подходил и он мимолетно раздумывал куда бы ей кончить. Катька

хорошо сосала, но в рот он ей кончал в прошлый раз. Тогда член хорошо выстрелил, после

чего Катька сосала его еще пару минут, возбужденно заливаясь спермой вылизывая его.

– Вставай, – он, вынул член из ее влажной попки и потянул ее за волосы к низкому

журнальному столику.

И она на четвереньках, быстро, с грацией кошки, поползла в нужном направлении. Ее

возбужденное лицо было немного раскрасневшимся.

Вован присел радом с ней, положив ее руку на член. Катька не теряя ни минуты начала

дрочить его, пока сперма не начала изливаться на стеклянную плоскость столика,

разбрызгиваясь.

Подождав немного пока все не закончится, и пережив острый пик экстаза, Вован за волосы

наклонил Катьку к столику, заставив ее приподнять задницу к потолку. И Катька, уже поняв

что от нее требуется, начала старательно вылизывать поверхность, упершись в нее руками,

согнутыми в локтях.

Но Вовану этого показалось мало, продолжая тянуть ее за волосы, он притянул ее еще ниже,

вытирая столик ее лицом. Она продолжала очень усердно лизать, глотая капли. Запах спермы

окружал ее и отчетливо ощущался во рту и вокруг.

– Все вылизывай хуесоска, ничего не оставляй, – подбодрил он ее.

И она лизала, делая это максимально сексуально и не спеша, пока не очистила весь столик

своим языком.

После этого она принялась за хуй, который заболтался у нее перед лицом. Встала на колени, с

руками за спиной, как в начале, и плотно обхватив член губами, начала сосать его и лизать со

всех сторон. Член Вована болтался, бил ее по лицу, но она с неистовым упорством снова,

ловила его губами и продолжала прилежно сосать. Пока он не заблестел от ее влаги.

Когда все закончилось, они пошли в ванную, вместе приняв душ, Катькина грудь все еще

продолжала учащенно вздыматься от пережитого, ее глаза горели необычным огнем. Вован

помог ей помыться, нежно обнимая и полапывая.

– Понравилось быть плохой девочкой? – улыбаясь, спросил он ее на ушко.



Она отвела глаза, засмущалась немного с виду, но скорее думала, что нужно ответить, потом

посмотрела на него:

– Мне так больше нравится, это возбуждает…

– В следующий раз я тебе кончу в попку, поставлю на корточки, и дождусь, пока все сольется

в блюдце. Сначала будешь сосать хуй, пока все будет стекать, а потом стоя раком лакать

сперму из блюдца как собачка на поводке.

– Ты, правда, сделаешь это со мной, – ее недоуменный, трепетный вопрос насмешил Вована.

Она прижалась к нему, глядя снизу вверх.

– Обязательно, – чуть с издевкой, подбодрил он ее. Она была такой мягкой и

соблазнительной. Есть ли на свете что – то милее сучки после жесткого секса.

– А как ты будешь это делать? Грубо? – спросила она с придыханием и полезла робко

целоваться.

– А с тобой по – другому нельзя, – он продолжал веселиться.

– Давай сегодня? – ее глаза опять блестели, и Катька уже снова потянулась к члену Вована.

– Не так быстро крошка, – Вован рассмеялся, стараясь убрать ее руку, – у нас же только –

только было…

Они пошли на кухню попили чай, и через часик нырнули опять в постельку. Сегодня было

принято решение на улицу не выходить, а провести весь день дома, занимаясь приятными

делами.

Вован обнял голую Катьку, его руки заскользили по ее гибкому угловатому телу, лаская ее

между ног.

– Побыла сегодня плохой девочкой, теперь побудешь девочкой хорошей, – он опять

улыбался, ему нравилась эта игра слов.

– А чем они отличаются? – разгорячено спросила Катька полушепотом.

– Плохих девочек заставляют, а хорошие все сами делают по щелчку пальцев.

– Даааа? – забавно протянула Катька, – не слишком – то они отличаются, оказывается…

Однако, уже через несколько секунд, выскользнула из объятий Вована, скрылась под

одеялом, и оттуда послышались характерные звуки причмокивания от входящего в рот члена.

А чуть позже Вован откинул одеяло, извлек оттуда Катьку, опрокинув ее на спину, на



подушки. И накрыв ее сверху своим телом, мощно вошел ей во влагалище.

P. S. oт aвтoрa: Данный рассказ является вольным продолжением других моих рассказов

«Люблю быть зависимой» и «Сделай меня еще хуже». Если захотите написать пожелание или

отзыв, пишите на почку kol22@inbox. ru


