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Она тщательно подготовилась к этому вечеру. Красивый кожаный корсет строго подчеркивал

ее божественную фигуру. Черные сетчатые чулки на ее ногах просто сводили с ума. Меня

охватывала легкая дрожь. Возбуждение сводило с ума. Я знал, что сегодня я полностью в ее

власти. Я видел как ее глаза горят от предвкушения того, что она сделает со мной. Медленно

проводит ладонью по моей щеке, слегка проникая большим пальчиком в рот. Я чувствую как

ее острый ноготок царапает губы. Рука скользит к волосам и резко хватает их крепко сжимая,

оттягивает голову назад. Я чувствую как ее губы мягко касаются моей шеи. Ей нравится

играть со мной. Ее поведение напоминает кошку перед тем как растерзать свою добычу.

Сильное движение руки вниз, и вот я уже на коленях перед своей госпожой на уровне ее

черных трусиков. Я начинаю жадно целовать ее. Ее руки по-прежнему сжимают мои волосы.

Она заставляет полностью прижаться губами к ее белью, плавно двигая своим бедрами. Ее

трусики становятся настолько влажными, что я уже не замечаю, грубости ткани. Она садится

сверху мне на лицо, и с силой трется об мои губы своим сладким местом. Я вижу как ее

возбуждение сносит ей голову. «Открой свой грязный ротик пошире» - командует моя

богиня. Тебя ждет сюрприз. Я подчиняюсь. Она села на лицо поудобнее, сжав волосы

притянула мои открытый рот между ног. Прошло около десяти секунд и я почувствовал как

сквозь ее белье потекли сладкие струйки ее мочи. Я попытался отвернуть голову, но она с

силой удерживала меня за волосы. Мой рот постепенно наполнился до краев и мне пришлось

сделать глоток ее влаги. Меня это так возбудило. Я стал с жадностью хватать ее сок стараясь

не проронить ни капли. Все лицо было залито, смотрел на нее из под низа и видел как на ее

лице была дьявольская улыбка. Она наслаждалась этим. В комнате все пропитано похотью и

развратом. Я был счастлив подчиняясь ее власти. Закончив с мокрыми процедурами она

встала надо мной. Капли падали с ее тела на мое лицо. Она улыбнулась и приказала

подняться. Я послушно выполнил ее приказ. Я был готов сделать все что она прикажет.

«Ляжь животом на стол, и обхвати его руками снизу» — я делаю это понимая, что сейчас мне

придется испытать что то невообразимое. Она резко шлепает мой зад рукой. «Хороший

мальчик! » Правая ягодица пылает огнем от шлепка. Но мне это нравится. Я чувствую как

мой член чуть не разрывается от возбуждения. Она достает из выдвижного ящика наручники,

и замыкает их на моих запястьях. Теперь я не смогу выбраться из этого плена подумал я. Она

подходит к моей голове и показательно снимает свои мокрые трусики с себя. «Открой ротик,

мы же не хотим никого напугать твоими стонами. » Я сделал это и она медленно засунула

свое белье мне в рот. Я снова почувствовал вкус ее влаги. Снова подошла к камоду и

вытащила от туда кляп в виде красного шарика с кожаной застежкой. Вставив его мне в рот,

застегнула его на моем затылке. Я стал жадно глотать сок ее белья. Чувство сладкого плена

сводило с ума. «А теперь дорогой мой сюрприз на сегодня. Мы будем играть в кукольный

театр. Я буду твоим кукловодом, а ты моей куколкой насаженный на руку. Как тебе идейка? »

Я попытался протестовать и вырваться, но тут же получил сильный шлепок. «Что за бунт,

помни ты не в том положении, чтобы возражать, твои яйца в моих руках» и я почувствовал

как она стала сжимать их, я попытался закричать, но получилось лишь глухое мычание. Мне

стало страшно. «Ну что ж, приступим.» Для начала тебя нужно как следует подготовить. Она

подошла к ящику и достала от туда пояс для страпона. Медленно надела его и затянула



ремешки. О боже как же она великолепна. Настоящая властная богиня. Я смотрел на ее

смелые движения и смирился с тем, что меня ожидало и постарался расслабится. Она один за

другим доставала фалоиметаторы разных размеров от маленького до очень огромного. Все

это показательно выстраивала на столе у меня перед глазами. Я был шокирован их

разнообразием. Начнем думаю вот с этого. Она взяла далеко не маленький агрегат.

Сантиметра три в диаметре и около 17 в длину. Я пытался возразить, но ничего не получалось.

Она прекрасно понимала, что это у меня впервые , но глядя в ее глаза я видел, что это ее лишь

заводило. Она и не думала проявлять какую то жалость. Это был взгляд хищницы. Впервые я

увидел в своей супруге наклонности садистки. Я попытался р асслабиться, надеясь что так

будет менее чувствительнее . Так же надеялся, что в моей женщине появится хоть капля

сострадания. Как же я ошибался. Тщательно смазав мои зад смазкой, она резким рывком

всадила страпон на всю длину. Я что было сил закричал, слезы покатились из глаз, я пытался

разорвать наручники, но ни чего не получалось. Резкая Боль охватила меня. Медленно

вытащив страпон из меня, я снова почувствал ее толчек. Так длилось около минуты. Она

просто вбивала в меня его взяв руками за бедра. Я ревел как никогда, возбуждение сняло как

рукой, а ее это лишь заводило. «Я лишила твою дырочку девственности», сказала она

улыбаясь, «теперь ты знаешь, что я чувствую когда ты засовываешь в меня свои огромный

член. Побудь и ты на моем месте дорогой. » Смазав еще раз меня, она снова засунула в меня

страпон и стала хорошенько трахать мои зад. Боли уже не было, я чувствовал как ее толчки

заставляют меня возбуждаться и член снова стал крепчать. &quot;О я вижу тебе начинает

нравится, это хорошо. Дырочка достаточно растянута и привыкла к проникновению&quot;.

Она вытащила страпон и сунув два пальчика начала стимулировать простату. Я застонал от

удовольствия. Мне уже самому хотелось чтобы это продолжалось бесконечно. Она показала

на фалос побольше , он был диаметром около 4—5см и в длину около 20. Я кивнул. Она

недолго думая поменяла приборы и уже аккуратно стала вводить его обильно смазав смазкой.

Мне казалось меня разорвет на части. Я медленно насаживался на него сантиметр за

сантиметром пока он полностью не вошел в меня. Я был удивлен, что мое тело способно

уместить это в себе. «Хороший мальчик» сказала моя супруга. «Ты перешел на новый

уровень.» И снова моя плоть подверглась насилию. Она раз за разом трахала меня не

останавливаясь ни на минуту. Искры шли из глаз. Я чувствовал себя действительно куклой.

Руки уже привыкли к наручникам и даже не пытались сопротивляться. Кляп во рту с ее

трусиками не давал воплям вырваться наружу. Я был ее вещью и мне это нравилось. И вот

после 20 минутной сладкой пытки она вытащила страпон. И смело с легкостью засунула три

пальчика своей руки. Я слышал как хлюпала моя дырочка от ее стимуляции. Боли совсем не

было. Лишь бесконечная волна удовольствия как прилив, настигала меня одна за другой. Я

закрыл глаза, ноги тряслись и не могли стоять. Она ласкала меня из нутри и это было

великолепно. Вдруг я почувствовал как в меня безжалостно засовывают что то неописуемо

огромное. Снова резкая боль привела меня в чувство. Я взвыл долгим и протяжным криком.

Она схватила одной рукой мои волосы задрав голову назад а другой продолжила вводить что

то. Глубоко дыша мне казалось, что что—то разрывается внутри меня, было больно но это

была другая боль. Ее хотелось. После того как предмет был введен в меня полностью , она

сказала « Молодец, я думала что это невозможно, а ты смог.» Я посмотрел на стол и увидел

что там не хватает самого большого фалоса. Он был сантиметров 6, 7 в диаметре, но не сильно

длинный. Я не верил своим глазам. Неужели именно он во мне. Медленно она стала выводить



его из меня. Я чуть не теряя сознания мычал, слюни капали из моего рта, она нежно взяла

мой член в руку и начала ласкать его другой и снова вводить фалос. Ей нравилось видеть мою

беспомощность. Она трахала меня так словно я резиновый. Я кончал раз за разом. Весь пол

был залит мною, а пытка не прекращалась. Я уже не понимал что происходит, страпоны

менялись один за другим. Уже несколько часов моя любимая женщина истязала мой зад. Я

окончательно потерял чувство реальности, она нежно погладила меня рукой по щеке и

поставила зеркало перед лицом так, что я видел что происходит сзади. И о чудо она спокойно

проникала в меня своей рукой и это казалось каким то фокусом. Я смотрел на все это и

восхищался своими возможностями. Она глубоко вводила свою руку и изнутри

стимулировала мой член. Раз за разом она трахала меня то одной то другой рукой, я снова

почувствовал как на меня находит волна оргазма и тело затряслось. Член кончил без

стимуляции и каких либо прикосновений к нему. Я рухнул без сил на стол. Супруга медленно

подошла ко мне,сняла кляп, достала свои трусики изо рта и нежно меня поцеловала сказав

«Спасибо тебе за подарок на день рождения любимый, я просто в восторге. Театр был

великолепен. Теперь будем чаще культурно проводить время» МАРК ЧЕРНЫЙ


