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Название: Экстремальный секс на пару

Дорогой! Ты должен подготовить меня! произнесла подруга Катя, довершая последние

штрихи макияжа. Конечно милая! Прекрасно выглядишь! На ней было коротенькое платье,

внизу еле скрывающее резинки ажурных чулок, вверху едва прятали соски грудей. На ногах

были туфли на высоком каблуке. Трусики и лифчик отсутствовали. Распущенные длинные

волосы и вызывающий макияж делали её похожей на проститутку. Я опустился на колени у её

ног и задрав коротенькое платье начал лизать её пиздёнку. Она была ещё мокренькая после

ванной и отдавала лёгким запахом геля. Подруга широко расставила ноги и я просто

погрузился в её маленькую щёлку. Вскоре начал чувствоваться аромат её выделений. Ты

классный пиздолиз!

 Проговорила она с придыханием, теперь покажи, какой ты жополиз! Она развернулась ко

мне задом, и я припал к её аппетитным булочкам. Катя наклонилась и развела ягодицы

руками. Мой язычок сразу же стал облизывать её тёмный кругляшек ануса, пытаясь

проникнуть в него. Божественно! Ну, хватит уже! А то я кончу! Катя отошла от меня. Её глаза

блестели от желания. Надеюсь, ты побрил себя? Да. Трусы не одел? Нет. Наверно скоро к тебе

прибавиться ещё одна кличка, хуесос! Давай уже выходить, он ждать не будет! Мы спускались

в лифте навстречу нашей общей мечте. Нам хотелось окунуться с полной головой во все

тяжкие сексуальных извращений, на самое дно! Выйдя во двор, мы направились к стоящей

АУДИ. Налетевший порыв ветра задрал Катино платье, открывая взором прохожих не только

чулки, но и чисто выбритую пиздёнку. Стекло машины открылась. Шлюха вперёд! Пидор

назад! Мы залезли, как приказали. Вижу шлюха готова! А пидор? Готов! Ответил я. Спусти

штаны до колен! Я приподнял жопу и выполнил приказ. Вот так и сиди!

 Теперь ты! Обратился он к Кате, собери платье сверху и снизу на поясе! Стёкла были

тонированные, и прохожие не видели как она сидит практически голой. Ноги раздвинь! Катя

выполнила приказ, и рука хозяина стала сначала тискать её груди, сжимая и выкручивая

соски, а затем шлёпнув по ним несколько раз, принялась за клитор. Он сжал его с силой,

отчего Катя даже вскрикнула. Потом раздвинув губки, пальцами проник внутрь. Уже течёт

шлюха! Констатировал он, ухмыляясь. Это меня пидор отлизал! Сказала Катя ему.

Правильно! При мне вас звать шлюха и пидор! И никаких имён! Достав сигаретку, хозяин

закурил. Пидор курит? Да. Я тебе оставлю, усмехнулся он. Вымя сожми! Катя стиснула груди

руками.

 Счас мы поедим в магазин, там пидор будет выбирать одежду шлюхе, всячески её унижая,

понял! Да. Он стряхнул пепел прямо в ложбинку между грудей. В другом шлюха будет

выбирать пидору! Я буду стоять рядом, как бы не причём и слушать. Очередная порция пепла

полетела следом. Проигравшему от меня, или десять пинков по яйцам или десять ударов

ремнём по пизде. Поняли? Да. Он немного наклонился к Кате и смачно плюнул на Катин

чулок на ноге. Затем просто затушил бычок в слюне. Катя вскрикнула. На чулке тут же

образовалась расползающая дыра, а на ноге появилось красное пятно. На, кури! Протянул он

мне потухший бычок, никак?! Тогда сожри его! Я стал его жевать. Слижи с вымя пепел!

Уезжаем. Он приехал в супермаркет на окраине города. Одевайтесь! Пошли! На вот! Он

протянул мне кредитку, башляю! Мы подошли к отделу женского белья. Вам что нибудь

показать? Любезно подошла молодая продавщица. Да! Мне нужно купить вот этой шлюхе



юбку! Девушка покраснела. И покороче пожалуйста! А то её ляжки плохо видно! Примерно

вот такую! Я задрал на ней платье так что стало видно ещё пару сантиметров кожи над

чулками. Девушка засмущалась ещё больше, глядя на открывшиеся ноги Кати.

 Счас что нибудь подберём, пролепетала она. Мы отобрали несколько штук. Девушка! А дайте

нам ещё несколько топиков. Ну вы сами понимаете какие, нужно такой бляди. Когда мы их

получили я отправил её в примерочную. Я переоделась, раздался голос из за ширмы. Ну так

выйди, покажись! Мужчины стали потихоньку стягиваться в отдел, наблюдая как раз за

разом, Катя показывалась из за ширмы. Топики не скрывали, а как будто подчёркивали

голою грудь, а юбки едва прикрывали пизду. Вот это шоу! Слышались голоса, я тебе говорю,

нет на ней трусов! Спорили мужики. А чего на ней чулок то дырявый? Наверно сигарету

уронила. Кто — то снимал происходящее на телефон. Я специально не давал ей их снять,

пусть пока походит с меткой хозяина! Наконец то я отобрал пару юбок с топиками. Что

нибудь ещё? Предложила продавщица. Да. Дайте пожалуйста три пары чулок, вон те чёрные

в сеточку. Она их постоянно рвёт, трахаясь с кем попало, и покажите вот те красные трусики.

Нравятся? Я спросил Катю. Да. А зачем они тебе? Громко сказал я, бляди трусов не носят! На

вот! Я дал ей упаковку с чулками, переодень! Можно сказать, твоя рабочая одежда! Куда

пошла? Одевать их тут! Как она не старалась их натянуть, всё равно осталось открытая кожа

между юбкой и резинками чулок. Я оставил щедрые чаевые. Приходите ещё! Обрадовалась

продавщица. Обязательно! Катя переодела чулки, и выбросив старые в корзину, пошли из

магазина. Неплохо! Похвалил хозяин, поехали теперь в другой магазин. Пидора одевать!


