
Long Story... 3ч.
Утро понедельника выдалось тяжким, за окном опять шел дождь, плюс ко всему? я проспала первые две пары.
Посмотрев расписание и не увидев там особо важных предметов, я решила забить и на остальные.

Позавтракав, я снова залезла в кроватку и продолжила смотреть сериал... Так прошел весь день. С
наступлением вечера я пошла собираться на работу, плюс ко всему, сегодняшний вечер обещал быть весьма
интересным!

Приняв душ, я достала из шкафа новые черные колготки и неспешно натянула на свои длинные, стройные
ножки. Сначала один чулок, затем второй, и, надев их полностью, мою упругую попку обтянули полупрозрачные
шортики колготок (да, я ношу колготки на голое тело).

Одевшись потеплее, я вышла из дома и направилась в сторону метро. Всю дорогу я размышляла о том, что со
мной происходит и о том, что моя жизнь больше никогда не будет прежней...

Придя на работу, я сразу же приступила к уборке, и уже к десяти часам мне оставалось убраться только в
офисе зама... Подойдя к его офису, я потянула за ручку и дверь приоткрылась. В офисе было темно, и лишь
фонарь за окном сквозь жалюзи освещал тот самый большой кожаный диван.

Приоткрыв дверь еще немного, я протянула руку, чтобы включить свет, как вдруг из темноты, там где стоял стол
зама, раздался тот самый властный голос, звучавший коротко и по делу, словно отдавая приказы. Он сказал,
чтобы я не включала свет и, зайдя, закрыла за собой дверь на замок, что я и сделала.

Оказавшись внутри, я стояла и вглядывалась в темноту того места, откуда исходил этот голос, но кроме
очертаний его фигуры мне больше ничего не удавалось разглядеть... Спустя пару минут он сказал, чтобы я
подошла к дивану, открыла коробку и переоделась. Оказавшись перед диваном, я увидела длинную коробку,
почти как ту, в которой продаются женские сапоги, только немного подлиннее.

Открыв ее, я увидела черные лаковые туфли, которые блестели в свете уличного фонаря, проникающего сквозь
жалюзи на окне. Это были туфли с закругленным носом, на шпильке средней длины и толщины, а рядом с ними
лежала аккуратно сложенная стопка женских вещей.

Раздевшись, я начала поочередно доставать и надевать на себя вещи из коробки, которые были сложены в
последовательности их надевания. Первыми были белые колготки с полупрозрачными шортиками. Неспеша
надев их, я достала из коробки следующую вещь...

Это было атласное платиеце черного цвета с красивыми белыми кружевами и короткой пышной юбкой с белым
подъюбником и небольшим фартучком спереди... Надев его на себя, я почувствовала, как верхняя часть платья
нежно стянула мое тело, а пышная юбка едва прикрывала попку.

Теперь в коробке оставались только туфли и длинные атласные перчатки черного цвета, которые, так же как и
туфли, сексуально поблескивали в свете фонаря за окном. Словно чулки, легко и нежно, черный атлас этих
перчаток обтягивал мои руки, и заканчивался чуть выше локтей.

Достав туфли и сдвинув коробку в сторону, я села на диван... Мои небольшие ножки 41-ого размера достаточно
легко вошли в туфли. Встав с дивана, я ощутила себя выше как минимум сантиметров на 10. Как ни странно, но
мой новый любовник идеально определил размер.

Попробовав сделать пару шагов вперед, я поняла, что это не самая удачная идея, так как до этого момента ни
разу не надевала туфли, и ходить в них я совершенно не умею...

Вершувшись к дивану, я решила принять позу, в которой он трахал меня в прошлый раз. Встав коленями на
диван и уперевшись руками в его спинку, я прогнулась, выставив свою попку, показывая ему свою готовность.



Спустя пару минут я услышала, как он встает из своего кресла и направляется в мою сторону.

Подойдя ко мне сзади, он начал что-то надевать мне на голову... И лишь когда полупрозрачная черная ткань
начала плотно опускаться мне на глаза и ниже, полностью обтягивая мою голову, тогда до меня дошло что это
были колготки.

Натянув их мне на голову, он намотал себе на руку оставшиеся чулки этих колготок и потянул их на себя, от чего
моя голова запрокинулась назад. Задрав пышную юбку второй рукой, он крепко сжал мою правую ягодицу, со
словами: "Какая же у тебя сладкая попка, надо бы ее хорошенько наказать".

И после этих слов раздался громкий шлепок, и он снова сжал мою правую ягодицу... Затем он стянул колготки с
моей попки, раздался щелчок, и я почувствовала, как по ней потекла смазка. Он начал медленно вводить в
отверстие свой палец, проталкивая внутрь смазку с каждым проникновением, и как только его палец начал с
легкостью скользить, он добавил второй.

Я чувствовала, как от каждого проникновения его пальцев моя узкая попка растягивается. Мой член
возбуждался, все больше и больше натягивая собой белый нейлон колготок, а из его головки медленно вытекала
смазка...

В какой то момент я ощутила, как моя попка сомкнулась, и в нее начало проникать что-то побольше и потверже.
И это был не его член, так как он стоял немного сбоку. Тогда до меня начало доходить...

По ощущениям у него точно была головка, потому что от каждого его проникновения в какой-то момент моя
попка резко сужалась и снова растягивалась. Длина у него была небольшая - каждый раз, когда он входил в
меня на всю длину, его мошонка соприкасалась с моей.

"Какая классная игрушка, надо бы мне такую прикупить..." - подумала тогда я. Пока он играл с моей попкой, я
была уже на грани оргазма, и из моего члена уже понемногу вытекала сперма. Словно почувствовав это, он
резко остановился и натянул колготки обратно на мою попку, оставив в ней эту игрушку. Затем он потянул за
колготки на моей голове и, подавшись назад, я встала с дивана... 
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