
Покорная модель
Это был не просто бар. Скорее, закрытый клуб для богатых клиентов с особыми предпочтениями. С их
средствами они могли позволить себе все что угодно. Аля еще раз посмотрела на собравшихся… Знакомых
среди них не было. Да и откуда им взяться? Девушки, попавшие к Артему и работавшие в его заведению, на
волю больше не выходили…

Униформа у всех работниц была одинаковая. Узорчатые сеточки скрывали от глаз только часть попы,
промежность и грудь, причем, соски торчали наружу. Различалась эта “одежда” только оттенком, а лица
красоток скрывались под вуалью. Каждый вечер девушкам раздавались обязанности. Кто-то танцевал, кто-то
стоял на баре или работал официанткой. Но если клиент выбирал себе девушку, то ее обязанности
прекращались и она переходила в его пользование.

Иногда одна девушка доставалась сразу двоим или троим. Бесплатно к ним нельзя было и притронуться, но за
деньги можно было воплощать любые извращенные фантазии. Аля вздрогнула, вспомнив, как двое клиентов
прошлой ночью, раздвинув ее ножки на всю ширину, ели банан прямо из ее влагалища. Сегодня она выполняла
обязанности бармена и была рада своей не примечательной роли.

Но спрятаться за стойкой ей не удалось и сегодня. Один из посетителей уже положил на нее глаз. Вообще секс
доставлял Але удовольствие, но обязанность отдаваться любому, кто назовет подходящую сумму, ей не
нравилось. Она хотела сама выбирать того, с кем проведет ночь.

На часах было двенадцать. Гости только собирались. Аля заметила, что в дверях появился молодой, красивый
мужчина. Он не бывал здесь раньше. Мужчина подошел к бару. От него приятно пахло дорогим одеколоном. И
Аля впервые за много дней действительно захотела мужчину. Ее киска намокла, пульс разрывал виски. Она
налила ему виски, который он заказал.

Мужчина пристально смотрел на нее. А потом подошел к Артему, и они беседовали минут 10. Видимо, он выбрал
ее. Он подошел к стойке, задрал сеточку и схватил ее за грудь. А потом, прижал пальцами сосок, потянул за
него. Так он звал ее пройти с ним в комнату.

Дверь закрылась. Аля знала, что на стенах висят камеры. Но все это лишь формальность. Он может делать с
ней все что угодно, и никто им не помешает. Тем более, в каждой комнате отличная звукоизоляция. 

Оставшись с ней наедине, незнакомец изменился. Его красивый, теплый взгляд окрасился хищным блеском. Он
резко толкнул девушку на кровать и приказал: “Позируй”. Аля плохо понимала, что происходит. И тут
незнакомец достал фотоаппарат. Это было что-то новое. Она никогда не позировала ни для кого.

Мужчина указывал ей, в какую позу встать:

Сядь лицом ко мне! Раздвинь ноги, я хочу видеть твою пизду. Да ты потекла! Нравится, когда тебе
отдают команды?

Когда Аля послушно выполнила указания, он довольно зарычал

Разведи в стороны губки!

На его лице читалось, что он сам едва не кончает, разглядывая дырочки влагалища и ануса. Аля умирала от
желания. Сфотографировав ее несколько раз, он приказал оголить грудь.

Развернись спиной и встань на четвереньки, сучка! Так! Хорошо! Теперь вполоборота, чтобы были
видны твои сиськи. И ноги расставь!



Еще одна вспышка фотоаппарата. А влага из киски уже капает на простынь. Мужчина включил автоспуск и
поставил фотоаппарат на тумбочку, а сам подошел к Але. Он вставил палец в ее щелочку, и девушка выгнула
спину. Щелчок затвора. Во влагалище проникает второй палец. Вспышка. И теперь уже вся его пятерня у нее
внутри. Але было больно и в то же время приятно. Ее тихие стоны переросли в громкие вздохи.

А незнакомец уже вставлял палец другой руки в ее попку. Аля не раз практиковала анал с клиентами, и была
привычна к таким процедурам. Поэтому вслед за одним пальцем легко вошли еще три. И все это - под вспышки
фотоаппарата.

Раздевайся полностью! И вставай на колени! Перед камерой. У тебя сексуальные губки, - Аля уже сняла
вуаль с лица. - Твой рот создан для того, чтобы вдувать в него по самые яйца. Хочешь пососать,
шлюшка?

Мужчина разделся. Его стоящий член был минимум 20 см в длину. Аля сглотнула слюну. Клиент подошел к ней, и
его дубинка оказалась перед ее лицом. Фотоаппарат все еще снимал. Схватив ее голову, он вогнал член ей в
рот, так, что она чуть не подавилась. И начал бешено трахать ее, упираясь в самое горло. Толчок, еще толчок - и
ее рот заполняет сперма, которая растекается по лицу.

Когда Аля открыла глаза, она поразилась: член все так же стоял. А незнакомец опрокинул ее на спину и полез
за своей сумкой. Он вытряхнул ее на кровать. Там было с десяток фалоиммитаторов на любой вкус. Он вставил
сразу два в ее анус. Аля закричала от смеси боли и удовольствия. Потом мужчина навис над ней и с размаху
засадил член в ее киску. Его яйца бились об искусственные члены, торчавшие из ее ануса.

Аля сходила с ума от кайфа. Она еще никогда не испытывала подобного. Он ебал ее с бешеной скоростью,
двигая игрушками в ее попке, перекатывая их и засовывая до упора по очереди и вместе. В конце концов он
достал из нее член и кончил, облив вязкой жидкостью животик и половые губы. Резкое движение руки,
держащей члены в ее попки - и Аля забилась в оргазме.

Вставай раком!

Ему не пришлось командовать дважды. Аля мигом подставила ему свою задницу.

А теперь, сучка, тебя ждет мой главный подарочек, - и в анус Али вошел третий фалоиммитатор. А затем
во влагалище по очереди незнакомец вставил еще четыре.

Девушка чувствовала, будто ее разрывают изнутри. Она извивалась и орала. Но сильный шлепок ее успокоил.
Хотя успокоиться очень трудно, когда в тебе сразу семь членов. Но через несколько минут ей стало легче.
Мужчина начал двигать руками фалосы, а она могла только орать: “Трахни меня! О, да! Еще сильней! Отдери
меня, как грязную шлюху! Оооо! Быстрее!”. Она сама была в шоке от своих слов. Ее разрывало от боли, но ей не
хотелось это прекращать. Через пару минут ее тело тряслось в конвульсиях нового оргазма.

Мужчина освободил ее дырки, которые горели как адский котел. Место игрушек в ее попке тут же занял
толстый член. Аля орала, как будто ее убивают. А он безжалостно влетал в нее на всю длину, приговаривая:
“Двигайся, сучка! Нравится, когда в тебе большой член? Сейчас я тебя отдеру, как ты умоляла!”. Его сперма
заполнила попку девушки, и она обессиленная рухнула на кровать.

Аля проснулась через несколько часов. Артем подозвал ее к себе и сообщил, что таинственный незнакомец
выкупил ее для себя. Она еще не знала, радоваться или бояться. Ведь это было новое рабство, и пока
неизвестно, чего от него ждать.
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