
Телефонный разговор с мужем
Сижу перед хозяином на коленях. Мужская рука вяло треплет мою грудь, пощипывает соски. Терпеливо жду,
когда хозяин снизойдет до рабыни, чтобы поиметь ее еще раз. Хозяин протягивает мне телефон, пристально
глядит на меня...

— Я хочу, чтобы ты занялась сексом со своим мужем. Его номер я уже набрал.

…

— Привет, милый!

— Абонент неизвестен? Наверное настройки сбились…

— Я же блондинка…

— Нет, еще задержусь…

— Не знаю, столько работы…

— Я тебя так хочу…

Меня наклоняют к члену, я тыкаюсь губами в пах. Беру в рот и посасываю, причмокивая, ладошкой дроча
увеличивающийся в размерах член.

— Что? Я облизываю пальчики, милый. Я представляю, как беру у тебя в рот…

Мне запихивают глубоко, схватив за волосы и пресекая попытку отстраниться.

— Мои пальчики ворошат яички, поглаживают ствол…

Все тоже самое я проделываю с членом перед моим лицом.

— М-м-м-м… Милый, если я буду говорить неразборчиво — извини, мне мешает член во рту.

Опять сосу, страясь делать это погромче.

— Милый, что ты чувствуешь?

Пока муж объясняется в своих предполагаемых ощущениях, меня трахают, просто трахают в рот… Направляя
мою же собственную голову. Иногда трах прекращается, и я понимаю, что мне необходимо что-то сказать:

— Милый, я вся теку…

Или:

— Я такая мокренькая в ожидании твоего хуя…

И наконец:

— Боже, как я хочу, чтобы меня трахнули, запихнули в меня…

Наконец меня поднимают.



— Милый, я хочу получить в себя член. Я насаживаюсь на член… О-о-о, какой он большой и горячий, ты не
представляешь себе, как мне хорошо!…

Моими сиськами занялись.

— Милый, ты тискаешь меня. М-м-м-м… я вихляю попкой и неторопливо скольжу на члене… Вверх-вниз… Что?
Связь, наверное… Что? Мои

соски? О-у-у, они такие чувствительные… Если их теребить, я захочу насадиться на член по самые яйца… Вот
так, вот так, а-у-м-ф-х-х. И еще!…

У-у-ух… (я закусываю губку от нешуточной боли) Как мне нравится, если сиськи сильно сдавить! А теперь
поскакать, сильнее-сильнее, так чтобы сиськи взлетали к подбородку… И а-а… а-а… а-а-а… с размаху на кол,
чтобы дошел до живота… Задыхаюсь? Как и взаправду? Ну, милый, я правда все это себе представляю. Для
меня все, как будто на самом деле. Я уже кончу… Что? Ты хочешь, чтобы по-настоящему? Хорошо, только ради
тебя. У-а… М-м—м-м… Милый, ты готов? А-а-а-а, я кончаю, меня выгибает на члене, он сейчас меня разорвет!

Меня опять заставляют сосать. Небольшая паника, что сказать? А, знаю!

— Милый, а ты шалунишка. Ты ведь хочешь кончить мне в ротик? Да?…

— Расскажи, как ты хочешь, чтобы я это делала? А я буду это делать…

Я сосу-сосу, член во рту, а в ухе голос моего мужа.

— О-о, ты говоришь, язычком? Я повинуюсь…

— Губы колечком и как следует… Хорошо, я так и сделаю…

— Кончаешь? Ты дрочил? Кончаешь? Сейчас? Подожди немного, я сейчас переложу трубку, ухо устало…

Я яростно дрочу торчащий передо мной член, и он извергает мне в лицо сперму…

— Теперь брызгай, мой сладкий!

— О, милый, я вся в сперме. Я слизываю ее язычком. А теперь… м-м-мм… высасываю член досуха…

— Тебе понравилось, милый?..

— Да… Я теперь вернусь еще попозже…

— Да, я буду думать о тебе. Может даже немного попредставляю…

— Да, наверняка у меня сегодня будет член в попке…

— Ой, милый… Да, конечно, большой и горячий. Ну, все пока, тут требуют моего внимания. Целую!
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