
Не надо 
- Не надо... 

- Что не надо? 

- Убери руки, пожалуйста 

- Убрать руки? Почему? 

- Я не хочу... 

- Твои трусики промокли насквозь, я через них чувствую, как ты этого хочешь.

- Мало ли, чего хочет мое тело? Это неправильно, убери руки. Все. Мне пора домой, меня ждут, завтра на
работу рано вставать. Ты вызовешь мне такси, или сам отвезешь? 

- На такси уедешь, не хочу возвращаться один. 

Валя встала с кровати, расправила короткую кожаную юбку, подошла к зеркалу, принялась поправлять волосы.
Сейчас я не любил её, и не потому, что у нас не было секса сегодня, у нас его никогда не было, я чувствовал в
ней отстраненность и холод, чувствовал, что не нужен ей.

Мы неплохо проводили время, точнее Валя его неплохо проводила. Вообще, мужчины не любят свидания,
особенно те свидания, где надо тратить много денег. С Валей денег приходилось тратить очень много, дорогая
девочка во всех смыслах. 

Когда я её увидел в первый раз, я именно так и подумал, что она сосёт неплохо деньги из мужских кошельков.
На первых этапах нашего знакомства она показалась мне простой и без пафоса, но чем дальше я узнавал ее,
тем больше понимал, насколько ей важны деньги. Никогда не осуждал женщин за столь меркантильный подход.
Деньги это красота, уверенность в завтрашнем дне, высокий уровень жизни. Но в каждом мужчине живет этот
брюзга, который называет девушек «шлюхами» за такой меркантилизм. 

- Ты вызвал мне такси? 

- Нет, - я был подавлен, раскис, наши встречи были все хуже, скучнее, все летело к черту, и винил в этом я
конечно её. - Сейчас закажу. 

Всю следующую неделю мы почти не общались, я как мог старался с ней общаться, она как могла тормозила и
игнорировала мои сообщения. Односложные ответы, непрочитанные сообщения, неотвеченные звонки. Она
хотела закончить эти отношения, так и не успев их начать, но, в силу своего возраста (а ей, надо сказать, пару
недель назад исполнилось  18 лет), или отсутствия смелости не могла сказать мне, что все кончено. Я же
влюбился в нее и не мог отпустить просто так, придумывая за неё нелепые отговорки, почему она не отвечает. 

Прошла еще неделя в муках страданиях и надеждах и, наконец, я получил от нее сообщение: «Извини, мы не
можем быть вместе, все зашло слишком далеко. Мне было хорошо с тобой до того момента, пока я не сняла
розовые очки и не увидела всю ситуацию в целом. Я уже не маленькая и понимаю, что ты не подходишь мне.
Чего ты добился в свои 27 лет? Я не хочу прожить всю жизнь в бедности. Прощай… ». Я улетел в черный список
во всех мессенджерах. 

Я отреагировал на это с холодной трезвостью, по крайней мере, мне тогда так казалось. Я знал, чем всё это
закончится, и был морально готов, но вот её слова о том, что я нищеброд резанули моё мужское эго. Этим миром
правят деньги, это глупо отрицать, с деньгами ты можешь всё и даже чуть больше. Дорогая девочка… 



Весь следующий месяц обида и ненависть росла по экспоненте, к концу третьей недели я уже очень плохо спал,
много пил, пытался как-то отвлечься и вдруг неожиданно понял - хочу отомстить ей. Я хотел, что бы она
страдала, жалела и просила прощения. Но как это сделать - не представлял. 

Жизнь всегда всё расставляет по местам, и каждому будет по его заслугам. Карма и всё такое… Как по мне – это
бред. Каково же было моё удивление, когда я встретил её в ресторане. Неловкий диалог. Я по её дергающимся
губам видел, как она не хочет меня видеть и как она не рада нашей встрече. У меня же внутри всё бурлило и
сверкало, все мышцы были напряжены, как будто я собирался драться один против пятерых. 

Я снова угощаю её выпивкой, я сама любезность, заказываю мятный кальян, всё как она любит, словно и не
было этого месяца, теперь мы просто друзья. Я не зря ходил на курсы актерского мастерства, иначе она бы
поняла, что я настроен не очень-то дружелюбно. Ещё через час мы уже мило болтаем о каких-то
незначительных вещах, выпит уже не один бокал вина, на её щеках появляется легкий румянец. 

- Почти час ночи, пора домой, тебя отвезти? 

- Я доеду на такси, спасибо. 

- Как хочешь, я все равно поеду через ЛенТорг, мог бы подкинуть тебя, мне не трудно, тебе бесплатно. 

- Хорошо, - не знаю, что заставило её изменить решение, третий бокал, кальян или любовь к бесплатному,
может, всё вместе. Какой у меня был план, что я хотел делать дальше – я не понимал, люблю импровизацию. 

С импровизацией было откровенно хреново, я отчаянно придумывал и тут же откидывал варианты, она сидела
рядом со мной и мило болтала, от её безмятежности трясло мелкой дрожью. Машина уже плавно заезжала к
ней во двор. Вот её подъезд. 

- Пока, спасибо, что подбросил. 

- Целоваться не будем? – единственная дебильная фраза, пришедшая напоследок. 

- Нет, мы же решили, что всё кончено, пока...- дверь захлопнулась, я снова смотрел, как она уходит от меня,
виляя своей аппетитной задницей. 

Я отъехал уже на пару километров, когда зазвонил телефон. Достаточно странно- звонки в полвторого ночи,
кому и что надо в такое время? На экране горело: «Валя - шлюшка», я не сразу сообразил, кто это, забыл, что
добавил ей профессию. 

- Алло, ты далеко уехал? – в моём сознании всё всколыхнулось, неужели позовёт к себе? 

- Достаточно далеко, что случилось? 

- Я потеряла ключи от квартиры, посмотри, может, у тебя в машине выронила? 

- Сейчас посмотрю, я перезвоню. 

Остановился, включил свет в салоне, ключи лежали на пассажирском сиденье. Как я раньше не заметил? 

- Алло, ключей нет, я везде посмотрел. 

- Пипец… что делать? 

- У кого еще ключи есть? 

- У мамы, но она приедет завтра только, может, я их по пути выронила, поможешь найти? 



- Да, конечно. 

- Спасибо. 

- Я приеду через 10 минут, посмотри, может у подъезда лежат, - я положил трубку, вышел из машины и выкинул
ключи в кустарник. Карма. Полчаса поисков у подъезда, немного слёз, едем в ресторан, там тоже ничего. На
улице начинает накрапывать дождь, ночи стали очень холодными, осень. 

- Поехали ко мне, у меня переночуешь, завтра поедешь, как мама вернется. Она посмотрела на меня с
подозрением. Почувствовала неладное? 

- Ты не будешь ко мне приставать? 

- Нет, я хочу спать, завтра на работу к 8, у меня на приставания нет сил. 

- Хорошо. Спасибо. 

... 

- Ложись на кровать, я лягу в гостиной на диване. Всё уже постелено. 

- Спокойной ночи. 

- Спокойной… 

Спать я, конечно, не собирался. Она мне должна, а долги я собираю всегда, особенно с тех, кто не хочет
отдавать. Я снимал двухкомнатную квартиру, в которой не было ни одной двери, кроме ванной и туалета
(арендодатель экономил как мог и презентовал мне это как почти лофт). 

Пройти в спальню не составило труда, крепкая атласная лента нежно облегает одну руку, потом вторую, ноги,
делаю все максимально нежно, что бы не разбудить. Концы лент привязываю к ножкам кровати, но не
натягиваю.

Полчаса и готово. Я мог бы стать хорошим карманником, остается кляп в рот, чтобы не беспокоить соседей
криками. Кляп делаю из носков, скатываю их в тугой рулон, аккуратно беру Валю за подбородок, приоткрываю
ей рот, она открывает глаза как раз в тот момент, когда я уже держу кляп у неё возле рта. 

- А!…- она не успела толком закричать. Я силой вталкиваю кляп в рот, обвязываю лентой сверху. Валя секунды 3
смотрит мне в глаза, еще толком ничего не понимая.

Не знаю, что она увидела в моих глазах, но страх в её глазах я увидел точно. Соскакиваю с кровати и начинаю
подтягивать ленты на её руках. Оцепенение с Вали мгновенно прошло, она попыталась вскочить, но одну руку я
уже притянул, а за вторую держал.

Через пару секунд она была привязана, истерика и конвульсии усиливались, это уже была паника. Но
паниковать было бесполезно, хотя ногами она дёргала как газель в зубах крокодила, всё было затянуто, она
распростерлась на кровати как звезда и уже не дёргалась, а только мычала, слезы текли по щекам, размазывая
тушь. 

- Успокойся, от того, что будешь дергаться, будет только хуже. Поняла? – Она, секунду помедлив, кивнула.
Слезы по прежнему катились из глаз, она подвывала и пыталась что-то сказать. 

- Я хочу сыграть с тобой в игру, будешь играть по моим правилам - утром ты будешь дома и тебе возможно
понравится моя игра, нет – всё может затянуться, кивни если согласна.



Кивок.

- Отлично, теперь начнём, у нас осталось не так много времени. 

Сдёргиваю одеяло, она спала в одних трусиках и моей футболке. Начинаю поднимать футболку вверх, целую 
её в живот, поднимаюсь выше, Валя дергается, снова начинает что-то недовольно мычать. 

- Ах, да, забыл рассказать о правилах, всё, что тебе нужно – это хорошо себя вести и мне не мешать, если
будешь дергаться, будет хуже. Наша встреча может затянуться.

 Кивок.

- Хорошая девочка.

Я продолжаю целовать её живот, поднимаясь выше, мои руки уже сжимают её грудь, до чего же она классная,
упругая и, даже лежа на спине, не теряет свою форму. Целую грудь, шею, я бы поцеловал её в губы, но с
кляпом особо не поцелуешься. 

- Если ты будешь вести себя тихо, я уберу кляп, идёт? 

- Угу... 

- Не кричи, тебя все равно никто не услышит. 

- Зачем ты это делаешь? Что я тебе плохого сделала?! 

- Ничего, я хочу получить твоё тело за свои инвестиции в тебя, это же так работает? 

- Отпусти меня, пожалуйста… 

- Я отпущу тебя, если ты будешь вести себя хорошо, но секс у нас будет в любом случае. 

- Помогите! Спа… - кляп моментально вернулся на своё место. 

- Я предупреждал! Как ты относишься к анальному сексу? 

Валины глаза полезли из орбит, паника снова охватила её, она пыталась достать кляп, дотянуться рукой,
дергалась и извивалась, я же стоял и наблюдал за этим. Рано или поздно она устанет, а чем меньше в ней сил,
тем легче мне справиться.

Я вышел в гостиную и вернулся с камерой и штативом, оставшихся с тех времен, когда я вёл свой блог. Валя уже
немного успокоилась, её грудь быстро поднималась и опускалась, следы от растекшейся туши были уже на
подушке, она так от обезвоживания умрет. 

- Я тут подумал, что ты можешь написать заявление в полицию, чтобы этого не произошло, я запишу фильм с
твоим участием в главной роли. Дернешься - станешь звездой PornHuba. Запись пошла. 

Я продолжил ласкать её грудь, вторая рука скользнула к киске, пока еще только поверх трусиков, не надо
торопиться. Валя тихо скулила и продолжала реветь, когда моя рука проскользнула под трусики, она дернулась
и залилась слезами в истерике. 

- Веди себя хорошо, еще одно предупреждение и я приму меры. 

Мой палец прошелся поверх её гладких губ, верх и вниз, киска уже была слегка мокрой. Немного надавил и
проник в неё, она снова дернулась и принялась биться, пытаясь вырваться - бесполезно. Я лишь придавил её



ноги и продолжил.

Несколько движений одним пальцем, потом к нему присоединяется ещё один. Два лучше, чем один. Старинная
поговорка или это про голову? Проникаю в неё уже тремя пальцами, возможно ей понравилось, а может и нет,
но смазки стало гораздо больше. 

- Вот молодец, хорошая девочка, тебе нравится? 

Она яростно замотала головой.

- А твоему телу очень нравится, не сопротивляйся, расслабься, я чувствую, как ты напряжена. 

Минуты три я трахал её тремя пальцами, смазки было уже более чем достаточно, помимо всхлипов Валя начала
немного постанывать, она немного смогла расслабиться. 

- Я достану кляп? Ты же всё поняла? 

- Угу... 

- Будешь хорошей девочкой, через полчаса отпущу тебя домой. 

- Хорошо, трахни меня и отпусти, я никому ничего не скажу, обещаю... 

- Не торопись, всему своё время. 

Я целовал её грудь, поднимался выше, поцеловал её в губы, они были солеными, видимо, прикусила губу или я
кляп вставил как-то не аккуратно. Расслабиться получилось не на долго, она укусила меня за губу до крови и
снова заверещала, призывая на помощь. Кляп. 

- Тебе пиздец. 

10 минут мне потребовалось чтобы перевернуть её на живот, еще 5, чтобы примотать к её животу пару высоких
подушек. Обе её аккуратные дырочки были передо мной: гладковыбритая киска блестела в ствете лампы, попа
была крепко сжата и наппряжена. 

- Я предупреждал о правилах игры. Ты не хочешь играть честно, я тебя заставлю. У меня есть кое-что для тебя.
Да, это анальная пробка, не переживай, смазки я жалеть не буду, и да, этот шланг из неё не просто так торчит.
За каждый твой «косяк» я буду подкачивать её. – для наглядности я качнул раз пять, пробка увеличилась в
диаметре на полсантиметра и стала немного длинней.

Валя снова принялась рыдать.

– Я буду считать твои рыдания за «косяк». Как же она была красива: фигура в форме песочных часов,
аккуратная попа и грудь 3 размера сводили всех мужчин вокруг неё с ума, что говорить обо мне, мой член уже
болел от напряжения. 

Её сфинктер был крепко сжат, и она не собиралась сдаваться без боя. Сложно держать эти мышцы постоянно в
напряжении, я подгадывал, когда она расслаблялась, немного смазки, один пальчик, второй. Еще смазки, она
дергалась и стонала, но уже как-то по инерции, нежели рассчитывая на результат. Пробка проскочила в её
тугую попку не без труда, я взял грушу, качнул - стон, еще пару раз Валя застонала. 

- …ольно! – я смог разобрать только это. 

- Потерпи, не надо было дергаться. 



Я разделся, обошел её сзади, поласкал её клитор, она все еще была очень мокрая, с попы натекло немного
смазки. Мой член был напротив её киски, она вздрогнула, когда почувствовала, как я коснулся им губ, но
проникать в неё не торопился. Стояла гробовая тишина, я слышал, как тикают часы в соседней комнате. Я
вошел, резко на всю длину 18 сантиметрового члена. Валя вскрикнула от неожиданности и попыталась уползти
вперед, выгнулась дугой. 

Я взял грушу в руки и качнул еще раз, Валя замычала и успокоилась. 

- Хорошая девочка. Чувствуешь, как мой член и пробка заполняют тебя? 

Я трахал её минут 10, вгоняя член на всю длину максимально жестко и резко. Первые три минуты она только
мычала, потом плавно перешла на стоны. Сок из киски уже бежал по её бедрам. У женщин странная психология:
их любовь к жесткому сексу с доминацией для меня всегда останется загадкой.

Я кончил в неё, залил всё свободное место внутри, сперма почти сразу начала вытекать из распухших губок и
капать на кровать. Валя тяжело дышала и дрожала мелкой дрожью. 

- Ты как? А совсем забыл. – достал кляп и напомнил ей о пробке в её прекрасной попке. 

- Всё, ты доволен? Можешь меня отпустить, я очень хочу домой? 

- Доволен, но я хочу еще раз, ты разве не хочешь? 

- Не хочу, отпусти меня, пожалуйста, умоляю тебя, я никому не скажу, прошу… Мне больно, вытащи эту гадость
из меня! 

- Пробку? Нет, мы её пока оставим, дай мне полчаса отдохнуть и мы продолжим. Я пока ослаблю ленты, но не
вздумай играть со мной, я могу наказать... 

Через полчаса я был готов снова хорошенечко трахнуть Валю. 

- Сделаешь мне минет? 

- Нет! 

- Ок. – подкачиваю пробку еще пять раз. Анус немного растягивается, видно, как он немного пульсирует. 

- Сука! Хорошо! 

- Вот так бы сразу.

Валя глотает мой член, держу её за волосы, помогаю ей двигаясь навстречу, каждый раз вхожу глубже и
глубже. Она причмокивает, вдыхает и снова.

- Ого, почти половина, а можешь весь целиком? 

- Нет! 

- Сейчас проверим! - Запрокидываю её голову, одной рукой держу за волосы, второй за горло и проталкиваю
член в глотку, она хрипит и булькает, но член проходит все глубже, я чувствую его рукой, он почти полностью
вошёл. Выхожу, она шумно глотает воздух и кашляет. 

- Ты большая молодец, еще раз? 

- Пожалуйста, нет! - слезы бегут вновь по её щекам, смешиваясь со слюнями на моем члене и капая на постель. 



Еще пару нажатий на грушу пробки, уже начинаю беспокоиться, как бы её не травмировать, видимо, она тоже
так подумала, жопа важнее горла. 

- Хорошо, хватит, пожалуйста, не надо больше! Я больше не смогу! 

Вновь член в Валином горле, на этот раз я двигаюсь медленнее, постепенно с каждой фрикцией проникая
глубже. Наконец её губы касаются моего лобка, я держу её за волосы, чувствую, как быстро пульсирует
артерия на её шее, она смотрит на меня своими огромными карими глазами, насаженная на член, беспомощная,
с размазанной тущью и такая красивая. Я выхожу, она хватает воздух ртом. 

- Придурок! Я чуть не задохнулась! 

Я подкачиваю пробку еще три раза. 

- Ай, прости! Я не подумала, прости, пожалуйста, я больше не буду! 

- Хорошо, - открываю клапан и спускаю воздух из пробки. Аккуратно достаю её. Невероятное зрелище:
аккуратная валина попа уже не такая аккуратная, сфинктер растянулся сантиметра на 3 в диаметре. 

-Ты должна это увидеть, это прекасно! - фоткаю на валин телефон её дырочки сзади и кладу перед ней, чтобы
она оценила. 

- Господи! Что ты натворил, как, что со мной, моя жопа!- она не оценила... 

- Не переживай, мышцы скоро придут в норму и твоя дырочка будет такой же аккуратной. 

- Я правда больше так не буду, убери эту штуку, пожалуйста, умоляю тебя! 

- Хорошо. - Начинаю лить смазку прямо в попу. Сфинктор хоть и начал сужаться, но оставался еще сантиметр. 

- Нет! Ты же обещал! 

- Я хочу тебя в попу, только не кричи, а то кляп вернется на своё место. 

- Нет! Пожалуйста, мне больно, не надо! Я всё сделаю, только не в попу, хочешь, в киску трахни меня? Я могу
отсосать тебе! Пожалуйста... - она уткнулась лицом в подушку и тихо завыла. 

Я начал входить в неё очень плавно, она застонала, попыталась как и раньше сомкнуть мышцы, но тут её ждал
сюрприз: мышцы растянулись и не пришли еще в тонус. Я без труда проникал в неё сантиметр за сантиметром.
Её попа обхватила мой член тугим кольцом. Райское наслаждение, совсем другие ощущения, в отличие от
вагинального секса. 

В этот раз я начала фрикции плавно, постепенно увеличивая амплитуду и скорость. 

- Пожалу…ста, не надо, оста…новись, умо…ляю тебя, - Валя стонала. Стоны эти были похожи на вскрики, на
смесь боли и наслаждения. 

Я трахал её с каким-то остервенением, все увеличивая темп, член уже входил на всю длину. Бедная девочка
уже кричала. Я резко вышел, схватил её за волосы и пропихнул в глотку член почти на всю длину. 

Я кончил, она поперхнулась, попыталась вывернуть голову, а я все кончал. Член пульсировал, посылая
выстрелы спермы в её горло. Валя не успевала глотать и немного спермы побежало из её рта тонкой струйкой
по подбородку. 

- Открой рот шире, - я вытащил член изо рта, держа её по прежнему за волосы - Глотай! И смотри, что бы ни



капли мимо! 

Слезы снова заливали её лицо, она не то стонала, не то подвывала, лежа на кровати.

- Ты обещал меня отпустить… 

- Да, но мы еще не закончили. 

- Что ты еще хочешь? Ты трахнул меня везде, отпусти, пожалуйста, я не скажу никому! Мне плохо, у меня все
болит!

- Потерпи немного, скоро домой, 6 утра уже, скоро мама вернется и запустит тебя.

Я устал, трудная была ночь, но я был доволен. Единственное, не хватало какой-то завершающей черточки,
изюминки! За окном залаяли собаки, кто-то уже проснулся и вышел на прогулку. Меня осенило! Мелкая дрожь
возбуждения прошла по всему моему телу. Я вспомнил, как сосед по лестничной клетке хвастался по пьяни
своим псом, якобы он натаскал его на то, чтобы он трахал женщин.

- Я сейчас вернусь, никуда не уходи…- в задумчивости я вышел из квартиры и нос к носу столкнулся с соседом и
его собакой. Карма. Крупная собака (помесь какого-то добермана и среднеазиацкой овчарки).

- Привет!- выпалил я. 

- О, привет, Марк, ты чего не спишь? Ты вроде рано не встаешь никогда, случилось чего?

- Такое дело, - все произошло слишком быстро, пришлось импровизировать на ходу,- ты говорил, что пса
натаскал с женщинами спать?

- Да…А что? - глаза соседа заблестели. 

- Мы с девушкой хотим попробовать! – выпалил я, - можешь одолжить кобеля на часик?

- Ого, ты серьезно? Посмотреть можно будет?

- Нет, я и так через себя перешагиваю, на такое не каждый пойдет.

- Понимаю… трешку и по рукам!

- Корыстный ты тип, видео устроит? - сосед нервно сглотнул, видимо, видео он ценил больше трешки.

- Хорошо, есть к нему инструкция?

Валя сразу заволновалась, увидев огромного черного пса.

- Зачем тебе собака? У тебя же нет собаки.

- Сейчас узнаешь…

Фогот, так звали собаку, взирал на Валю без интереса, и вообще был достаточно пассивен. Сосед дал
небольшой бутылёк с прозрачной жидкостью, это секреция сучки во время течки, как только я помажу киску
своей подруги, у пса проснется дикий интерес к девочке.

Так и сделал. Минуту ничего не происходило, потом пёс оживился стал ходить кругами вокруг кровати,
принюхиваться. 



- Что с ним? Ты скормить меня хочешь? – Валя крутила головой, пытаясь не упускать пса из поля зрения. Пес
наконец запрыгнул на кровать и начал принюхиваться в промежности Вали.

- Убери его! Пожалуйста! Убери, мне страшно, я боюсь собак!

- Не бойся, он не сделает тебе больно, возможно, тебе понравится. Фогот начал вылизывать киску, вначале
робко, потом все активней. Его длинный красный язык проникал все глубже. Валя вздрогнула, начала кричать и
дергаться. Я напомнил ей про пробку и кляп, она замолчала тут же.

Пес тем временем был занят - во всю орудовал языком, начал появляться его острый красный член из мехового
мешка. Член был пока не большой, но постепенно увеличивался в размерах. Наконец пес решил, что пора,
вскочил на девушку сзади и принялся тыкать в неё членом, пытаясь попасть в киску.

Здесь, видимо, остатки самообладания оставили Валю: дикий крик пронзил квартиру. Я думаю, услышали все
соседи. Кляп мгновенно оказался во рту. Пес не оставлял попыток попасть в сладкую киску, из которой все еще
вытекала моя сперма. Валя продолжала дергаться и отчаянно сопротивляться.

Взяв член пса в руку (член оказался уже внушительных размеров, твердый и скользкий), я помог ему попасть,
пес резко дернулся и вошел на всю глубину. Резкие быстрые фрикции не прекращались минут пять. Бедная
девочка стонала, мычала и охала. У основания члена надулась огромная шишка в диаметре сантиметров восемь,
валины губки набухли и крепко обхватили этот узел.

Смазка пса, валина и моя сперма бежали по её бедрам, наконец, пёс затих, а его член начал дергаться, кончая
в Валю. Видимо места внутри совсем не осталось и тонкая струйка брызнула наружу. Фогот соскочил с Вали и
развернулся к ней хвостом. Оставшись в таком замке они и остались стоять.

Мой член был каменным, никогда бы не подумал, что такое зрелище может так возбуждать! Я вошел в тугую
попу Вали, пока она стояла в замке с псом, я чувствовал членом узел внутри неё, в попке стало еще теснее, но,
видимо, сил сопротивляться у неё уже не осталось, и она только поскуливала и постанывала.

Пёс все время пытался выйти, но узел не давал, киска натягивалась еще больше. Каждый раз Валя подвывала.
Наконец, он потянул сильнее, и член с хлюпаньем выпал из неё. Всё соки хлынули наружу, заливая её бедра  и
стекая на кровать, в этот момент кончил и я прямо в тугую попку, войдя на всю глубину. Киска была раскрыта,
мой кулак мог бы сейчас войти в неё с небольшим усилием. Будучи ярко-багровых цветов, она пульсировала.
Собачья сперма все еще вытекала из неё. 

Веревки были развязанны, пес отправлен домой, Валя лежала на кровати в луже спермы. Прошло уже полчаса,
а её дырочки так и не сомкнулись до конца. Оттуда тонкой струйкой все еще вытекала сперма. 

- Зачем ты это сделал? – спросила она шёпотом, - кому я сейчас нужна?

- Мне. Помни про видео, я вызову тебе такси… 
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