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Название: Демон (отрывок)

Демон пришел снова на закате. Взглянул на не тронутую мной пищу и молча скинул свой

плащ. Сверкнув желтыми глазами, молча подошел ко мне и взяв за руку,заставил встать

перед ним. Я смотрела на него снизу вверх, взглядом моля о пощаде. Мое тело и моё нутро все

еще болели после первой ночи в ним. Но он пощады не знал. А я не могла сопротивляться -

его руки были подобны камню, красный цвет кожи пугал, хвост приводил в ужас.... рога

пугали и того больше.... Не говоря уже о его недюжинной силе - я была беспомощна перед

ним. Он развернул меня спиной к себе,резко и грубо заставил наклониться вперед. Я

вздрогнула, ухватившись рукой за край стола. Некоторое время он ничего не делал, думаю он

рассматривал меня, но я боялась обернуться что бы узнать.... Я снова вздрогнула когда

почувствовала прикосновение горячей плоти к своей киске. Его твердый член уперся в меня,

но в этот раз к моему удивлению он не вошел в меня сразу. Он начал тереться о мои губы,

слегка раздвигая их и надавливая несильно.Его сильные крепкие руки легли на мой

бедра,сжали, слегка притянули ближе... Я чуть не вскрикнула от неожиданности и

страха,когда что-то коснулось моего клитора - я не сразу поняла что это его хвост! Он начал

самым кончиком поглаживать мой клитор, надавливая достаточно нежно, так что вскоре моя

киска поневоле увлажнилась и я почувствовала как он тут же начал проникать в меня.

Быстро, одним ударом, но не так жестоко как прошлой ночью. Я вскрикнула, вцепившись

руками в край стола, почувствовав как его большой член заполнил всю меня и обжигал своим

жаром изнутри. Демон начал трахать меня - по другому это не назовешь - он с силой сжимал

мои бедра, насаживая меня на член все быстрее и быстрее.... Его хвост при этом не переставал

тереть клитор, который к тому моменту же намок и набух и требовал продолжать эту ласку.

Через минуту он что-то прорычал и с силой вонзился в меня максимально глубоко,причинив

боль... Я почувствовала как горячая сперма заливает меня изнутри, вытекает вслед за

извлекаемым из меня членом. Услышала вздох демона.... Он отстранился. Он отпустил меня

и прекратил ласкать клитор хвостом... Я поняла что он сейчас уйдет. Как и то что мне этого не

хочется. - Нет... -прошептала я когда он уже взял плащ. Я обернулась,взглянув на демона -

исчадие ада, существо которому нет места в нашем мире и тем не менее - он здесь... Он с

каким-то удивлением и сомнением посмотрел на меня своими желтыми глазами, в свете

ламп его красная кожа отливала бронзовыми отблесками. Он смотрел на меня,

вопросительно ожидая. Я подошла к нему вплотную. Не знаю - то ли желание тела сподвигло

меня на это, то ли осознание своей обреченности и желание превратить возможные муки в

блаженство. Я встала на цыпочки,дотягиваясь губами до губ демона и поцеловала их. Не в

засос, а лишь легко коснувшись губами. - Нет. - повторила я уже уверенно и опустилась перед

ним на колени. Его член оказался на уровне моего лица. Я взяла его в руку и сжала, затем

взяла в рот,почувствовав вкус его спермы и своего сока. Я лишь сделала лишь несколько

движений головой, посасывая, а он уже встал, вновь напрягся и стал твердым и еще более

горячим... Не выпуская члена изо рта, я взглянула на демона,он смотрел на меня. Я

продолжила сосать, поглаживая языком головку, умоляюще глядя на демона.Он словно

услышал меня и через секунду я почувствовала как его хвост вновь коснулся моего клитора и

начал ласкать его. Я тихо застонала и сжала рукой бедро демона и энергичнее заработала

головой, продолжая сосать его член. Я вскрикнула когда кончик его хвоста вдруг проник в



меня и зашевелился там. Я отстранилась от его члена и он тут же наклонился,схватив меня за

плечи,заставил встать. Он быстро сел на жесткую кровать и потянул меня на себя,заставляя

сесть на него верхом,что я и сделала не долго думая. Я хотела этого. Я села на его

член,полностью вобрав в себя и с упоением начала скакать на нем, насаживая себя снова и

снова... Крепкие руки демона легли на мою талию и заставили двигаться еще быстрее, с силой

притягивая к себе. Я кричала, он стонал и это больше походило на рык. У меня начали болеть

ноги,не знаю сколько бы еще я так выдержала если бы он не обхватил меня и не перевернул

на спину, укладывая на кровать. Проделал он это не извлекая члена из меня. Я вскрикнула

когда он с новой силой вонзился в меня -сильно,глубоко и до конца. Он проникал в меня

быстро,сильно и жадно. Его глаза горели огнем, пожирая меня - мокрую от пота, кричащую,

бьющуюся под ним в приступе оргазма. Я выгнулась ему навстречу, прижавшись клитором к

его телу, раздвинув ноги шире, что бы ему было удобнее трахать меня. А он не

останавливался, доводя меня до исступления... Я царапала и кусала его широкие плечи, не

боясь что он причинит мне боль в отместку. Я впивалась в его губы страстными поцелуями...

Когда меня пробила дрожь и я почувствовала что кончаю, он сделал несколько

резких,глубоких толчков и замер во мне, тоже содрогаясь всем телом,вновь изливаясь в меня

горячей спермой. когда все было кончено, он взглянул на меня, все еще находясь во мне... Я

тяжело дышала,тоже глядя на него. Я отерла ладонью пот со своих грудей и облизала

пересохшие губы...и почувствовала как во мне снова напрягся его член. Наши глаза

встретились, демон властно и как-то... нежно усмехнулся. Я слабо улыбнулась в ответ, всё еще

опасаясь его , но уже понимая, что теперь я от него не сбегу...


