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Никогда не одевайте женские колготки! Серьёзно. Это дверь в одну сторону, раз открыв

закрыть уже не получиться. Достаточно одного раза, если испытаешь при этом возбуждение

или другие приятные эмоции, а может захочешь подвигаться как девочка, любуясь

отражением ножек в зеркале. Возможно это так заведёт тебя что ты будешь принимать

откровенные женские позы, выставлять на показ свою воображаемую пизденку, представляя

как тебя беспощадно ебут и разрывают огромными членами! Нравиться?! Значит пути назад

нет! В твоей жопе побывает настоящий хуй! Просто это вопрос времени. У кого-то неделя у

кого-то год, а кто то в течении 10 лет идёт к своему скрытому от других желанию

почувствовать себя девочкой! Скорей всего это произойдёт с тобой не сразу. Ты будешь

вспоминать как тебе было хорошо приятно ощущать на себе плотно прилегающий нейлон в

первый раз. Будешь вспоминать то, дико сильное возбуждение, от грязных женских мыслей,

как тебе хотелось быть выебаной, насаживаться жопой и ртом на твёрдые члены. Когда ты

вспоминаешь это в груди появляется приятное, немного робкое волнение. Эти мысли будут

мелькать все чаще и чаще в твоей голове. До тех пор пока не решишься испытать это ещё раз.

Ты будешь дрочить свой член представляя себя желанной шлюшкой поглаживая при этом

свою попку обтянутую любимыми колготками! Начнешь стонать как телочка, ходить как

телочка, и все это тебе безумно нравиться! Ты занимаешься своим любимым делом все чаще

и чаще, пока эмоции не начинают потихоньку угасать и доставлять тебе меньше

удовольствия… В поисках нового мощного оргазма ты пробуешь женское нижнее белье,

платья косметику. И да!!! получаешь желаемое удовлетворение. Это становиться чем то

между привычкой и необходимостью, переодеваться в шлюху и получать более мощный

оргазм! Тебе уже не кажется это странным. Это становиться обыденным. Тебя не устраивает

классический секс ты хочешь быть девочкой хочешь сосать и давать в жопу! Хочется познать

что они чувствуют, отчего так кричат и стонут! Тебе хочется члена! Очень хочется, хочется

так, что ноет внутри живота и сбивается дыхание! О боже с каким удовольствием хочется

нежно обхватить его губами почувствовать теплоту чужого члена. А может упереть его

легонько в свою попку, прямо в дырочку. трепетно волнуясь испытывая дикий страх

вперемешку с возбуждением от боязни лишиться девственности в любую секунду!! Да, это

чертовски тебя заводит и возбуждает как никогда! И ты не то что решаешься, а с

остервенением ищешь предметы которые могут заменить хуй! Огурцы, бананы, бутылки

неважно! Важно ощутить в себе хуй! Найдя желанный членозаменитель подходящих

размеров, начинаешь как в любой порнухе сначала сосать его, представляя как сосешь

настоящий хуй! Стараясь доставить ему удовольствие а заодно и потренироваться заглотить

его целиком, по самые яйца! Разрабатывая свою глотку. Ведь мальчикам нравиться когда

шлюха даёт в глотку. А ты хочешь быть послушной шлюхой! И если ты не кончила пока

тренировался блядский ротик, то решаешься пойти дальше в своём жел ании быть сучкой! Ты

должна обслужить его, доставить ему удовольствие любой ценой! Смазав свою дырочку

первым попавшимся кремом ты упираешь головку в свою целку и не вставляешь, а

насаживаешься на него сама! Твоя жопа не выдерживает давления и пропускает в себя

головку! Не в силах сдержать эмоций ты издаешь резкий отрывистый звук &#161;Ааах! Ты

чувствуешь каждый миллиметр как сантиметр! Твоей жопе он кажется в 10 раз больше! А ты



и подумать не могла шлюшка что твоё тело может доставить тебе такие ощущения, да? Ты

просто в восторге от новых эмоций! Твой член торчит колом, ему тоже это нравится! Немного

привыкнув ты плавно затаив дыхание, насаживаешься на него своим телом до конца! Жопа

разрывается! В глазах темнеет! Член напрягается ещё сильнее выделяя смазку. Он готов

кончить! Твоё тело не справляется с потоком эмоций ты снова стонешь! Тебя трясёт от

перевозбуждения! Теперь сучка ты поняла почему они так кричат?! Когда удовольствие от

этих чувств начинает стиха, ты плавно поднимаешь свою жопу с члена, и понимаешь что это

ещё приятнее. Ты чувствуешь как твоя дырочка плотно охватывает член и скользит по нему

вверх. Твоё тело доставляет эмоции которые просто сносят крышу! Ты снова стонешь! Ууфф!

Ты никогда не будешь прежней! Тебе это нравиться! Ты начинаешь прыгать на нем жопой все

быстрее, полностью ощущая себя шлюхой. Ласкаешь свою грудь, прогибаешь спинку.

Насаживаешься на него все быстрее и реще до тех пор пока твой торчащий членик не за

пульсирует и кончит!! Таким будет твой первый раз! Когда боль в жопе пройдёт, тебе

захочется ещё! Ты найдёшь деньги, купишь себе профессиональные игрушки и будешь драть

себя ими каждый день! Во всех позах! Ты больше девочка чем мальчик. Твой жалкий членик

не способен довести тебя до такого экстаза! Тебе хочется сосать и насаживаешься жопой на

хуи! Ты получаешь от этого наслаждение. Таких как ты называют сисси шлюхами, девочками

для ебли!... Когда ты смиришься с этим, сразу найдёшь способ потрахаться по настоящему, ты

найдёшь хуй который выебет тебя как следует. Ты будешь орать от его натиска, судорожно

хватать руками все подряд во время оргазма. Ты будешь кончать а ему будет все равно! Твои

крики будут только сильнее заводить твоего ёбыря, он будет ебать тебя ещё глубже и жёстче.

Твой оргазм будет длинным и множественным. Твой член будет кончать все время пока тебя

имеют в жопу! Из глаз от боли будут течь слезы, размазывая тушь по лицу. Да шлюшка это

совсем не сравнить с мастурбацией игрушками, правда?! Тебя обкончают всю. Лицо, жопа,

волосы все будет в его липкой сперме. Тебя заставят вылизать начисто обконченный ствол.

Будет противно, но ты сделаешь все как надо, у тебя нет права отказать! Ты сисси шлюха,

единственное на что ты способна это сосать и давать в жопу любому кто попросит! Тебе

нравиться это. Ты будешь названивать своему партнёру и умолять поебать тебя ещё разок,

хоть чуть чуть. Ты уже не сможешь жить без хуя в жопе, это станет необходимостью! Это

станет твоим смыслом жизни!


