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Название: Параллельная реальность (2 часть: Подготовка)

На улице полным ходом шла весна, середина мая. В воздухе зависла атмосфера легкого

возбуждения и похоти. Прохожие телочки скинули с себя теплую одежду. Оставив только

короткие юбочки и легенькие блузки, через которые нередко просвечивалось нижнее белье. А

у некоторых личностей, без тени смущения сквозь одежду торчали соски и виднелась грудь.

Все это заставляло кипеть мой член от желания предаться разврату. Даже не знаю что

хотелось больше. Слиться в безудержном сексе с какой-нибудь сисястой красоткой, или

оказаться на ее месте, просто прогуливаясь по улицам в короткой юбке полупрозрачном

топике без нижнего белья, замечать на себе неловкие взгляды прохожих мужиков, которые

пытаются незаметно разглядеть просвечивающую через топ грудь. В надежде что кто-нибудь

клюнет на моё тело и позовет в гости на ночь. Или же насует мне в рот! Где нибудь в парке, за

кустами в шести метрах от оживленной тропинки. Весна делала свое дело. Утопая в своей

похоти, я решил сегодня быть девочкой! К тому же я давно не погружался в свою

параллельную реальность. Впереди выходные, сегодня пятница завал на работе разгребли

времени свободного много, я решил подготовиться к вечеру. В голове замелькали мысли о

том что через несколько часов я перевоплощусь в шлюху буду совать в себя любимые

игрушки ходить как женщина стонать от наслаждения, как женщина! От этого внутри меня, в

районе живота, пробуждалось волнение, разбегаясь по всему телу легким шоком. Я начал

представлять сегодняшний вечер, планировать какие-то моменты. Захотелось испытать

что-то иное чего еще не было, нужен был новый виток извращений. Хотелось сегодня

получить такой мощный оргазм, чтобы он переплюнул тот первый раз, когда я познал, что

девочкой быть гораздо приятнее! Решение пришло сразу, надо купить новых игрушек и

шмоток. Хочу себе большие сиськи, виброкольцо на член. Полазил на работе по интернету

нашел ближайший секс шоп с более менее приличным выбором. Пока искал, шлюха во мне

просыпалась все больше, постепенно вытесняя адекватные мысли из моей головы.

Насмотревшись на все эти картинки сисек, больших резиновых членов, моё возбуждение

практически достигло предела. На работе находиться было уже невозможно. Все

внутренности дрожали от волнения, член набух и начал протекать, пачкая мои трусы липкой

мокрой спермой. Которая понемногу начала проступает через брюки. Потаскуха во мне

окончательно взяла верх! Мысли были только о том как мною пользуются, трахают,

связывают и снова трахают, пускают по кругу, причиняют боль и снова ебут во все мои

блядские дырки! Суют огромными членами в мой рот поочередно, и не просто в рот, а жестко

долбят мою глотку. Кончают в меня, на грудь на лицо, заполняют кончей мою раздроченную

безотказную жопу. Сперма течет из всех моих рабочих дырок, вперемежку со слюнями изо

рта которые я не успеваю сглатывать, задыхаясь от огромных хуев которые вколачивают в

мою глотку как отбойный молоток! Оххх… Простонала я во весь голос посреди офиса.

Моментально покраснеея я огляделся, никто не обратил внимание на мой стон. Слава богу.

Но это стало последней каплей. Находиться на работе было уже не просто невозможно, а не

позволительно! Я себя не контролировала! Под предлогом недомогания я отпросился с

работы. Не думаю что мне поверили, но отпустили. А остальное было уже неважно. Шлюха

внутри вела меня прямиком в секс шоп. Возбуждение не проходило. Вперемешку с волнением

оно сносило мне крышу! На кассе стояла просто сногсшибательная девушка с пирсингом в



носу и прекрасной розой набитой на левой руке. Таких красавиц вообще редко встретишь!

Тем более здесь! Ей бы в кино сниматься. А еще лучше в порно, с такой-то фигурой! По ней

было видно что девочка любит свое тело и знает ему цену. Изящная талия подтянутая упругая

грудь, подкаченная попка. Она была воплощением моего идеала! Я сразу запал на нее, а мой

член предательски уперся в брюки, образовывая заметный бугор. Но ей было не до меня, она

активно переписывалась с кем то в телефоне не обращая на меня никакого внимания. Я уже

начал мысленно раздевать её, как моя шлюшъя натура отдернула меня, и перевела моё

внимание на накладные сиськи. Я сразу наткнулся на ту модель которую выбрал в интернете.

Это были сиськи третьего размера весом 2 килограмма каждая, к ним в придачу шел

специальный клей намертво фиксирующий грудь к телу на три часа, затем действие клея

ослабевало и грудь можно было снять. Надо сказать они не дешевые, но стоят своих денег.

Чего не сделаешь ради желания быть отодранной сучкой. Одними сиськами дело не

ограничилось. Я подобрала себе еще корсет для талии, приглянулся парик с короткими

примерно до подбородка темно красными волосами, дешевую силиконовую пробку средних

размеров. Ведь у меня была совсем малюсенькая, а сегодня, вернее уже через пару часов я

планировала получить новые мощные ощущения. Новые чулки в мелкую сеточку с широкой

плотно прилегающий кружевной резинкой. О да я прям представляю как я смотрюсь в них

стоя раком с прогнутой спиной и оттопыренной жопой. От этой мысли моя девственная

дырочка загорелась словно ее натерли перцем. Она умоляла меня поскорей что-нибудь

впихнуть. Затягивать было нельзя! Я по быстрому взяла пару комплектов нижнего белья для

моих новых сисек. Раньше у меня был нулевой пушап. Но теперь отменные сиськи третьего

размера которым позавидуют многие женщины. И тут мой взгляд упал на стоящий чуть ниже

кончающий латексный член. У меня подкосились ноги, внутри живота как будто бы все резко

рухнуло вниз, сбилось дыхание и забилось сердце. Вот то чего мне не хватало! Много раз в

порнухе я видела как девочки развлекаются с такими. Как он забрызгивает искусственной

спермой их прекрасное тело. Не раз я кончал от этой картины представляя себя на их месте.

Стоил он не дешевле чем грудь, но на тот момент мне было все ровно. Мной владела дикая

страсть и предвкушение вечерней ебли, а перед глазами стояла картина обильно кончающего

на меня члена. Не задумываясь я взяла его, еще виброкольцо про которое чуть не забыла. На

кассе еще прихватил пачку виагры. Чтобы мой вечер не закончился через 30 минут. Ведь я

планировал драть себя как шлюху позволяющую клиенту любые прихоти, как минимум весь

вечер и всю ночь! Расплатился оставив больше пол зарплаты. Девочка на кассе, посмотрев на

меня и на купленные товары, все поняла, но не стала меня смущать, а сказала только что то

про визитку которую бросит в пакет с покупками. Но я ее не слушал. Всеми мыслями я был

уже дома! Часть 2 Оказавшись дома, я сразу же завесил все окна шторами, закрыл дверь,

отключил телефон. Чтобы никто и ни что не отвлекало меня от приятного наслаждения

своим телом и новыми игрушками. Все, я наконец-то на месте осталось перевоплотиться и

развлекаться! Волнение которое преследовало меня весь день резко усилилось. Я выпил

Виагры, хотя член и так стоял колом от развратных мыслей. Скинул с себя одежду, вместе с

обконченными за день трусами. Включил свою отборную порнушку с трансами, погасил свет.

Зажег несколько свечей чтоб было видно только очертания тела, скрыв тем самым мужские

погрешности моего женского тела, и отправился в ванную для перевоплощения… Первым

делом я поставила себе клизму, и гладко выбрила все тело. Заострив свое внимание на члене.

Какой же он классный, ровненький, твердый, с гладкой кожей и вздутыми венками. Такому, я



бы с удовольствием дала сбить свою целочку. Ну или широко раскрыв рот приняла бы в

глотку, позволяя ему абсолютно все. Я задирала свои ножки вверх, скрещивая их и опирая на

стенку в ванной. Не знаю почему, но скрещенные они смотрятся гораздо выигрышей,

впрочем как и моя жопа, когда я нагибаюсь раком, так же скрещивая ноги. Стройные и

гладковыбритые они были идеальны! Ни капли не похоже на мужские. Я лежала в ванной

любуясь своими стройными длинными ногами и идеальным на мой взгляд хуем. Ах так бы и

взяла его в ротик. Сама того не замечая я начала подрачивать, педстовляя как сосу свой член!

Как же мне хотелось чтоб щас кто-нибудь зашёл в ванну в этот момент и без лишних слов

впихнул свой ствол до упора чтобы яйца уперлись мне в подбородок! Обхватил меня за голову

обеими руками и долбил, долбил без остановки, удовлетворя свои потребности. Я почти сразу

же кончила, еще бы, членик целый день был в напряжении от моих фантазий. Немного

отдышавшись придя в себя я вспомнила про свои новые игрушки. Я же отдала за них почти

все свои деньги! Чем я только думала? Пиздой своей думала, сразу же ответила шлюха внутри

меня. Распаковывай, тебе понравиться! Я совсем не помню что я там накупила! Голая, с

торчащим членом я вышла из ванной, на мысочках, виляя своей попкой как девочка. Взяла

пакет, свои старые игрушки, и вернулась назад. Ванна у меня небольшая, если прилепить 1

член на стену, а второй на короб закрывающий сантехнику, то можно неплохо устроиться

между ними нагнувшись раком воткнув первый член себе в жопу, а второй в рот. При моем

росте получалось что я насажена сразу на 2 члена, на один целиком, а второй наполовину во

мне! Прикрепив своих дружков на места я достала парик. Парик?! Зачем мне второй. Только

сейчас после первой палки, я поняла что совсем не соображала в магазине. Сразу примерив

его поглядевшись в зеркало, не пожалела. Он подходил мне гораздо лучше. К тому же у

первого волосы по плечи, постоянно лезут в рот когда сосешь. Как же я люблю быть шлюхой

раз накупила все это. Хоть я была и без ума, но помнила про накладную грудь и кончающий

член. Вспомнив про него по телу вновь прошел разряд волнительных эмоций. Отчего мой

конец привстал и выпустил каплю спермы. Ноги ослабли и слегка подкосились, а попа

прогнулась вверх от желания принять его в себя! Хочу быть отодранной и обконченной!

Представляя как сперма переполняет мой рот, вытекает наружу и капает на грудь, я заправил

а своего нового любимца искусственной спермой и закрепила на месте того члена который

сосу. А его поменяла с членом на противоположной стене так как он был побольше и

потолще. До этого момента я не решалась насаживаться на него, он казался мне слишком

большим и еле умещался у меня в глотке. Возбуждение накатывало снова все сильней и

сильнее… Далее самое главное, можно назвать их темой вечера. У меня теперь есть сиськи!

Они вынесут меня на новый уровень женского оргазма. Прочитав инструкцию, я намазала их

клеем и прижала к телу, немножко раздвинув в стороны, так чтобы когда выгибаешь спинку и

выпячиваешь грудь вперед, они смотрели в стороны, а между ними образовалась удобная

щелка для членов. Нужно было подержать их минут 5 пока схватиться клей. В ванной было

зеркало во весь рост, напротив моего уголка для ебли. Отражаясь в нем я кривлялась

выгибалась, как порно звезда, придерживая свои сиськи. В животе все кипело от

возбуждения. Член разрывает, из него течет прозрачная сперма, я сгорала от нетерпения

подрочить, но не могла прикоснуться к нему. От этого мои яички сжались плотнее и я лучше

стала ощущать корень своего члена, его длину, напряжение. Желание сводило меня сума! Это

были сладкие муки! мои руки были словно прикованные наручниками к упругим сисям. Я

текла! Мои 5 минут длились как целый час. Отпустив руки, грудь упала вниз, плотно



приклеенная она потянула мою кожу за собой, я прогнулась вперед с непривычки под их

тяжестью, они ударились друг об друга совсем как настоящие, оттягивая кожу и доставляя

непередаваемые ощущения. Ах. Простонала я от удовольствия. Они приклеились и были как

родные. Теперь я как настоящая девочка нет, лучше как эскорт шлюха, с классными

огромными буферами. Грудь сильно оттягивала кожу она была прилично тяжелая. Это меня

чертовски возбуждало. Я легонько подпрыгивала перед зеркалом, как будто в меня вставляют

член и ударяют пахом в жопу, а они тряслись как настоящие. Возбуждению не было предела!

Любуясь отражением транс телочки в зеркале, я схватила свой хер обеими руками, сделала

несколько движений тазом и сразу же начала обильно кончать, я помогала себе руками,

надрачивая член и разбрызгивая сперму. Я кричала, задыхаясь глубоко вздыхала и стонала от

оргазма. Вся эта картина в зеркале возбуждала меня еще больше, я не узнавала себя. Передо

мной кончала транс леди. Меня дергало от выстрелов спермы, от этого тряслась грудь. Меня

возбуждало это еще сильнее, я продолжала кончать с новой силой! сильнее дергаться от

множества оргазмов, сильнее тряслась грудь! и так по нарастающей, усиливая амплитуду

движений и мощность оргазма с каждым витком. Ох. Ааа. У..ухх…ааай… оОо… Ммм. Я

стонала и кончала, кончала, у меня закатывались глаза. Такого никогда не было. Я кончала

минуты 3 пока не закончилась сперма. Но меня было не унять, я продолжала надрачивачь

свой мокрый обконченный ствол, продолжая дергаться в конвульсиях от оргазма, получая

удовольствие от собственной трясущийся груди, еще минут 5 пока не заболели яйца и устали

руки. Я поняла что мой бесполезный членик просто неспособен снять с меня такое дикое

возбуждение. Я хотела как женщина и удовлетворять меня надо как женщину. Хотя нет! Как

послушную безотказную дырку. Меня надо драть как безличностое тело! Моя жопа рождена

для того чтобы убложать хуи! Я жестко без смазки заткнула дырку, приченив себе такую боль

что заискрило в глазах. Хаааааа… Выдыхнула я застонав от боли. А кто говорил что девочкой

быть легко, дальше только хуже. Немного отойдя от боли, я накрасилась одела чулки трусы,

лифчик одевать не стала. Какая дура будет прятать такие сиськи! Надев каблучки прогулялась

по дому влияя жопой заткнутой пробкой. Как же я завидовала всем женщинам в такие

моменты. У них есть пизденка от которой они получают гораздо более крутой оргазм, чем я от

своей дырочки! Я расшторила окна с мыслями пускай кто захочет тот смотрит какая я

телочка, скрывать смысла нет в моей фигуре походке внешности не было ни капли мужского!

Может кто и зайдет выеебет меня, буду только рада! Еще немного погуляв, окончательно

приняв себя шлюшкой, я пошла в ванную. Я медленно плавно нагнулась перед зеркалом,

прогибая спинку и не сгибая колен, сбросила трусы. Оглянувшись через плече, посмотрела

как я выгляжу. Длинные ноги в чулках на каблуках с высокой подошвой, пухлой округлой

жопой заткнутой пробкой, я была восхитительна! Эта порнозвезда определенно заслужила

член в жопу! Любуясь отражением я плавно вытащила пробку, растягивая анус. Я была

готова! Пристроясь попкой к закрепленному члену на стене, я уперла кончик головки в свою

разработанную пробкой дырочку. Придерживая член у основания рукой, стала давить на него

своей жопой. Таких размеров я ещё не принимала. Но сегодня был особенный день! Вздохнув

я резко насадила попку на член. Его головка проскочила в меня. Ааай. Он был огромен!

Одной головки было достаточно. Но я же шлюха, а со шлюхами не церемоняться. Резким

движением я села жопой на хуй до упора тем самым причинив себе сильную боль. Уууф

прогнулась я с членом внутри. Глаза закатились, член напрягся так как будто вставили не в

жопу, а в него, по телу волной прошел шок! Даа! а, слабо и томно простонала я глядя на



свисающую грудь. Подкосились ноги. Новый размерчик был великоват, сильно растягивал

меня. Мне очень нравилась эта боль! Немного привыкнув к новому размеру я установила

таймер на кончающем члене на 20 минут. Немного полизав головку стала целовать свой

новый член ярко красными пухлыми губами. Я ласкала его со всем своим умением,

одновременно начиная помахивать жопой на другом члене. отклонив назад голову взяла его в

рот. Я стояла насаженная на 2 члена! И отрабатывала как шалава, двигаясь в зад и вперед.

Сиськи тряслись в голове мысли о том что меня имеют в 2 ствола, сводили меня сума. Я

кричала и кончала. Получая удовольствие продолжала ритмичные движения. В момент когда

член, спереди был во мне полностью, а тот что сзади наполовину. Он начал кончать мне в

глотку! Инстинктивно я оттолкнулась от него, тем самым резко вогнав другой член в жопу. От

боли я хотела слезть с него. Но получалось только глубже загонять кончающий член себе в

глотку. Я кричала от беспомощности и стонала от боли захлебываясь спермой которая уже не

помещалась во рту я еле стояла на ногах в основном вися на двух членах и дергаясь в оргазме

от одного к другому, грудь болталась тянула меня вниз. О Да да ебите меня да пыталась я

кричать с кончающем хуем во рту. Вся сперма вытекла обкончав мне лицо и грудь. Это были

те новые ощущения которые я хотела! Я была довольна достигнув небывалого ранее

оргазма.Довольна, но неудовлетворенна. Что это? Может Виагра? Я конечно знала что я

шлюха, но не думала что настолько! Перезарядив член я установила таймер на 15 минут. Не

вытирая лица от спермы я продолжила страстно сношать себя. Я послушная шлюшка,

девочка для траха и эта обконченная грудь которая постоянно перед глазами трясется и

оттягивает мою кожу. ААх ах, да. Охх. О… О. Во второй раз я так же забилась между стенками

во время оргазма не контролируя движение! Ох как же мне это нравиться! Когда хочешь

слезть с члена во время оргазма, а получается только вгонять их в себя глубже, реще и

жестче!!! Я перезарядила ствол, хочу еще раз без ума в порыве страсти поглощать то 1 то

другой член своими блядскими дырками, пытаясь сглотить все что выдает мне мой новый

любимец. Это фантастические ощущения, гораздо глубже ярче и приятнее чем подрочить и

кончить. Когда я девочка член кончает сам, а вернее течет как клитор! А во время как я

называю женского оргазма он тоже кончает. Но это лишь одна шестая тех ощущений которые

я испытываю как девочка! Мне хотелось ещё и ещё. О боже как это классно! Я провела там

больше часа беспощадно и без перерыва имея себя. Устав стоять раком, я выпрямилась

посмотрела на свое отражение. Передо мной стояла отодранная красотка в сетчатых чулках с

обконченным лицом и грудью. Да, это определенно идет мне. Быть обконченной шлюшкой

это моё. Мои дырки болели, а член натерт руками так что к нему больно было прикасаться, но

тем немение стоял колом досихпор! Это была либо виагра либо новая грудь не давала моей

шлюшей натуре угомониться. Я хотела ещё, но тело было уставшим и потрепанным. Намазав

свою раздроченную дырку и членик специальным заживляющим кремом после секса, я

решила немного передохнуть и прогуляться. У меня был небольшой, но свой частный домик

на большой территории. Где я как девочка могла периодически прогуливаться по улице за

высоким забором. Воткнув пробку, я надела трусы добавила пояс к чулкам, символическую

юбку которая не скрывала мои булочки целиком, сменила босоножки на глянцевые черные

сапоги и накинула черный короткий куртец который оголял мою талию. С новыми сиськами

он не застегивался, а лишь прикрывал их с боков. Лифчиком решила не пользоваться, буду

ходить с согнутыми в локтях руками придерживая одновременно прикрывая грудь. Это

возбуждает и смотрится очень женственно. Прогуливаясь на свежем воздухе, с пробкой в



жопе и голой грудью прикрытой только руками, я курила и мечтала о настоящем партнере.

Мой пыл было не погасить я устала драконить сама свои дырочки, а трахаться хотелось все

сильнее. Новые игрушки еще больше развратили меня и растянули мои дырочки. Они

разожгли моё желание еще больше, вместо того чтобы погасить его! И мне это нравилось,

хотелось еще и еще! Границы нормального были стерты. Я думала только про секс.

Передохнув я вернулась в дом. Решила порыться в вещах и шмотках в надежде найти еще что

нибудь развратное. И нашла! Это была визитка про которую что то говорила та телка в секс

шопе. Это не была визитка самого магазина, а какого-то закрытого секс клуба на которой с

обратной стороны маркером было написано: &quot; наиграешься позвони мне. Ира.»…


