
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Параллельная реальность (3 часть: Первый раз)

Меня никто еще не видел в образе девочки. Думала я держа в руках визитку с номером той

ослепительной красотки из секс шопа в который я заходила в обед. Было немного страшно и

очень волнительно. Что я ей скажу? Как представлюсь? Она была не просто красива. Она

была идеальна. О сексе с такой красавицей я не мечтал даже в своих фантазиях! Взглянув на

часы, обалдев от того что была уже полночь! Я драла себя новыми игрушками около четырех

часов! И мне хотелось продолжать! Да, конечно мне нравилось обслуживать 2 резиновых

члена, и я кончала от этого сильно и обильно даже не прикасаясь к своему, но как не крути

это было самоудовлетворением. Мне же хотелось большего! Хотелось чтобы меня выебли.

Хотелось чтобы партнер решал как, когда и куда мне воткнуть! А я лишь подставляла свою

жопу или рот, полностью выполняя его волю. Мне было наплевать кто меня трахнет. В низу

живота все ныло и тянуло. Теребя в руках визитку, никак не решалась позвонить, да и время

уже поздно. Колебалась я не долго. Ведь она сама дала мне номер увидя мои покупки. Да и

тело у нее было идеальным и ухоженным,а такие как правило любят секс, плюс ко всему она

работает в секс шопе, а значит извращенка! Предложу ей выебать меня, моими игрушками, а

в замен исполню любое ее сексуальное желание. Я дрожащими от волнения пальцами

набрала номер. Услышав длинные гудки сердце бешено забилось. Что я делаю!? Но в ту же

секунду на другом конце услышала: -Але. Да. - Это определенно была именно она. Ее голос

был чертовски сексуален и завлрожителен! Я растерялась и не могла ответить ни слова,

хотела но не получалось. От волнения перехватило дыхание. - Я знаю что это ты ! Этот номер

есть только у тебя! - После этих слов меня охватила паника еще больше. -Ну что наигралась? -

Я не могла связать не то чтобы слова в предложения, не могла связать даже буквы. &quot;Я

наигралась&quot;; хотела сказать я, но у меня вышло только робкое я на... За секунду до этого

она успела спросить как мня зовут. Вот так вот и вышло что меня теперь зовут Яна! -Яна, а

меня Ира. Яна, ты хочешь чтобы я приехала? У меня есть чем тебя порадовать и даже

удивить! -Да! еле ответила я. - Ну и чудесно. Диктуй адрес. - Я назвала улицу и дом, она

сказала что это совсем рядом, будет через минут 20! Надо привести себя в порядок. За 15

минут я успела поправить макияж и сменить обконченные мной трусы и чулки. Только в этот

раз надела бюзгалтер. Надо сказать что в нем грудь вела себя совсем по другому. Я вновь

испытала новые приятные ощущения! Он приятно прижимал и приподнимал ее. Член сразу

отреагировал на новые женские вещи, и из полувялого моментально встал колом! Девочкой

быть гораздо приятнее , у них даже одежда вызывает приятное сексуальное возбуждение.

Если бы я не насаживалась весь вечер на резиновые хуи, то кончила бы сразу от удовольствия

которые доставляли мне чулочки плотно обтягивающие мои ножки, лифчик сжимавший мои

сиськи, лямочки от него слегка натиравшие мои плечи. Трусики которые врезаются в попку

разделяя мои блядские ненасытные булочки!! Накинув свою коротенькую, кожаную курточку

которая стала мала из за новой накладной груди, я посмотрелась в зеркало. О да! Я

неотразима! Обожаю свое тело. А коротенькая кожанка делала мой образ еще раскованнее и

доступнее как бы подчеркивая огромные сиськи не вмещающиеся в нее! Я стояла и ласкала

себя просто получая удовольствие от женского образа.Так! Стоп! Надо сохранить это

возбуждение до прихода новой подруги. С трудом запрятов торчащий от удовольствия член в

трусы, пошла на улицу встречать гостью. Я прогуливалась еще минут 5 в ожидании Иры. И с



каждой минутой волнение и страх все нарастал. Чем дольше я ее ждала тем чаще мелькали

мысли о том что я зря приняла это решение, и оно станет роковым для меня. Но выбор был

сделан и пути назад небыло! Я утешала себя тем что будет все супер. Ведь лучшего варианта

для первого раза, чем подставить свою попку красивой девочке под страпон небыло. С таким

телом ее должны ебать по всякому. Кто как не она знает как надо воткнуть в попку, чтобы

было не только больно но и приятно. Услышав шум подъезжающей к моему дому машины,

волнение достигло пика. Таких эмоций я не испытывала никогда. Сердце пыталось

выпрыгнуть из груди, ноги с трудом удерживали меня на шпильках, дрожа и периодически

подкашиваясь в коленях. К горлу подходил ком. Внутри живота все как будто бы бешено

крутилось и вращалось, все сильнее сбивая моё дыхание! Все это делало мой образ еще более

робким, слабым и женственным. Глубокий вдох и я цокая каблучками виляя попкой пошла

встречать Иру. -Привет. - Сказала я бешено волнуясь, пропуская Ирину за забор, на свою

территорию. -Ну привет Яночка. А тебе идет этот образ шлюшки! Я не ошиблась в тебе.

думаю мы подружимся. -Улыбнувшись сказала она. Секунд 5-10 мы стояли молча с

жадностью разглядывая тела друг друга. Я была перевозбуждена и немного шокирована. А

после иреного комплимента в мой адрес, мозг словно отключился. Теперь я познала смысл

фразы что девушки любят ушами. -Ну а как тебе я? -Прервав тишину спросила Ирина.

Одновременно прокрутившись вокруг себя как бы демонстрируя свою фигуру. Она была одета

весьма вызывающе. Я бы на ее месте не рискнула ходить ночью в таком виде. Разве что она

сама хотела чтобы ее жестоко изнасиловали где-то за углом. На ней был спортивный топ,

через который торчали вставшие то ли от вечерней прохлады толи от возбуждения соски. И

юбка которая поднялась полностью вверх от ее поворота вокруг себя, обнажая классную жопу

слегка прикрытую аккуратными женскими трусиками. Она была не просто красива, ее как

будто сняли с обложки плейбой! На мгновение я забыл что в образе и уже представлял как ее

накаченные ботоксом мясистые губы смачно слюнявят головку моего члена, всасывая его с

каждым движением все глубже. Как трясется ее грудь и как играют волосы когда она работает

своим ротиком у меня между ног. -Ну что молчишь? Неужели не хочешь меня? А так?!!- она

оттянула топ и вывалила наружу сиськи! Она была как минимум на размер больше моей

упругая с маленькими аккуратными торчащими сосочками. Мои глаза расширились от

удивления. Ошеломительная красотка стояла полуголая у меня во дворе демонстрируя свои

прелести и предлагая себя! Я не верила своему счастью. - Хочу конечно хочу! Просто я

потеряла дар речи увидя твои формы! -Отлижешь мне? -Я сделаю все что ты попросишь! -А

так? - Она плавно спустила трусы. я увидела как отпружинивает ее стоячий член, прижатый

до этого трусами. Ира оказалась трансом! И судя по ее стояку она тоже была на взводе. Надо

ли говорить что мои чувства за сегодняшний день опять вышли на новый уровень во много

раз преодолев очередной как мне казалось предел эмоций которые я испытывала буквально 5

минут назад! В полу метре от меня был настоящий член о котором я мечтала весь вечер.

Принадлежащей такой красотке которых я за свою жизнь не то что бы не ебал. Вообще не

встречал! Мне очень трудно передать те ощущения в которых утопала вся моя жёнская плоть.

Все казалось не реально не по настоящему. И в тоже время я была здесь и сейчас. Переодетая

в шлюху дико возбужденная разглядывая хуй девочки транса который стоял как каменный на

меня. Это была какая-то параллельная реальность! - по прежнему хочешь меня? -

Переспросила Ира. - Теперь я хочу тебя еще сильнее! - Сказав это я упала на колени и взяла в

рот раскаленный член моей новой подруги! Он был твердый, но в тоже время нежный и



мягкий. Успев сделать всего пару движений ртом туда обратно по члену. Я упала на жопу не

нарочно раздвинув ноги! Ира оттолкнула меня! -Ну ты и блядь! Даже я себе такого не

позволяю! Ты конченная шлюха! Потерпи хотябы 5 минут! - Я никак такого не ожидала! -

Прости меня. Совсем не знаю что на меня сегодня нашло. Твоя фигура вскружила мне голову.

А член стал последней каплей! Я давно мечтала о сексе с трансом. Я рассказала о том чем и

как я занималась после выхода с секс шопа и до ее приезда. Я сказала что ее член первый

который я вижу за всю жизнь кроме своего. И что уже даже и не мечтала о таком вечере.

Надеялась что приедет красивая телочка которая покажет мне на примере моих игрушек как

мужики удовлетворяют свои потребности при помощи женского тела. И что при этом

чувствует сама девочка. -Прошу не отталкивай меня. Дай насладиться твоим членом прямо

сейчас! Я сделаю все что захочешь. Только позволь отсосать тебе! Я много тренировалась. Я

буду сосать как ты попросишь. Можешь выебать меня в глотку! Все что захочешь. Только

умоляю не оттягивай! Возьми меня сейчас. Я вся пылаю от возбуждения! Мой членик уже

намочил все трусы. - Так и быть раз уж ты так унижаешься передо мной, я позволю тебе

отсосать! Но в замен будешь должна мне день рабства. - после слов &quot; я позволю тебе

отсосать &quot; я уже ничего не воспринимала. - Да Ирочка. Все что захочешь. - Я была так

зведенна и не думала ни о чем кроме члена моей подружки. -Ну тогда вставай раком

неугомонная шлюха и медленно ползи к моему хую! Да! -Тихо и робко елепробормотала я.

Оскорбления и унижения от Ирины в мой адрес только подстегивали и возбуждали меня с

каждой фразой все сильнее. Униженная я встала на четвереньки прогнув спину, плавно

занося жопу на пол метра в стороны поползла в сторону своего счастья. Ирина же совсем

скинув с себя трусы взяла свой член левой рукой под корень, так что яйца натянулись и

переместились ближе к головке, затем она скомандовала мне вытащить язык. Я встала с

четверенек на колени в двух сантиметрах от члена широко раскрыла рот и высунула язык,

сделав его максимально широким и мягким. Немного полупив по нему членом. Ира взяла

мою голову за затылок правой рукой и насадила мой рот на свой гладковыбритый хуй, так что

яйца уперлись в подбородок. От неожиданности я немного поперхнулась издав

специфический звук. -Лижи яйца шалава! -Я начала работать кончиком языка по ее яйцам не

вынимая члена который упирался мне в гланды. Я подняла глаза на свою подружку, она

охала и запрокидывала голову вверх от моих ласок! От того что я доставляю ей удовольствие,

меня поглотила новая волна возбуждений! Мне хотелось сосать еще и еще! Даже не знаю

кому тогда было приятнее. Ей позволять облизывать мне яйца не вынимая члена изо рта.

Или мне наслаждаться впервые отсасывая не резиновый ствол! Испытав первую волну

наслаждений Ирен член начал потихоньку выпускать немного горьковатую смазку. Было

неприятно глотать ее. Но наслаждение от первого настоящего миньета и Ирины ахи

затмевали все! Ира стала давить яйцами в мой подбородок пытаясь проникнуть глубже. На

второй или третий толчок когда мой язык был максимально высунут она убрала руку от

основания своего члена, отчего яйки отодвинулись и ствол стал длиннее. В тот же момент она

насадила мою голову до упора и проникла горячей головкой в мою глотку. Я промычала толи

от удовольствия толи от боли толи от неожиданности. Все чувства перемешались и слились в

одно совершенно новое дико приятное возбуждающее ощущение. Ира обхватила мою голову

двумя руками и начала жадно ебать мой рот резко вынимая его на всю длину и так же резко

вколачивая его в мою глотку! Я кончала жадно хватая воздух ртом в те короткие моменты

когда он был пуст. У меня текли слезы и сперма. Меня подергивало от оргазма. Заметив мои



конвульсии Ира завелась сильнее. Член а особенно головка еще больше увеличились в

размере растягивая еще больше мою глотку. Он стал еще горячее и тверже. Скорость толчков

немного снизилась но они становились реще и глубже. Ира уже не тихонько постанывала от

насложденя. А просто ахала на всю улицу как будто ее ебут негры во все дыры сразу. Мои

выделения от ее стонов лились еще сильнее! Она прижала мою голову к своему паху со всей

силы и с громким продолжительным криком ААААХХ выпустила мне в глотку струю спермы,

а затем сжав мои волосы и прижав голову еще сильнее, снова выстрелила мне в глотку. И еще

и еще. Я давилась но старалась сглотить всё что вливала в меня новая подружка! Ира

согнулась от оргазма немного ослабила хватку, дала мне вздохнуть и еще раза три по инерции

вставила мне выстреливая остатки спермы в мой блядский ротик, затем вынула член немного

передернув выпустила пару капель на мою щеку, и одним движением вытерла остатки об моб

нижнюю губу. - Ох. Да! А ты хороша подружка! Не зря я копила сперму и ждала весь день

пока ты наиграешься и позвонишь. -Я лишь улыбнулась в ответ уронив с губы каплю ее

спермы. Я приняла это за комплимент. Мне понравилось сосать ее не маленький член. Я даже

кончила себе в трусы. Хотя сказать кончила это не совсем так. Когда надрачиваешь себе,

перед извержением на сёкунду замираешь и резко выстреливаешь, получая в этот момент

максимальное наслаждение. А потом уже додрачиваёшь с каждым выстрелом теряя

возбуждение и удовольствие да и вообще интерес ко всему. Так кончила Ира. Я же в этот

момент выделяла сперму плавными слабыми скочками она скорее обильно вытекала чем

выстреливала. Такой как я называю женский оргазм длиться дольше и ощущения от него

глубже и слаще. Он обволакивает все тело целиком. А не концентрируется в головке члена.

Но такой оргазм не удовлетворяет. Нет он оболденен он ярче и сильнее дольше и круче он во

всем теле. Но я может как биологический парень может из за Виагры принятой в обед не

насыщался им. Может конечно дело привычки ведь мой ротик первый раз по-настоящему

трахнули! Да новые ощущения давали мне огромную кучу радостных эмоций такого я не

испытывала никогда. Но не насыщалась. Хотелось снова повторить! Это был единственный

минус, хотя он же и огромный плюс. Я не теряла интерес и желание..... - Давай Яночка

вылижи его начисто и пойдем в дом! Я подарю тебе еще море наслаждения! - Широко

раскрыв рот я послушно опустилась головой до основания на ее обконченный член, сомкнула

пухлые губки, создав вакуум во рту стала плавно вынимать хуй изо рта всасывая остатки

Ириной спермы. -О да! Томно простонала она. Я повторила те же движения еще раз. -Ах. -

снова простонала она. Я снова заглотила ее член до основания. Ира ослабла и опять

простонала. Я повторила те де движения только реще и вытащив язык за нижнюю губу как

первый раз, а в конце облизала головку внутри рта. - Ах еще! Не останавливайся сука! Соси!

Ее слова заводили меня я работала ртом еще реще и мягче помогая себе языком вылизывая

яйца с членом во рту а на выходе лаская головку. Я испытывала огромную эйфорию от того

что своим ротиком ублажаю такую четкую транс телочку как Ира! - Давай Яна, покажи мне

все на что способна! Мне нравиться твой рабочий ротик! Ох.. Да.. Оо.. А. Соси детка. От этой

лести нахнула новая волна возбуждения! Я опять потекла! В порыве страсти я схватила Иру

левой рукой за жопу а правой взялась за основание хуя чуть выше яиц. Прижала ее за жопу к

своей голове, а другой начала дрочить не вынимая головку изо рта, лаская ее языком. Ира

застонала еще громче. Мой член изливался спермой, а анус начал пульсировать от

продолжительного оргазма. Я мычала от удовольствия в такт стонам подруги с ее членом во

рту. Постоянно увеличивая темп и амплитуду движений без малейшей усталости. Моя шея



работала как станок выводя меня и подружку к неизбежному финалу. В этот раз Ира стояла

схватив свои руки в локтях за спиной, позволяя мне продемонстрировать навыки орального

секса, и насладиться ее стояком в полном объеме. - Да детка. Сейчас! соси! соси! Почувствовав

что Ира вот-вот кончит. Я вынула член изо рта, вытащила язык, широко раскрыв рот, сильно

уперла головку в свой язык сильнее сдавила член в руке, и начала дрочить ей еще быстрее!

Ира не выдержав прогнулась вперед выставляя свою обнаженную грудь и начала кончать

издовая при этом сладкие стоны! Мои эмоции и возбуждение опять превысили казавшийся

пределом недавний пик! Сперма хлынула с новой силой! Я начала передегивать член Ирины

реже но жестче и сильнее. С каждым моим движеним вниз по члену она ахала дергалась

прогибая спину и выпячивая грудь и выпускала разряд спермы мне в рот налицо на грудь. Ее

семя было повсюду. Я смотрела снизу на колыхающую грудь и кончающий член своей

подруги и тоже стонала изливая сперму одновременно с ней! Так продолжалось около

минуты затем Ира расслабилась а я продолжала вылизывать ее член от остатков спермы.

-Яночка ты супер ! Я так кончала! Такой оргазм был у меня лишь раз когда меня лишали

девственности! - Она была совсем без сил и иногда слегка дергалась, видимо вспоминая

самые яркие моменты. -Ты хочешь еще? Мне понравилось сосать тебе! Я с удовольствием

делала бы это снова и снова! -Ненасытная шлюха, ты высосала из меня почти все соки. Оставь

немного для своей жопы. Ты же хочешь чтоб я кончила в тебя? Хочешь ощущать кончающий

член внутри своей жопы? -Да! хочу! можешь воткнуть мне прям щас, я готова принять свой

первый член. Моя дырка давно просит его. Я хочу чтобы именно ты лишила меня

девственности! Ирочка ты мой идеал! Пожалуйста трахни скорей. Ах. Да. - Я застонала,

внутри все трясло от перевозбуждения. слова которые вылетали из моего рта были словно не

мои. Включилась какая-то другая часть мозга. Шлюха во мне прогрессировала и это меня

чертовски заводило! Я полностью погрузились в свою параллельную реальность. - Сначала

приведи себя в порядок. Ты выглядишь как проститутка после субботника. Девочка должна

быть ухоженной и опрятной. Иначе никто тебя не захочет! Идем я дам тебе пару бесплатных

уроков для транс девочек. Ира заправила свою грудь обратно в топик, надела трусы, спустила

юбку и стала выглядеть как будто ничего не произошло. Я же была вся в сперме .она стекала с

лица и капала на моё тело и грудь. Чистая одежда была перепачкана. Трусы снова в моей

конче. Мы обняли друг друга за талию и медленно пошли в дом. Я наслаждалась каждым

шагом в объятьях подруги и чувствовала некую близость к ней после того как ее член

похозяйничал у меня во рту. Сосать хуй было гораздо приятнее чем давать в рот. Взять хотя

бы то нереальное количество спермы которая выливалась из меня. И лилась она на

протяжении всего времени что Ира ебала мой рот. А не выстреливала под конец. А по

ощущениям тоже самое, только длиться оргазм не минутку а все время. При том что

ощущения от члена это лишь часть от целого кайфа который во всем теле сразу! Часть 2

Зайдя в дом Ира сразу предложила принять душ вдвоем. Я согласилась не раздумывая и лишь

через мгновение вспомнила что вся ванная залита моей спермой и повсюду разбросаны

резиновые хуи. Мне стало стыдно и нёловко, несмотря на то что только что моим ртом

пользовались, но отступать было уже поздно. -Оо вижу как ты тренировалась! Нравиться кода

имеют сразу спереди и с зади? -Да очень. -А ты та еще ебучка! Надеюсь твоя жопа так же

натренированна как и твой рот. Ведь ей щас придется не сладко! Быстро в душ сука! У тебя

есть 10 минут. Потом я тебя накрашу и отьебу! -Хорошо. Пока я смывала кончу с лица и тела

Ира разделась полностью. Уроки мейкапа она давала мне голой. Ее это очень заводило. Она



то и дело касалась меня своим стояком, делая вид что ничего не происходит. Во время

процесса она рассказала что не очень любит актив, что обычно она исполняет мою роль. Роль

покорной шлюхи. Но мой ротик доставил ей огромное удовольствие, и что никто несосал ей

лутше меня. И теперь она будет моей активной подружкой, периодически заходить в гости

чтоб поебать меня. У меня от этих слов появилось какоето новое чувство женской

конкуренции. Было очень приятно быть желанной, знать что у такой красотке на меня встает

хуй, и что мой ротик самый сладкий из всех тех что касались ее члена. - Ну вот! Совсем другое

дело. Как будто я и не пользовалась твоим ртом. Посмотри на себя. - Ира поднесла зеркало в

котором я себя не узнала. Раньше я считала что хорошо крашусь, оказалось я новичок в этом

деле. Не дав насладиться сполна своим отражением, Ира швырнула мне в лицо чулки с

поясом и приказала надеть. А сама ушла за своей сумкой. Не проронив ни слова я как

послушания дырка выполнила её волю. Ира вернулась с веревкой в руке. - Говоришь не ебал

никто твою жопу? Будет больно! Я свяжу тебя чтобы ты не рыпалась, ты же не против? - делай

все что считаешь нужным. Моё тело в твоем распоряжении. Через 10 минут я лежала на

животе с двумя подушками под членом, и приподнятой попкой, чтоб Ире удобней было ебать

меня. Руки привязаны за запястья и максимально разведены в стороны. Ноги Ира связала

возле ступней и на ляжках, чуть выше колена, так же сильно раздвинув их в стороны как и

руки. Я была полностью обездвижена! Не теряя времени подружка поднесла свой член к

моим губам. я приняла его, стараясь смочить своей слюной как можно обильные. -Хорошая

девка без слов понимаешь что от тебя нужно. У меня и так все бешено кипело внутри от

перевозбуждения, а еще эти Ирины фразочки с каждым словом подливали масло в огонь.

Словно удар по голове, они все больше сводили сума. Она пристроилась сзади меня на

коленях и уперла кончик своего прибора прямо в центр моей дырочки сильно надавив им в

меня. Так что самый кончик вошел лишь на пол миллиметра. Казалось еще малейшее

движение или резкий вдох и головка проскользнет в меня целиком. Моё дыхание сбилось и

стало прерывистым, член разрывало от давления а голова слегка закружилась! -Ты готова?

Это навсегда изменит твою жизнь! -Да! - И в ту же секунду в мою жопу резко влетел

огромный член ослепительно прекрасной транс телки! Меня словно ударило молнией прямо

в мою девственную дырочку! Грудь загорелась огнем, все тело бросило в жар! в глазах

немного потемнело от резкой боли! Низ живота и ноги сильно расслабились.Жопа

разрывалась от размеров иренного члена. Он вошел так глубоко что казалось мою попку

пронзили насквозь до пупка. Я не могла сделать вдох! От переизбытка новых ощущений в

горле вслал ком! Все это промелькнуло во мне за долю секунды!!! Задержавшись на пару

секунд во мне я ощутила жопой и всем нутром насколько ему хорошо. Как он стал еще больше

и жестче во мне! Ира шлепнула меня со всей силы по жопе. И только тогда от этой боли я

смогла сделать вдох! Не давая опомниться от кучи эмоций она плавно высунула его и всадила

еще реще и глубже чем первый! ААаХ!!!! Заорала я от боли! В глазах замелькали искры от

шока они раскрылись максимально! Я попыталась слезть с члена но ничего не вышло

опытная партнерша предугадала это и накрепко меня привязала! Игра повторила те же

грубые движения еще раз. И вновь я заорала от боли! -Нравиться шлюха?! -АААЙЙ -Получай

что хотела!!! - С этими словами она схватила мою попку обеими руками и так же резко и

больно всадила туда трижды! И с каждым толчком вышеописанные эмоции и ощущения

повторялись! Меня начало это сильно пугать. Эмоции так же как боль не стихали во мне с

каждым последующим толчком! Я извивалась кричала и выкручивалась от боли пытаясь



вырваться, но под натиском Иры тело ослабло и почти не слушалось. Связанная по рукам и

ногам я сходила сума от беспомощности. Моя партнерша не жалела меня, была предельно

груба. Она вгоняла свой поршень до упора я чувствовала как ее ноги бьются об мою жопу и

ляжки. -Ирочка пожалуйста мне больно! - Задержав дыхание еле выговорила я. Она не

обращая внимания продолжала долбить мою жопу. -Ай! Ира! Прекрати! Больно! -Закрой

свой рот ты шлюха! не прошло и минуты!! А ты уже взмолилась! Заткнись и терпи! После

этого она встала с колен на ноги и полусогнувшись как кролик стала пихать в меня под

другим углом с нереальной как мне казалась скоростью. Моя жопа горела! Из глаз от боли и

безысходности покатились слёзы! Волны эмоций которые я ощущала с каждым погружением

ее члена в мою жопу были так же сильны как и в первую секунду. С этой скоростью мозг не

успевал их обрабатывать! Я кричала хваталала руками простони, извивалась и дергалась всем

телом пытаясь вырваться из верёвочке и слезть с член! Мои стоны и ахи слились в один

постоянный крик. Видимо мои муки так возбудили иру что она преждевременно выдернула

хуй и выпустила небольшую струю спермы на мою жопу! Я с облегчением выдохнула. Новые

странные эмоции заполонили меня. Было очень больно но было приятно что меня трахнули и

все позади, я вытерпела! Именно вытерпела потому что удовольствия небыло! Была куча

новых сильных эмоций ,чувств, ощущений но не удовольствие. -Ну что яночка, нравиться

когда ебут в жопу? -Нет, это очень больно! Лучше в рот. -Я буду ебать тебя как хочу, куда хочу

и сколько хочу! И Ты шлюха ничего с этим не поделаешь! Теперь это твоя участь! Все что ты

можешь это смириться! Ира снова вставила свой член по самые яйца в мою жопу! -ААХ!

Простонала я! Одновременно по телу прошел шок. Я думала все позади. Но моей партнерше

было недостаточно. Она ебала меня с большим удовольствием наслаждаясь моей болью,

криками и попытками вырваться, соскочить с члена. Мне же было страшно и неприятно.

Сколько еще это продлиться? Минуты тянулись как часы. Поняв наконец-то что от меня

ничего не зависит я покорно приняла свою роль шлюхи! От этого стало легче. Ирочка

продолжала получать удовольствие от натягивания на свой хуй моей жопы. Спустя время я

научилась правильно расслаблять свою жопу и дырочку. Потихоньку входя во вкус я стала

постанывать уже не от боли а от наслаждения. Весь ураган эмоций бившийся в моем теле

слился в одно сладкое приятное ощущение, боль ушла. Я стала получать наслаждение от

входящего в меня члена, я чувствовала острее как растягивается моё колечко, плотно облегает

член. -О да.... Оох.. Мм.. - Как же классно! Я привстала с подушек подложенных под жопу, на

четвереньки и прогнула спину, чтобы ирочке было еще приятнее меня ебать и даже начала

легонько подмахивать попкой навстречу члену. - Оо, шлюшка смирилась со своим

положением! -ММ...Ммммф...ах... Да! -Может развязать тебя? - Нет не останавливайся. Аах..

Еби.. Еби... Меня! Ах..ах... О иришечка да, да, как хорошо! Трахни как в начале! Ира

ускорилась, стала вставлять глубже и жестче. Я вновь почувствовала боль но другую,

приятную. О да боже как приятно и волнительно ощущать себя желанной девочкой,

удовлетворять члены своим телом, вставать раком позволяя ебать себя! И эти шлепки паха

партнерши о мою попку! Ох! Мой членик снова встал и терся о подложенные под меня

подушки. С Иреным членом внутри я ощущала себя полноценной девочкой, напрочь позабыв

о том что я парень. Мои сладкие стоны подстегивали партнершу, ее движения стали еще

размашистей и глубже! Я не могла контролировать собственное дыхание! Оно сбилось и

целиком зависело от скорости подруги! Её член беспрепятственно влетал в мою растянутую

попку! Я же терпела грубость Иры стискивая зубы и судорожно хваталась за простони. От



резких глубоких вздохов закружилась голова. Мой сфинктер начал пульсировать и я опять

потекла! Ира продолжала получать наслаждение от моего тела, совсем не обращая внимания

на мой оргазм. Она вгоняла меня свой хуй без малейшего сочувствия. Оргазм усиливался, у

меня закатились глаза, меня затрясло, я жадно глотала воздух. А она все не останавливалась

продолжая жестко насаживать меня на хуй! Я кричала, тряслась, пыталась соскочить, но была

связанна! Я была не в силах вытерпеть шквал новых ощущений и начала потихоньку терять

сознание! Последнее что я помню как в попку ударила струя спермы приятно растекаясь

теплом внутри меня, Ира замедлились и я отрубилась! Очнулась я только под утро, в

одиночестве. В той же позе в которой Ира лишила меня девственности. С веревками на теле

но отвязанными от кровати. Жопа была раздроченна и больше не сжималась как прежде.

Было немного больно но по сравнению со вчерашним вполне терпимо. Накладная грудь

отклеилась чулки были забрызганы засохшей спермой, так же как моя жопа и часть спины. Я

встала с кровати за телефоном, в голове вспышками замелькали особо яркие картины

вчерашнего вечера и ночи. Как я дергалась в собственной ванной между двумя резиновыми

членами, как отпружинивает член новой подруги когда она снимала трусы, как я смачно

отсасывала, а затем стоя рачком привязанная за руки и ноги принимала в себя настоящий

член! Ох. Я ни о чем не жалела! Я получила то о чем мечтала! Никогда не думала что моё тело

способно на ТАКОЕ! Как только мои чувства казалось бы достигали пика, и уже переваливали

через край, я получала разряд еще более мощных эмоций! И так весь вечер! Это сводило меня

сума! Моя психика никогда не будет прежней как и моя лишенная девственности попка! P. S.

Предлагаю вам дорогие читатели повлиять на дальнейшую судьбу Яны! В комментариях

оставляйте свои пожелания. Вот несколько вариантов на выбор: Ира становиться госпожой

Яны, или подругой. Яна попадает в закрытый клуб. Яна меняет пол……. Можно предложить

свой вариант. Пишите если хотите видеть в рассказе элементы из других разделов ( например

добавить БДСМ или измену…) Или же сделать акцент на одежде, или на диалогах. Может что

то вычеркнуть из рассказа… любые комментарии будут учтены!


