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Название: Парадиз (15 часть)

День 4 Солнечный свет струился в окно, когда я проснулся от голосов и запаха приготовления

яичницы. Я чувствовал себя липким и жирным с прошлой ночи, остро нуждался в душе и

зубной щетке. &quot;Цена за сексуальное удовлетворение&quot;, - подумал я, посмеиваясь.

Зайдя на кухню, я увидел общающихся Лиама и Деви, готовящих завтрак. - Доброе утро, -

сказали они в унисон. - Проклятье! - пискнула Деви, игриво ударив по руке Лиама. Я смотрел

со смесью восхищения и неверия на сексуальную пару, стоящую передо мной. Я занимался

любовью с красавицей Деви, что было довольно приятно, но не из ряда вон выходяще,

учитывая, как часто мы с Сарой приглашали других женщин в нашу постель. Но я также

занимался сексом с Лиамом. Точнее, я отсосал у него, а потом позволил ему трахнуть меня в

задницу, и я наслаждался этим. - Где Сара? - спросил я. - В ванной, прихорашивается, -

ответила Деви. Я отправился на поиски и нашел ее у раковины, чистящей зубы. Я

пристроился рядом и тоже принялся чистить, после чего мы вошли под горячий душ и по

очереди мыли друг друга. Мы поцеловались немного и она уделила особое внимание моей

заднице, работая мыльным пальцем в моем хорошо обработанном анусе. В какой-то момент

Сара посмотрела мне в глаза и спросила: - Тебе правда понравилась прошлая ночь? - Да, -

честно сказал я. - Мне понравилось все. Вскоре мы присоединились к завтраку с нашими

любовниками. Утренний разговор тяготел к деятельности прошлой ночью. Лиам, казалось,

был заинтересован узнать мое мнение. Я объяснил, что пока не чувствую того же рода

притяжения к мужчинам, что и для женщин, но вынужден был признать, что секс был

потрясным. - Употребление время от времени мексиканской пищи, - начал Лиам и у меня

сложилось такое впечатление, что он не раз говорил это раньше, - не делает вас мексиканцем.

Но только потому, что ты не мексиканец, это не значит, что ты не можешь иногда

наслаждаться настоящей мексиканской едой, - он улыбнулся, и я не мог отрицать его логики.

Я только задавался вопросом, сколько раз он так говорил об этом людям, у которых был его

первый гей-опыт с ним. Как только мы закончили завтракать, в дверь постучали. Сара

поднялась, чтобы отрыть дверь и через несколько мгновений она вернулась со знакомым

лицом. Ну и к этому лицу прилагались сиськи, волосы, бедра и ноги с массивным, мясистым

хуем, качающимся между ними. - Джесси! - воскликнул я. - Привет, Гарри. Рад снова тебя

видеть. Я повернулся к нашим гостям и представил &quot;ее&quot;. - Джесси? - спросил Лиам.

- Это в Джесси? Та, кто... - Верно, - сказала она с гордостью. - Я та, кто сорвала анальную

вишенку у этого мальчика. Я почувствовал, что немного покраснел. - Значит, он рассказал

тебе об этом? - продолжала Джесси. - Да. Так ты та, кого я должен поблагодарить за то, что

подготовила его маленький анус для меня, - теперь я действительно покраснел. Джесси

повернулась ко мне с широко раскрытыми глазами. - Непослушный мальчик, - проворковала

она. - Мне кажется, что он на самом деле очень милый, - сказала Дэви, оказавшись рядом со

мной и схватив мой член, который начал деревенеть. - Не хотела бы позавтракать с нами?

Есть тост и фрукты, -предложила Сара. - Спасибо, я уже поела. На самом деле я надеялась, что

смогу позаимствовать Гарри на некоторое время. Есть кое-кто, с кем я бы хотела, чтобы он

встретился. Джесси сказала мне, что у нее было несколько друзей в Парадиз, кто хотел бы

познакомиться со мной. Моя подруга и гости смотрели на меня с любопытством, ожидая

моего решения, так что я посмотрел на Джесси. Наша первая встреча на пляже было



довольно забавной. Я сосал ее колоссальный хобот прямо там на виду у всех, а потом ебал ее

маленькую транс-приятельницу Райли в жопу. Затем той же ночью она пришла в наш номер

и выебала мне в задницу, что отличалось от всего, что я когда-либо испытывал раньше. - Я в

деле. Сара сказала, что ей не составит труда развлечь себя, поэтому Джесси взяла меня за руку

и повела на свежий утренний воздух. Солнце было ярким, а небо голубым с несколькими

небольшими облаками. В воздух чувствовался слабый соленый запах моря и Джесси вела

меня к нему. - Когда я впервые увидела тебя, на тебе был розовый браслет. Я и понятия не

имела, что дала тебе такой вкус к члену. - Мне все еще нравятся сиськи и киски, - пошутил я. -

Ну, если ты любишь сиськи, то у меня есть кое-кто для тебя га примете. Пробираясь по

территории курорта, то здесь, то там мы видели пары и небольшие группы, занятые

сексуальными играми. Я слышал шум волн вдали, но, прежде чем подняться на последний

подъем, который привел бы к пляжу, мы повернули налево и прошли мимо кафе. Завернув за

угол, мы наткнулись на открытую террасу и группу из примерно сорока человек,

наблюдающую за чем-то. Джесси улыбнулась мне и потянула меня за руку к толпе. Мы нашли

промежуток и подошли ближе. Люди образовали кольцо, а в центре находился один (точнее

одна) из самых замечательных людей, которых я видел с момента прибытия сюда. Она была,

возможно, пять футов два дюйма в высоту иссиня-черными волосами до плеч с розовыми

бликами и фигуркой, как песочные часы, с широкими бедрами, тонкой талией и упругой

грудкой 4 размера с острыми розовыми сосками. Но самой впечатляющей вещью в ней был

поистине огромный пенис, торчавший в нескольких сантиметрах ниже пупка. На самом деле

он был лишь немного больше, чем у Джесси - приблизительно одиннадцать дюймов (или

около того) и более густые волосы на лобке и красно-фиолетовой головкой с каплями

преэякулята. По всей длине хуй блестел от масла и она наяривала свое древко обеими руками.

Собравшиеся зрители смотрели шоу с пристальным вниманием. Как гладила себя, толкая

свои бедра так, как будто она трахалась, стоная и вздыхая от удовольствия. Она была

совершенно безволосая от шеи до лобка, так что ее маслянистые руки легко скользили по ее

гладкой коже. Ее поглаживания и толкающие движения росли все быстрее и быстрее, а стоны

превратились в полукрик, когда ее задница и пах напряглись, и ее член начал выплевывать

сперму. Красивая транссексуалка прижала руку к выпуклой головке и поймала всплески

сливочной кончины. Закончив оргазмировать, она подняла руку к своим губам и принялась

пить свои собственные выделения. Вокруг нас разразился гром аплодисментов и мы с Джесси

присоединились к ним. Она улыбнулась и поклонилась своей благодарной аудитории. Толпа

вскоре начала расходиться и таинственная транс-девушка подошла к нам. Ее сиськи и пенис

были большими, но на ее маленьком теле они выглядели неприлично огромными. Ее

громадный, все еще стоящий член раскачивался взад-вперед, когда она шагала к нам. Она

блеснула красивой белозубой улыбкой. - Привет, Джесси! - Мне никогда не надоест это шоу,

кукленочек. Два транса горячо обнялись и поцеловались. Когда они оторвались друг от друга,

то повернулись ко мне. - Итак, что у нас за новая достопримечательность? - Это, - засмеялась

Джесси, - Гарри. Гарри, это моя подруга Лия. Она прошла мимо моей протянутой руки,

обвила руки вокруг моей шеи и потянула меня к мягкому, сладкому поцелую. Слабый,

солоноватый вкус ее собственной спермы все еще был на ее губах. Это было теплое, приятное

приветствие, и я остро осознавал, что ее сиськи надавливают на мою грудь и ее член, теперь,

наконец, начинает смягчаться, потирая мое бедро. Наконец она отстранилась и улыбнулась. -

Приятно познакомиться, Гарри. - И я рад знакомству, - ответил я. - Это было отличное шоу,



которое вы только что устроили. - Я всегда была эксгибиционистской, - подмигнула она, а

затем повернулась к Джесси: - Так мы ведем его к другим? Джесси кивнула, а затем

посмотрела на меня. - У одного из наших друзей есть место поблизости. Они будут ждать нас

там. Две сексуальные женщины взяли меня за руки и мы втроем направились обратно в

сторону пляжа. Мое сердце трепетало в ожидании того, что должно произойти. Однажды

Джесси изнасиловала меня и я могу только представить, что она и ее друзья вместе могут

сделать. Я ощущал похожие чувства страха и желания, как в ту ночь, когда Джесси трахала

меня, когда представлял, как колоссальной член Лии пробивается в мою жопу. Единственное,

с чем могу сравнить - это есть невероятно, болезненно-острое блюдо в моем любимом

индийском ресторане. Больно, но так здорово. Короткая прогулка и вскоре мы оказались у

одного из домиков с видом на пляж. Он был такого же размера и дизайна, что и мой, и через

несколько мгновений после того, как Джесси постучала в дверь, она распахнулась, чтобы

показать красивую латино-транссексуалу. У нее были светло-коричневые волосы со светлыми

прожилками, безупречная светлая карамельная кожа, задорные сиськи, которые были

большими 2 размера или маленькими 3-его, и вялый любовный мускул, который был

довольно среднего размера, по крайней мере, сейчас. - Хай, девчата! - улыбнулась она. -

Проходите внутрь, мы ждем. Когда мы вошли внутрь, я увидел, что она разглядывает меня

краем глаза. Когда мы вошли в гостиную, я увидел двух других сексуальных трансов. Первой

была Райли, светловолосая эльфийка с пляжа, которую я трахнул. Увидев меня, она

улыбнулась и запищала от восторга, затем вскочила с дивана и кинулась в мои объятия,

обняла меня за шею и прижалась губами к моим. Блестящее начало. Другой была высокая и

стройная с орехово-коричневой кожей, вьющимися каштановыми волосами, сиськами 2-го

размера и толстым, висячим, необрезанным членом. Когда Райли отпустила меня, Джесси

начала процедуру знакомства. - Дамы, это Гарри. Гарри, это Марина, - и она указала на ту, кто

открыл дверь. Марина потянулась ко мне, как будто, чтобы пожать мне руку, но прежде чем я

успел взять ее за руку, она взяла меня за обмякший хуй и начала поглаживать его, пока тот не

стал деревенеть. Когда она отпустила, ко мне шагнула черненькая &quot;девушка&quot;. - И

Сьерра, - та была не столь нахальной, как Марина, и просто пожала мне руку. - Итак, Джесси

все рассказала нам о том, как веселились вы с ней и Райли на пляже, а затем снова с ней

позднее у вас дома, - сказала Марина. У нее был страстный голос с сексуальным испанским

акцентом. - Да, - признался я. - Мы отлично провели время. - Ну, - начала Лия, - что ты

думаешь насчет того, чтобы повеселиться с нами? Мне потребовалась минута, чтобы

осмотреть этих пятерых горячих транссексуалок. Они смотрели на меня глазами кошек,

наблюдавших за мышью, которую они окружали. После всего того, через что я прошел на

этой неделе, у меня не осталось запретов, чтобы сказать «нет» практически никому. - Я

согласен. - Определенно, - хихикнула Райли, указывая на мой пах. Я посмотрел вниз и увидел

эрекцию. Я посмотрел на дам, замер на мгновение, а затем мы с ними рассмеялись - Хорошо,

- сказала Джесси. - Но сначала надо выпить. Я внутренне вздохнул с облегчением, радуясь,

что мы собирались сделать это постепенно, а не так, что они впятером просто разорвут меня

на части, как тряпичную куклу. Я знал, что Райли пассив, но остальные четверо планируют

хорошенько познакомиться с моим ртом и жопой. Сьерра, номером которой, по-видимому,

были эти апартаменты, привела нас на кухню и вытащила из холодильника большую бутылку

водки и кувшин апельсинового сока. Вскоре после этого мы потягивали «отвертку» и болтал о

времени, проведенном в Парадизе. Джесси, оказалось, была единственной из них, кто был



строго актив, в то время как Райли была единственной пассив. Лия, Марина и Сьерра любили

и давать, и принимать. Я рассказал им все о том, как моя подруга Сара довольно долгое время

готовила меня, пытаться заставить меня расширить свои сексуальные горизонты. К концу

третьего дня я как дал, так и получил анальный секс от транссексуалов и брал в рот и в

задницу мужчину. По-видимому, эти пять девочек-транси были друзьями, и каждый день

одна из них должна была притащить любимого любовника в один из их апартаментов, чтобы

наслаждаться. Я уже выпил половину своего третьего шуруповерта, и чувствовал себя хорошо

и расслаблено, когда Райли не смог больше терпеть. Она осторожно взяла стакан из моих рук

и положила его на стол, после чего взяла мои теперь пустые руки. Ее глаза были дикими от

возбуждения и она улыбнулась от уха до уха. - Я не могу больше ждать, Гарри. Она потащила

меня в соседнюю комнату и положил меня на свежеприготовленное ложе. Он был большой и

мягкий, как в моей с Сарой комнате. Она заставила меня лечь в центре кровати и я наблюдал,

как она медленно ползет ко мне со взглядом льва, преследующего добычу. Когда она

добралась до меня, она начала ласкать мои ляжки и живот. Я вновь начала подниматься и у

меня снова начал подниматься и застывать. Когда я был полностью возбужден, она схватила

меня своими нежными пальцами и начала поглаживать вверх и вниз мои семь дюймов. Она

пристроилась рядом со мной и когда я повернул голову, начала целовать меня мягкими,

полными губами. Мои глаза были закрыты, но я слышал мягкие шаги остальных,

пересекающих пол в спальне. Язык Райли и мой собственный чувственно танцевали в устах

друг друга. Спустя минуту она отступила назад и я увидел других горячих транс-девочек,

поглаживающих себя до полной твердости. Райли нырнула головой вниз к моим бедрам,

высунула язык и нежно слизал каплю предсеменной жидкости с головки моего жесткого

члена. - Ммммм... так вкусно! - проворковала она. Через мгновение она снова опустила голову

и взяла почти всю мою длину в рот одним махом. Ее губы и язык были теплыми и влажными,

и они двигались по моей жесткости, завихряя и посасывая с экспертным знанием большого

количества практики. Пока Райли сосала мой пенис, Сьерра забралась на кровать и встала на

колени рядом с моей головой, медленно двигаясь все ближе и ближе. При полной твердости

ее пенис был примерно такой же длины и толщины, как и мой, хотя он выглядел совсем

иначе. Это была семидюймовая гладкая плоть цвета молочного шоколада, с головкой, все еще

покрытой оболочкой кожи. Я видел множество необрезанных хуев с тех пор, как оказался

здесь, но этот был ближайшим, который я видел. Не спрашивая, я наклонился ближе и начал

лизать кусочек наконечника, который не был покрыт крайней плотью. Я становился все более

искусным и менее нерешительным, когда дело доходило до сосания члена, и наслаждался

вкусом и ощущением, когда взял около половины его своими губами. - Ты в восторге,

жадненький членосос, не так ли, Гари, -промурлыкала Сьерра. Если бы неделю назад

какой-то мудак назвал меня хуесосом, возможно, он получил бы что угодно, от

неодобрительного взгляда до удара в голову. Но сегодня это было точное описание и к тому

же я был слишком возбужден, чтобы переживать. Я взял еще один дюйм в рот и начал со

страстью сосать и лизать. Мне понравилось, как лишняя кожа скользила между моим языком

и ее опухшим членом. Мы лежали несколько минут, ублажая друг друга своими ртами.

Соленый преякулят Сьерры покрывал мой рот своим слабым, солоноватым вкусом, и я знаю,

что, должно быть, делаю то же самое с Райли. Сьерра кончала первой. Она начала

постанывать и толкать бедрами, загоняя член в мой рот. Я почувствовал, как он вспыхнул и

увеличился и спустя мгновение выплюнул пять хорошеньких всплесков горячей спермы. В



отличие от вчерашней ночи с Лиамом я набирал полный бассейн спермы во рту, пока она не

закончила. Это был здоровый глоток, но прежде, чем я смог проглотить, Марина появилась

над мной и прижала свои губы к моим. Когда ее язык раздвинул мои губы, я ответил тем же

жестом и сперма Сьерры свободно потекла между нами. Она взяла около половины и, когда

отстранилась, мы посмотрели друг другу в глаза и сглотнули в унисон. - Это выглядело

аппетитно, - сказала Райли, делая кратковременную передышку в минете. Она вернулась к

работе с еще большей энергией и менее чем через минуту я сжал глаза, когда сперма

поднялась из моих шаров и потекла через мой ствол. Райли сосала и с жадностью сглатывала,

когда мое соленое семя врезалось в ее глотку. - Хорошо, - объявила Лия. - Достаточно с

закусками. Давайте перейдем к основному блюду. Она опустилась на колени между моих ног

и схватила меня за лодыжки. Затем с силой, удивительной для настолько маленького, как

она, человека, подняла их вверх и толкнула ко мне пока мои колени не коснулись моей груди.

Я посмотрел вниз, чтобы увидеть, как ее огромная эрекция напрягается, и приготовился быть

насаженным, но вместо этого она опустила голову и начала дразнить мой анус языком. Я

просто лежал какое-то время и наслаж дался грязным, сексуальным чувством от эксперта

анилингуса. Ее язык стимулировал чувствительную плоть, а затем погружался внутрь,

проталкивая плотное кольцо мышц, чтобы погладить мой нежный проход. Поскольку моя

задница была занята, я оглянулся и увидел Джесси, лежащую на кровати, а между ее между

ног Сьерра поглаживала и сосала ее большой стояк. Посудив, что я разогрелся и расслабился,

Марина мягко толкнула Лиа в сторону и поудобнее устроилась между моих лодыжек. Райли

оказалась рядом с ней и стала наносить смазку на ее эрегированный пенис. Он был, пожалуй,

немного больше, чем мой собственный, но не такой большой, как у Джесси или Лии. Я мог бы

принять это так же легко, как взял Лиама накануне. - Сделай это, - сказал я ей. - Трахни мою

задницу. Усмехнувшись, Марина наклонилась и, направив рукой, прижала головку к моей

разогретой сраке. Мой опыт с Сарой научил меня, как физически справиться с

фаллоимитатором существенных размеров в моей заднице, а опыт с Джесси и Лиамом

развеяли все страхи о реальном члене. Потребовалось только немного давления, прежде чем

мой черный ход поддался и всосал внутрь головку члена Марины. Теперь я наслаждался

ощущением настоящей плоти, проникающей в меня. Дюйм за дюймом он начал скользить в

меня. Когда, наконец, ее бедра встретились с моими ягодицами, ее лицо и тело исказились от

удовольствия, как кошка, объевшаяся сметаной. Она прижала свои бедра ко мне так сильно,

как только могла, и вращала их, как бы проникая в меня настолько глубоко, насколько это

возможно. - О, Гарри. Какая сладенькая твоя попочка, - застонала она, наслаждаясь

ощущением моих анальных ворот, сжимающего ее чувствительный поршень. Моя задница

была горячей, с ощущением хуя милой транс-девушки Марины, входящей и выходящей из

меня, с каждым толчком стимулируя мою простату. Несмотря на то, что только что кончил, я

снова стал твердеть буквально через пару минут. Это здорово возбуждало - смотреть вверх и

видеть такую красивую женщину, ее гладкую кожу и женственные черты лица, ее

покачивающиеся и подпрыгивающиеся красивые сиськи, и знать, что ее большой, жесткий

хрен таранит мою попку. Несмотря на то, что я все еще предпочитаю женщин, их нежные

взгляды и плавно изгибающиеся фигуры, по сравнению с мужчинами, мне пришлось

признать, что у меня развивается вкус к хую. Джесси и Лиа приползли ко мне с

противоположной стороны кровати и встали на колени рядом с моей головой. Когда они

приблизили свои колени так близко ко мне, как только смогли, и выгибая свои бедра наружу,



кончики их огромных шишек коснулись моего лица. Я поднял голову, открыл губы, высунул

язык и начал пировать от этого мяса, разложенного передо мной. Увидев их вблизи перед

собой, я увидел, что у Лии был немного больше, как в длину, так и обхват. Я лизнул,

прикоснувшись по всей длине, их краники и пощекотал чувствительные гребни под

залупами. Я взял головку члена Лии размером со сливу в свой рот и с нетерпением минутку

пососал несколько дюймов, потом отпустил, чтобы лишь повернуться и сделать то же самое

для Джесси. - Ты была права, Джесси, - Лиа была в восторге. - Он действительно дамский

угодник. Я ответил на ее похвалу, повернувшись назад и пососав ее член еще немного. Через

несколько минут я услышал крик Марины и ее орган задергался, и теплая жидкость стала

заполнять мои кишки. Джесси протянула руку и, схватив Лиа за волосы, потянула ее для

поцелуя. Это загнало член Лии глубже в мой рот и я, почувствовав рвотные позывы, стал

брызгать слюной. К счастью, Лея отпрянула, и я глотнул воздуха, прежде чем возобновил свое

устное ублажение. Марина вышла из меня и повернулась на бок с хитрым оскалом. - Я тоже

хочу под хвостик побаловаться, - объявила Лия. Мое сердце подпрыгнуло, а Джесси только

улыбнулась. Лия посмотрела на меня, ожидая разрешения. Я кивнул. - Валяй. Лия

переместилась между моих ног и потянула мои лодыжки вверх, уперевшись в них плечами.

Марина немного расслабила меня, но пенис Лии был действительно массивным. Это будет

такой же большой проблемой, как и в первый раз с Джесси. Я только надеялся, что она будет

входить медленно, как Джесси, давая мне время привыкнуть. Марина протянула Лие бутылку

смазки и та стала намазывать обильное количество на свой длинный, толстый, изгибающийся

&quot;нефритовый жезл&quot;. Затем она протянула руку и начала смазывать мой зад двумя

пальцами, затем тремя, смазка смешиваясь со спермой Марины, которая уже вытекала из

моих внутренностей. Когда она посчитала, что я был готов, она заменила свои пальцы

головкой своего огромного члена. Джесси вытащила свой собственный внушительный орган

из моего рта и мгновение спустя Лия начала толкать внутрь меня. Это было умно со стороны

Джесси - вытащить свой член из моего рта, поскольку мой анус отчаянно растянулся, пытаясь

приспособиться к огромной, тупой залупе, что я прикусил губы. Лия двигалась медленно, но

это не имело бы значения, если бы это заняло неделю. Растяжка, достаточно широкая, чтобы

взять ее обхват, должна была вызвать дискомфорт. Я решил просто переждать, потому что

знал, что удовольствие, которое должно последовать после, будет стоить того. После, может

быть, трех минут нажимов и толканий, наконец один последний жесткий толчок и самая

широкая часть головки проскочила мимо моих сфинктеров. Я подавил крик и Лиа начала

гладить мои ноги, просто сдерживаясь там на какое-то время, чтобы позволить мне немного

расслабиться. Я услышал тяжелое дыхание, и посмотрел на другую сторону кровати, где

увидел Сьерру, трахающую по-собачьи Райли в задницу. - Черт, Райли, - застонала Сьерра. -

Твоя задница чертовски хороша. - И твой член так здорово ощущается, ебя меня, - ответила

Райли. В тот момент я понял, что каждый из них имеет в виду. Быть оттраханным - это было

потрясающе, а задница Райли была маленьким кусочком рая. Растягивающаяся боль в моей

заднице не полностью исчезла, но она стала более терпимой и Лия начала скользить больше

внутрь. К счастью, движение было медленным, почти незаметным. Каждый дюйм был

проблемой. Несмотря на то, что ее член не был намного больше, чем у Джесси, это похоже на

то, что эта маленькая дополнительная ширина пересекла линию моей выносливости. Когда

Лиа была на полпути внутри дискомфорта, это стало больно; острые и сырые. Я втянул

дыхание и поднял руку в знак мольбы. Когда Лия была примерно на полпути, дискомфорт



стал болью, резкой и острой. Я втянул дыхание и поднял руку в жесте мольбы. - Ты в

порядке? - спросила Лиа с выражением искреннего беспокойства. - Я не знаю, смогу ли я

взять все это. - Да, ты можешь. На данный момент Лия прекратила нападение на мою нежную

прямую кишку и просто легла на меня сверху. Я чувствовал, как ее пухленькие сиськи

прижимаются к моей груди. - Просто расслабься, - сказала она, прежде чем прижать свои

губы к моим. В течение следующих нескольких минут наши языки вместе танцевали, и она

гладила мускулы на моих руках и груди. Я начал расслабляться, когда она убрала свой язык и

начала целовать мои щеки, а затем шею. Достигнув моих ушей, я знал, что она угадала мой

пунктик. Ее рот работал над каждым изгибом и вскоре я почувствовал, что боль в моей

заднице утихает и в то же время мой член начинает деревенеть. Возобновились внутренние

толчки Лии, медленно и устойчиво. Еще один дюйм исчез внутри меня, а потом другой. Было

неудобно, но резкая боль так и не вернулась и вскоре ее бедра плотно прижались к моей жопе,

доверху забитой жестким древком трансексуалки. Она оставила его там, похороненом глубоко

в моем чреве, чтобы я привык к ее поразительной толщине. Справа от меня Сьерра и Райли

поменялись местами, и очаровательная маленькая фея каталась на толстом черном стержне

Сьерры в позе «Развернутой наездницы» и визжала от восторга. Слева Марина делала

глубокий горловой минет Джесси. Мои глаза расширились. Было похоже на то, что у нее не

было никакого рвотного рефлекса, когда она принимала эту этот гигантский кусок мяса. Я

был очень впечатлен. Дискомфорт в заднице настолько увял, что Лия, наконец, смогла

установить медленные поршневые движения. Несколько дюймов вперед, потом пауза, потом

несколько дюймов назад. Каждые пару минут она останавливалась, чтобы добавить еще

смазки на свой огромный вал. Каждый раз, когда она делала это, движение становилось

немного более плавным и легким. Вскоре она начала дольше и быстрее толкаться, и

удовольствие, которое я получал от массажа предстательной железы, начало превосходить

затухающий дискомфорт моего широко растянутого ануса. Вскоре она впихивает больше и

быстрее, и удовольствия я получаю от массажа простаты начинает превосходить исчезает

дискомфорт мой мудак растягивается в ширину. До того, как я узнал, что получаю настоящий

трах - длинные, гладкие удары на всю длину. - Держи свои ноги, - приказала Лиа. Я сделал,

как она сказала, и схватил свои ноги за колени, освобождая ее руки. Она схватила мой стояк

одной рукой, а мои яйца - другой, и начал гладить меня, одновременно чпокая меня в задний

проход. Это казалось невозможным, но я принимал ее неприлично большой пенис внутри

себя и на самом деле начал наслаждаться этим. - Не растягивай его слишком много, -

пошутила Сьерра. - Или остальные не смогут повеселиться. Я чувствовал себя немного

распутным, о котором говорили, как о секс-игрушке, которую можно использовать, но не в

плохом смысле. Было здорово быть немного шлюхой для этих горячих диких девочек с

членом. Большие круглые сиськи Лии подпрыгивали и похихикивали, когда она ударяла в

мой пердак. Давление на мою простату заставляло мой член протекать преякулятом, как

кран, который смазывал ее руку, когда она гладила мой стояк. Внезапно Райли оказалась

около меня. Она и Сьерра снова переместились в позу по-собачьи и лицо Райли нависло над

моим. Она улыбнулась, а затем опустила свое лицо к моему. Пока мы нежно целовались, она

начала пощипывать мои соски. Это было слишком большая стимуляция, и я чувствовал, что

мои паховые и задние мышцы напряглись и задергались. Я простонал и почувствовал, как

первые струйки потока моей спермы побежали на руку Леи. Ритмичное ужесточение моего

ануса добавило немного дополнительного ощущения для члена Леи, потому что примерно



через минуту она засунула свой член в меня до рукоятки, а ее лицо и шея стали

ярко-красными. Она не кричала, но ее брови сплелись вместе, ее рот был широко открылся и

она начала стрелять своей спермой в мою жопу. - Я знаю, что ты чувствуешь, - заявила

Джесси. - Разве эта задница не кричит, чтобы ее трахали? - Это точно, - ответила Лиа,

отдышавшись. - Его член тоже неплох, - ввернула Райли, вытаскивая свой язык из моего рта. -

Ну, в этом случае, - сказала Сьерра, продолжая долбить в жопу Райли, - думаю, может быть,

мне тоже стоит получить что-нибудь из этого. Что скажешь, Гарри? Как насчет того, что когда

ты будешь снова в состоянии стояния, то хорошенько пошуруешь в моей попке? Все, что я мог

сделать, это улыбаться, затаив дыхание, так как Лея вытаскивала свою конскую залупу из

моего помятой и избитой сраки. В течение следующего часа это продолжалось. Мы пятеро

сосали и трахали друг друга, пока были силы. Иногда кто-то один или несколько

направлялись в душ, чтобы смыть пот или сходить на кухню за бокалом вина. Кроме того был

только секс, отдых и все снова повторялось. Сьерра действительно была следующей, которую

я трахнул. Ее гладкая, темная попка была невероятно теплой и плотной. После этого Джесси

сделала еще одну попытку с моей задницей, говоря пошлые слова все время о том, как она

приучила меня и как мне нравится член. Она взяла на себя полную ответственность за то, что

указала путь, который накануне вечером привел меня к первому гомосексуальному опыту с

Лиамом, и, заливая мои кишки своим горячим семенем, она называла меня своим сученком.

После этого я снова трахнул Райли в нескольких позах, пока не достал и брызнул спермой на

ее живот и красивые довольно маленькие сиськи. Сьерра слизала сперму и поделилась ею с

Леей в длинном сексуальном поцелуе. Все время, пока я трахал сладкую маленькую задницу

Райли, остальные четверо были друг с другом: Марина лежала на спине, а Лея, стоя на

четвереньках между ее ног, посасывая ее древко; Сьерра трахала Лею в задницу, в то время

как Джесси трахала Сьерру. Грандиозный финал я начал в позе 69 с Райли, посасывая ее

милый маленький членчик в то время как она делала то же самое для меня. Затем Марина

материализовалась передо мной, и я начал сосать ее большой член. Я не мог взять весь ее

орган так, как мог с Райли, но Марина, похоже, не возражала и шепотом поддерживала меня,

когда я пытался вытянуть из нее еще одну порцию. Через минуту я почувствовал, что кто-то

движется позади меня. Я не мог повернуть голову, чтобы понять, кто это, потому что мой рот

был занят. Чьи-то руки ласкали мою задницу и я знал, что скоро еще один член проникнет в

мой хорошо разработанные анальные ворота. Я сделал все возможное, чтобы расслабить свои

больные анальные мускулы, и через несколько мгновений внутрь меня пробилась колонна

горячего мяса. Петух, втиснувшийся в меня, не разрывал меня пополам, так что это не Лея

или Джесси. Оставалась только Сьерра и ее гладкий, темный, необрезанный член. После

растяжки, которую я уже получил, это не было большой проблемой, чтобы сунуть мне во всю

длину и вскоре она трахала меня длинными гладкими ударами. Я был на вертеле! Через

некоторое время я услышал, как Джесси сказала другим, чтобы они меня перевернули. Две

минуты спустя я лежал на спине и три возбужденные трансексуалки работали над мной:

Райли сосала мое напряженное мужское достоинство, Сьерра ебала меня в жопу, а Марина,

оседлав мою голову, сношала меня в рот. Я наслаждался ощущением жесткой плоти,

погружающиеся в мои дыры. Мое зрение было в основном затруднено, но краем глаза я видел

ноги Джесси и Лиа, стоящих по обе стороны от меня. Я не знаю, чем они занимались, но я

был слишком сосредоточен на хуях и рту, которые приближали меня ближе к очередному

оргазму. Преякулят свободно тек из карамельного инструмента Марины в мой ожидающий



рот. Каждый удар Сьерра дразнил мою предстательную железу, а рот Райли был чистым

удовольствием, обернутым вокруг моего мужского достоинства. Вокруг нас был запах секса,

пота и спермы. Марина была первой спермой, затопив рот мягкой сладкой спермой. Я жадно

глотал, прежде чем она могла заполнить мой рот, а когда она закончила, то скатилась с меня

и издала звук, как будто кто-то после перехода через пустыню выпил свой первый глоток

воды. - Вот это в самую точку, - хихикнула она, прежде чем чмокнуть меня в губы. Когда я

поднял глаза, я увидел, как Джесси и Лея дрочили друг другу одной рукой и и тискали сиськи

друг друга другой. Горячее зрелище было тем нужным последним маленьким толчком и я

застонал, мой пах сжался, а мой анус прижался к восхитительному члену Сьерры. Райли

вздрогнул, когда почувствовал на вкус мою горячую сперму. Несколько мгновений спустя Лиа

начала дико колотить своими бедрами, как и раньше в ее маленьком шоу. Маленькие струи

тягучей спермы фонтанировали от большой головки ее огромного члена и приземлялся

полосами на моей груди и шее, с одной большой каплей, оказавшейся на моей щеке. Меньше

чем через минуту Джесси добавила свою порцию к липкому беспорядку, который забрызгал

меня. Когда она закончила, Райли подползла ко мне и начала слизывать сперму с

выражением полного блаженства на лице, как она глотала каждую каплю. Когда Райли

очистила меня, она стала целоваться со мной, а на ее языке еще чувствовался вкус

солоноватого семени. В то время, как мы вдвоем ласкались языками, Сьерра закричала и

взорвалась в моей жопе, добавив еще одну дозу к тем нескольким, уже заполняющих меня.

Остальное время мы все лежали вместе, ласкали тела друг друга и целовались. Я наслаждался

эротической красотой этих удивительных транссексуальных богинь. Через пятнадцать минут

мы пошли в душ и задержались под горячим брызгами, пока пот и сперма не улетучились, а

мы почувствовали себя расслабленными и чистыми. Пока мы вытирали друг друга, Джесси

сказала: - Итак, Гарри, надеюсь, что это не последний раз, когда мы встретились. Моему член

очень понравился твой горячий, тугой сракотан. Я улыбнулся ей в ответ. Чувство неловкости,

чтобы быть трахнутым в жопу, прошло. - Продолжайте в том же духе и это не продлится

слишком долго, - пошутил я, что вызвало смех у всех. - Ну, леди, было очень весело, но я

хотел бы вернуться к себе и посмотреть, что замышляет Сара. Одна за другой каждая из пяти

сексуальных транс-девушек попрощалась с объятиями и поцелуем, и я вышел на свежий

полуденный воздух.


