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Название: Серая мышка (2 часть)

После того как мне удалось овладеть ротиком Кристинки, наши с ней отношения перешли так

сказать на новый уровень. Она казалось ещё сильнее в меня втюрилась, и теперь каждая наша

встреча наедине всегда сопровождалась минетом. Моя серая мышка удивительно быстро к

этому привыкла, ей нравилось доставлять мне удовольствие, а я ставал всё изобретательней,

обучая её всё новым фокусам с моим членом. Кроме того я приучил Кристину смотреть порно,

поначалу она фыркала, и говорила что это противно, но со временем привыкла, и я заметил

что она стала возбуждаться во время его просмотра. Вот и сегодня мы сидели у меня дома и

смотрели очередной порнофильм. Я конечно же не просто так демонстрировал мышке эти

фильмы, я всё больше развращал её. Да и фильмы я старался подобрать с преобладанием

анального секса, чтобы подтолкнуть всё ещё невинную девушку к мысли что в этом нет

ничего страшного, и ужасного. Мы были полностью раздеты, и уютно расположились на

диване. Я обнял сидящую Кристину со спины, и не много сжал её бёдрами. На экране

миниатюрная латиночка, принимала здоровенный елдак негра в попку. Я потихоньку

подобрался к киске мышки, и стал её нежно поглаживать. -Вадя, ну не трогай её,- жалобно

сказала Кристина. -Солнце, да я же просто играю с ней. Разве тебе не приятно? Девушка

замолчала, будто прислушиваясь к себе, а потом положила свою ручку на мою ладонь, и стала

вместе со мной ласкать свою писечку. -Неужели ей не больно?- с придыханием спросила

Кристина, глядя как толстый член исчезает в попке актрисы. -По моему ей даже приятно. Оно

ведь только по началу немножко больно, а потом многим даже нравиться,- ответил я, сильнее

прижав член к телу девушки, и продолжил: -А давай и мы наконец то попробуем, хоть

чуть-чуть. -Вадюша, ну ты что. Мне же будет больно. -А может и нет. Вот откуда ты знаешь?

-Слышь. А давай тебе что то типа такого дрына в зад запихнём и посмотрим, больно будет или

нет?- со злостью выпалила серая мышка. Но я не отступал, что-что, а уговаривать я умею.

Стал жать на то что, ведь я не тороплю её с потерей девственности, но как каждый

нормальный парень хочу секса с своей любимой. В итоге Кристина естественно не выдержала

моего напора и сдалась. -Но только не сегодня. Я читала что к этому нужно подготовиться,-

тихо произнесла девушка. Ага, значит она и сама уже подумывала об этом. -Солнышко, у нас

полно времени, а всё что необходимо у меня есть. -Вот ты гад Вадим, подготовился заранее.

Знал что я не могу тебе отказать. Я действительно купил всё нужное, клизму, смазку и тд. И

теперь у Кристины не было причины отвертеться. Мы ещё не много понежились на диване, и

она отказавшись от моей помощи, взяв всё необходимое проследовала в ванную. Ждать

пришлось довольно долго, я выключил порно чтоб ненароком не перевозбудиться, и стал

слушать как Кристиночка готовит свою попку к первому в жизни анальному сексу. Когда она

вышла то сразу же сказала: -Только давай договоримся. Если мне будет больно мы сразу же

прекратим. -Конечно любимая. Я не причиню тебе боль. Я смотрел на это чудное создание,

она стояла на пороге комнаты, абсолютно нагая, и почему то руками прикрывала киску, какая

же она всё таки красивая, идеальная фигурка, чёрные волосы подчёркивают невинное,

смазливое личико. Я боялся её спугнуть в последний момент, и поэтому был очень

обходителен, и нежен. Мы оба забрались на разложенный диван, я поставил Кристиночку на

колени и локти, и стал гладить её попку, девушка опасливо оглядывалась назад.
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возбудилась, и только когда услышал что Кристина стала учащённо дышать, снова вернулся к

попке. Теперь я уже взял в руки смазку, и стал осторожно смазывать пальцем колечко её

сфинктера. Дырочка была розовенькая с тоненькими морщинками, я просунул в неё палец,

девушка никак не отреагировала, тогда я продолжил развивать успех, и добавил ещё один

палец. -Ой щиплет,- сразу же отозвалась Кристина. -Не напрягайся, и всё пройдёт. Попка

девушки слегка расслабилась, и я стал двигать пальцами. Убедившись что мышка принимает

их спокойно, я смазал головку члена и провёл нею между её булочками. -Всё, а сейчас просто

расслабься. Я вхожу. Кристина действительно расслабилась, и мой член легко вошел до

половины, но потом она чего то испугалась, и резко напряглась, сдавив мой хер со всей силы.

-Больно, больно. Вытяни его. Вытяни!- закричала моя серая мышка, и попыталась на

четвереньках от меня сбежать. Но я вовремя схватил её за талию и удержал. -Тихонько,

подожди,- пытался я успокоить девушку, не много вытащив член. -Мне больно Вадим. Мы же

договорились! -Успокойся, сейчас всё пройдёт любимая. Кристина ещё пару раз дернулась, но

потом затихла, попка чуть ослабла, и я смог вновь вставить член глубже. Это было не

передаваемое ощущение, трахать в зад невинную девушку. Мой член с трудом ходил в теле

Кристины, она что то ещё хныкала, но убежать больше не пыталась. Поскольку держать её

необходимости больше не было, я наклонился и запустил руку к её киске, пытаясь отвлечь

мышку от неприятных ощущений в попке. Но выходило слабо, Кристина оставалась

напряженной и скованной. Тогда я бросил попытки доставить ей удовольствие, и стал просто

наслаждаться её девственной попкой. Поняв что партнёрша уже никуда не денется, я стал

вставлять член по самые яйца, мой лобок стал звонко хлопать о упругую попку. Я перенёс

руки на плечи Кристины, и стал ещё сильнее вгонять хер. -Я не хочу так! Вадим прекрати,-

срываясь на плачь, просила девушка. Но я уже не мог остановиться, член весело скользил в

крепенькой норке, Кристина что то вскрикивала, но и она уже похоже поняла что нужно

просто потерпеть. И всё таки я перестарался, увлёкшись я слишком надавил на мышку, и она

не устояла и упала на живот, попыталась выползти из под меня, цепляясь руками за диван.

Однако я уже был близок к оргазму, и мне было не до нежностей, навалившись всем телом, я

с протяжным стоном вогнал член ещё несколько раз, и оросил уже растянутую попку

спермой. -Извини меня детка. Извини, что сделал тебе больно. Ты у меня самая лучшая,

любимая,- успокаивал я плачущую подо мной девушку, целуя её шею и плечи. -Мы же с тобой

договорились. Всё больше никогда этого не будет,- шмыгая носиком, пробубнила Кристина.

Зная что она не видит, я самодовольно улыбнулся. Будет мышка, всё будет, ещё и не такое

будет, у меня на тебя большие планы. Я слез с девушки, и дал ей побыть наедине, а сам пошел

в душ. Вот и пала вторая дырочка серой мышки, сейчас она успокоиться и поймёт что не

произошло ничего страшного, её попа цела, а любимый доволен. И уже через недельку я

думаю можно будет вновь оседлать её задницу. Вернувшись я обнаружил что Кристина уже

встала с дивана, и не чего мне не сказав прошла мимо меня в душ. А выйдя из него в знак

протеста сразу оделась, и села на противоположную сторону дивана. Я смотрел на её

обиженно надутые губки и знал что скоро обида пройдёт, она вновь оттает и эти губки через

какой то часик нежно заскользят по моему члену.


