
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Новый Бог

Я завтракал. Сидел на кухне и ел блинчики с повидлом, которые по моему желанию

появились буквально из воздуха, когда на кухню вошла моя приёмная мать. Одетая в строгую

офисную одежду, совсем не интересную. С неодобрением посмотрев на меня, она заворчала.

&quot;Ешь блины на обед? Ты себе весь аппетит перебьешь!&quot;

Я хмыкнул, даже не взглянув на неё, и сделал небольшое усилие головой. Время потекло

назад, а затем снова пошло своим чередом.

На кухню вошла моя приёмная мать. Голая, если не считать пирсинговых колечек в сосках

невероятно больших, раза в три больше, чем были прежде, сиськах, и коровьего

колокольчика на шее.

&quot;Муууу! Муууу! Я тупая жирная корова! Муууу! Муууу!&quot;

Прошагав на высоких чёрных каблуках по комнате, женщина остановилась у кухонного

шкафчика. Открыв один из ящиков, немного покопавшись в нем, она достала аппарат для

доения, и, недолго думая, подключила его к розетке, а затем сунула в него свои большие

сиськи.

&quot;Муууу! Муууу! Муууу! Я дою себя для своего сына! Муууу! Муууу! Муууу! Я тупая

жирная корова! Муууу!&quot;

Тупо замычала она, когда аппарат зажужжал, и из её грудей забрызгало молоко. Я сделал ещё

одно небольшое усилие, и женщина тут же бурно начала кончать, замычав ещё громче. Я

захохотал.

&quot;МАМА? Что за херня тут творится?&quot;

На кухню вошла моя приёмная сестричка и, понятное дело, удивилась открывшейся перед

ней картине.

&quot;Ты, урод! Что ты сделал с мамой?&quot;

Злобно оскалилась сестричка на меня и, сжав кулаки, пошла ко мне навстречу, явно не с

самыми дружескими намерениями, то, как она догадалась о том, что это я повлиял на маму,

осталось для меня загадкой. Вдруг моя сестрёнка неожиданно остановилась – время

буквально замерло, а затем потекло назад, вместе с ним с кухни, словно бы я смотрел видео –

пленку, лицом ко мне ушла из кухни сестричка. А затем время вернулось к нормальной своей

форме.

&quot;Гав! Гав! Гав!&quot;

На кухню на четвереньках вползла моя приёмная сестричка. Голая, если не считать собачьего

ошейника на шее и анальной пробки – хвостика, торчащей из её зада. Совершенно не

обращая больше внимания на свою мать, громко мычащую и бурно кончающую, сестричка

сразу же поползла к помойному вёдру, и, одной рукой начав мастурбировать себе, второй

рукой жадно начала жрать помои. Я рассмеялся и призадумался.

&quot;Что же мне ещё сделать... &quot;

Присмотревшись к заду своей сестры, я призадумался на секунду и моргнул, как тут же вся

попка моей сестры покрылась румянцем, словно бы её только что хорошенько выпороли, а

сама она истерично взвизгнула.

&quot;Теперь чур ты делаешь за меня все дела по дому, сестрёнка. &quot;

Хитро улыбнулся я.



&quot;А ещё ты теперь спишь на полу перед моей кроватью. &quot;

Добавил завершающий штрих я. Тем временем мамочка перестала доить себя. Отложив в

сторону доильный аппарат, она взяла со стола стакан, наполненный её только что выдоенным

молоком и поднесла его ко мне, поклонилась и что – то промычала. Я хмыкнул и отхлебнул

глоток.

&quot;Неплохо, на вкус как обычное молоко. Ну, может, чуть послаще. &quot;

Я отхлебнул ещё немного, но теперь, вместо того, чтобы глотать, просто прополоскал горло и

сплюнул молоко на сиськи своей матушки. Сразу вслед за этим я протянул руку и, грубо

схватив свою матушку – корову за волосы, подтянул её лицо к своему, и глубоко поцеловал её

несопротивляющуюся мордашку.

&quot;Отсоси это. &quot;

Расстегнув ширинку, прервав поцелуй, я быстрым движением насладил голову своей

матушки на своей член сразу на половину, и принялся активно дрочить её головой себя,

кайфуя от её коровьего рта.

&quot;Эй, сучка! К ноге. &quot;

Скомандовал я тем временем сестрёнке. Та немедленно оторвалась от пожирания отходов и

пулей подлетела ко мне, остановившись почти на моей ноге, высунув язык, и смотря на меня

глазами преданного щенка. Я хохотнул.

&quot;Какая ты теперь послушная, а, сестрен! Кто хороший пёсик? Ляг на живот!&quot;

Сестрёнка быстро перевернулась на спину, задрав к себе руки и ноги, как самый настоящий

щенок. Я снова хохотнул, затем положил свою ногу прямо на живот своей сестры и начал

аккуратно гладить его пяткой.

&quot;Хорошая сучка! Молодец! Послушная собака!&quot;

Моя нога спустилась к промежности сестрёнки и продолжила гладить уже там. Сучка

привзвизгнула, начав смотреть на меня вдруг очень похотливым взглядом, а по моей ноге

пошла неожиданная тёплая влага.

&quot;Что, уже потекла, а, сучка? Так хочешь своего брата? Ну ты и шлюха!&quot;

Я достал свой покрытый слюнями член изо рта матушки и встряхнул им почти перед самым

лицом сестрёнки, вызвав у той ещё один сучий визг нетерпения.

&quot;Хочешь его, а? Хочешь своего брата, сучка?&quot;

Сестрёнка под моей ногой бешено терлась об мою ногу своей истекающей соками

промежности и радостно предвкушая подвизгивала и восторженно завывала, не сводя глаз с

моего члена. Но я не спешил им делиться.

&quot;Ты получишь его, когда заслужишь. Пока что ты не заслужила. &quot;

С этими словами я взял со стола стакан с матушкиным молоком и макнул в него свой,

измазанный своими выделениями и матушкиной слюной, член.

&quot;Матушка, твоё молочко прекрасно... для молочка жирной старой коровы. Теперь

будешь каждый день доить себя и приносить мне по стакану, чтобы я мог поласкать в нем

свой член. А потом будешь давать выпить это своей дочери... и сама будешь пить тоже. &quot;

С этими словами я в добавок ещё и облегчился в стакан, смешав белоснежное молочко своей

приёмной матери вместе со своей грязной мочой, сделав его рвотного бело – жёлтого цвета.

&quot;Сестрёнка, это твой любимый напиток! Открой ротик и выпей его!&quot;

Скомандовал я, как тут же, с улыбкой на лице, сестрёнка большими глотками выпила все, что

было в стакане, после чего облизнулась. Я хохотнул. Все было идеально... но не совсем. Чего –



то не хватало... но чего?

Я задумался о том, чего же не хватает, и вспомнил. Тётя! Сестра моей приёмной матери,

горячая сексапильная штучка в годах с большими сиськами, всегда загорелая и всегда

высокомерная, смотрящая на меня сверху – вниз.

&quot;Что? Где я?&quot;

Буквально из воздуха, стоило лишь мне поделать, появилась тётя. Одетая в сексуальное

платье с огромным вырезом, на каблуках – платформах, с идеально уложенными волосами...

&quot;Эй, свинья, лижи мне пальцы ног. &quot;

Приказал я, и тётя мгновенно упала на колени.

&quot;Хрю! Хрю!&quot;

Тупо захрюкала она, подползая ко мне, начав лизать своим длинным языком пальцы моих

ног. Я рассмеялся.

&quot;Итак. Раз теперь у меня появилась сила, и я могу делать все, что пожелаю... теперь я

устанавливаю правила!&quot;

Закинул я ноги на спину своей улыбающейся коровы матушки, поставив её перед собой на

четвереньки, просто снова дёрнув её за волосы.

&quot;И по первому моему правилу обязанностью всех женщин, которым я позволяю жить со

мной под одной крышей становится полное обслуживание меня во всех смыслах. Полное

удовлетворение всех моих потребностей – теперь это ваши обязанности. Например, если мне

нужен секс – в смысле, жёсткий анальный или вагинальный, или любой другой, то это для

тебя не проблема, верно, мам?&quot;

Я улыбнулся женщине, служащей подставкой для моих ног, радостно промычавшей мне

согласие.

&quot;Или если мне хочется хороший отсос, или сиськотрах, то ты ведь с радостью мне

поможешь и сделаешь это, верно, тётя?&quot;

Я улыбнулся тётке, радостно захрюкавшей мне одобрение.

&quot;Ну, или если я захочу использовать свою сестру как насадку для своего члена, или как

обычную подзабрную шалаву, то это тоже норма, я прав?&quot;

Я улыбнулся сестрёнке, весело затявкавшей мне согласие.

&quot;Что же ещё... хммм... Ах, да. Думаю, надо разделить ваши обязанности... хммм... Дайте

– ка подумать. Так... Как и прежде, матушка будет ответственна за готовку... правда отныне ты

будешь готовить только то, что мне нравится. Никаких больше гороховых супов и прочего

дерьма. Только деликатесы и десерты, которые мне нравятся. Поняла? Для сестрёнки и тёти

можно не готовить – они могут есть объедки с моего стола. Итак... добавим сюда ещё и уборку

кухни. Вымывать полы отныне будешь своими намыленными сиськами, ха – ха, подумать

только, я наконец нашёл им достойное применение. А ещё стирка моего грязного белья

теперь тоже на тебе, мои трусы будешь полоскать в своём рту. А ещё посуду ты будешь

вылизывать своим языком и мою обувь тоже. И не забывай кончать каждый раз, когда

подумаешь обо мне. Потом ещё что – нибудь придумаю. &quot;

Я улыбнулся двум своим новым питомцам, кружащим у меня между ног.

&quot;На матушке большая часть дел, но и про вас я не забываю. Сестра. Ты теперь

ответственная за мою комнату. Уборка в ней, смена моего постельного белья, мытьё полов

(конечно же, своим языком) – теперь твои обязанности. По утрам теперь ты будишь меня

минетом и кончаешь, когда и я кончаю. И вообще, отныне ты радуешь меня. Когда я в своей



комнате, ты всегда думаешь о том, как развеселить меня или угодить мне. Например, если я

вскользь скажу, что хотел бы, чтобы мне вылизали жопу, то что ты скажешь?&quot;

Спросил я.

&quot;Могу ли я вылизать тебе жопу?&quot;

С улыбкой спросила моя сестра, но я покачал головой.

&quot;Нет. Нет. Нет. Одни ошибки, сестрен. Начнём с начала. Ты никто. Ты мусор, у тебя нет

цели в жизни, кроме как служить мне. Ты жалкая шлюха, которая живёт лишь, чтобы

угождать моим прихотям. У тебя и мысли не должно возникнуть, что ты сама можешь на что

– то мне пригодиться, ведь ты всего – навсего обычный мусор. Далее. Что это за обращение?

Я – твой Бог. Я для тебя все. Ты должна обращаться ко мне минимум, как к своему

многоуважаемому брату, а ещё лучше, как к своему повелителю. Я твой царь. И ещё одно.

Слово &quot;Я&quot;. Сотри его из своей головы. Нет никакой тебя. Есть лишь шлюха – сестра

своего брата. Ничтожество, грязь, которая не смеет себя звать ни по имени, ни как либо

иначе, кроме как, пожалуй что, &quot;течная сука&quot;. Ну а теперь попробуем ещё раз. Как

я хотел бы, чтобы мне вылизали жопу... &quot;

Сестра опустила голову вниз.

&quot;Брат – повелитель, хозяин, мой Бог, сэр, позвольте этой течной суке, вашей шлюхе –

сестре, предложить вам свою мать или свою тётю для того, чтобы они выполнили ваше

желание, сэр? Эти шлюхи обладают хорошими языками и навыками минета, и эта сука, ваша

течная сестра, точно уверена, что они обслужат вас по первому разряду, господин, брат –

повелитель, мой Бог, сэр. Или, если вам так будет угодно, эта ничтожная течная сука сама

вылижет ваш божественный зад. Эта течная сука знает, что она – ничтожество, и не достойна

этого, но, если такова будет ваша воля, она приложит все усилия, чтобы сделать вас

счастливым, брат – повелитель, хозяин, господин, сэр. &quot;

Поклонившись, предложила мне сестра. Я хмыкнул.

&quot;Уже лучше, но все ещё есть над чем работать. Можешь использовать больше

оскорблений для самой себя. И всегда дрочи, когда обращаешься ко мне, или я говорю с

тобой. А сейчас тётя. Тебе достаётся главный приз. Мой туалет. &quot;

Я хохотнул.

&quot;Правда, там тесновато для такой свиньи, как ты. Но ничего. Я прикую тебя к унитазу.

Будешь спать на коврике, вылизывать мой туалет три раза в день вместе с полом, и ванну

тоже минимум один раз в день, а лучше – два. Будешь ответственна за мой утренний и

вечерний туалет, а ещё будешь меня мыть. Туалет близко к моей комнате, так что сестрёнка

иногда будет приводить тебя ко мне, мало ли, я захочу отыметь тебя или поиздеваться над

тобой. &quot;

Я вдруг задумался.

&quot;Хмм... но у нас дома остаётся ещё столько свободного места! Коридоры, гостиная, две

спальни для гостей, ещё один туалет с ванной, подвал и чердак, два чулана, теперь ещё

комната сестры с матушкиной комнатой свободны... Думаю, мне стоит занять свободное

пространство своими шлюшками! Но кем... &quot;

Неожиданно меня осенило, и стоило лишь мне подумать о желаемом, как вдруг из воздуха

передо мной появилась моя голая школьная директриса. Голая, исписанная вдоль и поперёк

непристойными похабными надписями, с которыми я раньше часто представлял её в своих

самых смелых мечтах, с болтающимся стульчаком на шее и с рулоном туалетной бумаги,



привязанным к ноге, на коленях, но в своих фирменных квадратных строгих очках и со своей

строгой причёской.

&quot;Дежурный унитаз! Свободный дежурный унитаз!&quot;

Женщина вообще не удивилась своему неожиданному появлению в моем доме. Вместо того,

своим строгим учительским голосом покрикивая просьбу воспользоваться ею, выползла в

коридор квартиры, на поиск желающих использовать её. До конца жизни отныне её

учительской обязанностью она стала считать работу унитазом в моем доме.

&quot;Кому тут надо облегчиться? Дежурный унитаз!&quot;

Строгим голосом зазывая людей, скрылась женщина вскоре в коридоре. Я улыбнулся.

&quot;Потом ею как – нибудь воспользуюсь. А пока вот ещё. &quot;

Снова щёлкнул я пальцами и в воздухе передо мной возникла моя сексапильная учительница

русского языка из моей школы. Женщина стояла передо мной ровно и прямо – не дёргаясь и

не выражая никаких эмоций на своём лице. Я улыбнулся.

&quot;Давно хотел заставить тебя пожалеть обо всем, что ты сделала со мной в школе. Прыгай

на одной ноге, сделав дурацкое лицо. &quot;

Стоило лишь мне это сказать, как училка запрыгала на одной ноге, высунув язык и скорчив

дурацкую рожицу. Я засмеялся.

&quot;Так, а теперь изобрази лягушку. &quot;

Сказал я, и женщина тут же опустилась на колени, начала квакать и скакать по полу.

&quot;А теперь, щипая свои соски, кувыркайся по полу. &quot;

Я засмеялся ещё громче, когда учительница, прямо через блузку начала щипать себя, после

чего покатилась по полу.

&quot;Хватит. Теперь написай себе в рот и проглоти. &quot;

Я совсем громко засмеялся, когда училка легла на пол, согнулась рожком, и, сдвинув в

сторону свою юбку со своими трусиками, действительно написала себе в рот, после чего

проглотила всю свою вонючую мочу с невозмутимым выражением лица.

&quot;Теперь время наказания, сучка. &quot;

Стоило лишь мне сказать это, как учительницу тут же моментально скрутила невидимая рука,

выгнув её тело рожком, с громким треском одежда женщины лопнула, оголяя её тело, а в

задницу и в киску женщины вошли огромные дилдо, начавшие безжалостно дрючить собою

женщину. Я улыбнулся, глядя на это зрелище, и призадумался вслух:

&quot;А теперь... как насчёт небольшой мести?&quot;

Стоило лишь мне подумать, как тут же из воздуха передо мной появилась Катя – самая

популярная девчонка моей школы, стройная и длинноногая блондинка, по которой в школе

пускали слюни все парни в нашем классе, и я – не исключение. Мне даже казалось некоторое

время, что я влюбился в неё, и я даже признался ей в своих чувствах, но эта сука даже не

взглянула на меня в ответ. Сейчас она стояла передо мной в своей любимой школьной

коротенькой юбочке и белой рубашке, через которую отчётливо просвечивал её лифчик, но

стоило лишь мне теперь захотеть и... время потекло назад, а затем снова вернулось в своё

русло.

&quot;А как насчёт небольшой мести?&quot;

Стоило лишь мне подумать, как из воздуха передо мной появилась Катя – голая,

развращенная и покорная, обожающая меня всем своим сердцем, и готовая ради меня на все

без исключения. Глядя на моментально изменившуюся девушку, у меня невольно появилась



улыбка. Время расплаты, не так ли?

&quot;Ты же у нас ненавидишь пирсинг, верно?&quot;

Стоило лишь мне моргнуть, как Катя моментально изменилась – из маленьких сосков на

небольшой груди девушки теперь торчали железные колечки, из пупка свисало ещё одно

колечко, побольше, а в клиторе девушки, пронизанном насквозь, торчало четвёртое колечко.

В носу девушки торчал гвоздик, губа слева у неё была пронизана металлическим кольцом, из

брови же у неё выходила штанга. Во рту девушки тоже появилась штанга, пронизывающая её

язык насквозь.

&quot;Так намного лучше. &quot;

Слегка улыбнулся я.

&quot;Хотя вот так ты будешь смотреться вообще отлично. &quot;

Стоило лишь мне подумать, как Катю тут же облепил со всех сторон латексный костюм,

прилегающий к телу настолько, что я мог спокойно видеть все колечки на теле девушки. На

ногах красотки теперь были черные высокие каблуки, монолитные с костюмом, руки и ноги

так же целиком покрылись латексом, а голова девушки, за исключением дырок для рта и

носа, имела лишь одну дополнительную дырку для волос, откуда конским хвостиком свисали

все блондинистые волосы девушки.

&quot;Не захотела быть моей девушкой, будешь моей куклой. &quot;

С ухмылкой посмотрел я на неподвижную латексную красотку, в единонаследии

превратившуюся в мою новую безвольную игрушку.

&quot;Я поиграю с тобой позже, пока что иди в мою комнату и жди меня там. А сейчас...

Пошли прогуляемся. &quot;

Из воздуха возникли три поводка и прикрепились к ошейникам тёти, моей приёмной матери

и моей сестрички. Женщины, все время покорно сидящие возле меня на коленях, пока я

развлекался, с радостью посмотрели на меня, когда я дёрнул за поводки, притягивая все три

тела за шеи ближе к себе.

Вскоре мы уже вышагивали по улицам нашего милого и уютного городишки, где вскоре все

совсем поменяется по моей воле. Вскоре... но не сейчас. Ну, на самом деле, вышагивал только

я один, девочки же, как и полагается животным, покорно семенили за мною в ногах, отчего я

ловил на себе кучу взглядов со всех сторон.

Так, а здесь мы перепишем историю. Стоило лишь мне захотеть, как само пространство

сломилось, и история моей жизни поменялась.

Гордо шествуя по улицам, однако вскоре мне надоели удивлённые и ошарашенные взгляды

людей, глядящих на то, как я выгуливаю свою семью, и потому, стоило лишь мне пожелать,

как все они тут же перестали обращать на нас внимание. Во время прогулки я заставлял своих

питомцев мочиться передо мной, скулить и умолять их трахнуть. Да, веселился на всю

катушку. Свою сестрёнку я не раз гонял по городу с просьбой принести палку, и когда она

приносила её, я вставлял ей же её находку в анус или киску, и дальше сестра бегала уже за

новыми палками с неприятными для неё преградами внутри неё. Найдя по пути лужу грязи, я

ногой втоптал в неё лицо тётушки – свиньи, и та бурно от этого кончила. Матушку же я то и

дело стегал невидимым хлыстом по заднице, отчего моя коровка бурно мычала и так же

бурно кончала. Было весело.

Мы гуляли по городу ещё около часа, когда вдруг мимо меня по улице на каблуках прошлась

грудастая брюнетка в годах в мини – юбке и мини – топе.



&quot;Вау, вот это милф!&quot;

Не удержавшись, выдал я, уставившись на неё, чем заслужил презрительный взгляд

женщины, гордо прошествовавшей мимо меня. Вернее, попытавшейся прошествовать мимо

меня, что у женщины не получилось – искривив пространство, я изогнул место, по которому

шла дамочка, незримо растянув для неё область перемещения, в результате чего женщина

как робот стала идти вперёд на одном месте, практически не двигаясь с точки, с которой она

начала движение.

&quot;Куда ты спешишь? Давай лучше пососемся. &quot;

Предложил я, и, привстав на цыпочки, без согласия присосался ко рту взрослой женщины,

старше меня на целых двадцать лет, не встретив при этом сопротивления. Да, в этом мире

теперь все было таким, как я хотел.

&quot;Теперь минет. &quot;

Скомандовал я, и женщина мгновенно упала на колени, тут же расстегнув мне ширинку,

после чего по самые яйца взяла мой подготовленный член своими губами, словно всю жизнь

этому тренировалась, выполнив мне первоклассный отсос.

&quot;Восторг. &quot;

Улыбнулся я.

&quot;А теперь в школу. &quot;

Стоило лишь мне подумать, как я тут же оказался в своей старой школе, в своём классе –

мимо меня сновали ученики, а я стоял со своей семьёй, никем не замечаемый, прямо в гуще

событий. Однако, я тут был ради определенных людей, и потому, по моей воле, эти же люди

без промедления оказались передо мной – мой старый добрый класс. Выстроенный в очередь,

готовый развлечь меня по высшему разряду.

&quot;Оля, покажи свою жопу. &quot;

Скомандовал я первой девочке, оказавшейся передо мной в очереди. Та покорно выполнила

приказ, задрав вверх свою юбку и без лишних слов продемонстрировав мне свой большой зад.

&quot;Так, залезь на стол. &quot;

Скомандовал я дальше. Снова, как и в прошлый раз, приказ мой был исполнен без задержек.

&quot;Тряси задом. &quot;

Я с улыбкой стал наблюдать, как моя одноклассница старательно трясёт для меня задом,

молча и старательно, так что даже капельки пота выступили на её лбу, однако мне довольно

быстро наскучило это зрелище.

&quot;Оля, ты тупая сука, которая отшила меня, когда я к тебе только подкатил. А я ведь

хотел лишь трахнуть тебя. &quot;

Я криво улыбнулся.

&quot;Теперь будешь каждый день по четыре раза дрочить, представляя, как я ссу на тебя,

пока не кончишь. И трахаться в анал со своим отцом. Свободна, шмара. &quot;

Я перевёл свой взгляд на вторую девочку, затем на третью, и так далее...

&quot;Вика, насри на парту. &quot;

&quot;Юля, надень трусы на голову и подрочи себе. &quot;

&quot;Марина, танцуй стриптиз. &quot;

&quot;Алина, изобрази обезьяну. &quot;

Не стесняясь, я манипулировал окружением по своему усмотрению, и все происходило точно

так, как и было мною задумано. Вскоре очередь дошла и до последней девочки.



&quot;Эй, Катя! Фокус – покус!&quot;

Стоило лишь мне пожелать, как реальность прогнулась под моей волей. Время потекло назад,

намного назад, пока не остановилось на том самом моменте, где отец и мать Кати мило и

нежно любили друг друга, после чего и родилась сама Катя... но реальность изменилась, и в

тот день не отец Кати, а я сам любил маму Кати, но любил – не то слово. Я сношал её, сношал

грубо и жёстко, раздирая её задницу и её вагину попеременное своим огромным членом, то и

дело отвешивая плачущей женщине пощечины и вдавливая её лицо ногой в пол. Я брал её в

тот день так жёстко и так грубо, как только мог, в результате чего и родилась Катя... две Кати.

Близняшки. Под моим чутким контролем всю свою сознательную жизнь обе девочки учились

тому, чему я их учил, и потому сегодня, возвращаясь после шуток с реальностью на тот

момент, когда я сейчас стою в классе, я, не потратив и доли секунды, уже не одноклассник

двух молоденьких шлюшек с именами Катя, а их полноценный отец – хозяин.

&quot;Эй, Катя! Фокус – покус!&quot;

Сказал я, как тут же две Кати, совершенно одинаковые на лицо, последние в очереди передо

мной, синхронно звонко ударили друг дружку по щекам, отчего те моментально покраснели.

После этого, долго не думая, девчонки сдернули с себя юбки, под которыми торчали

огромные члены – насадки, глубоко вошедшие в киски девочек, и, грубо и жёстко начав

сосаться друг с дружкой, просунули насадки друг другу в задницы, начав грубо сношаться.

Самым забавным фактом тут являлось то, что я заставил Катю саму себя оттрахать в жопу

чересчур элегантным способом.

&quot;Хорошее зрелище. &quot;

По – королевски свесив руки за шеи двух своих одноклассниц, уже прошедших в очереди, я

нагло начал лапать их маленькие груди через их рубашки. По моему пожеланию, в

продолжение моего развлечения, вскоре дверь в класс отворилась.

&quot;Добрый день, ученики. &quot;

В класс чеканным шагом вошла учительница. Я улыбнулся.

&quot;Ну здравствуйте. &quot;

Учительница странно посмотрела на меня откашлялась, после чего перевела взгляд на своих

учеников.

&quot;Сегодня мы будем изучать новый материал. &quot;

Я ухмыльнулся. Время потекло назад, а затем снова вернулось в своё русло. Учительница

странно посмотрела на меня и откашлялась, после чего перевела свой взгляд на учеников.

&quot;И сегодня мы будем... ЕБАТЬ ВАШУ ЛЮБИМУЮ УЧИЛКУ ВО ВСЕ ЩЕЛИ!&quot;

С громким бандитским криком женщина разорвала рубашку на своей груди, обнажая свои

сиськи.

&quot;Кто тут хочет учительских доек?!&quot;

Потрясла женщина грудью почти прямо передо мной, а я рассмеялся. Последние штрихи.

&quot;Так, теперь все девчонки тут голые. &quot;

Вслух сказал я, и тут же все мои одноклассницы стали совершенно голыми.

&quot;И вместо ручек и карандашей вибраторы, а вместо тетрадок и прочего – порно

журналы. &quot;

Тут же все пишущие предметы в руках учениц стали вибраторами, а учебники – камасутрой.

&quot;И учимся мы тут сексу. Вернее, все девушки учатся только тому, как ублажать меня. И

теперь в классе и во всей школе останутся только девушки. &quot;



Пожелал я, и тут же все мои одноклассники мужского пола пропали, а их места заняли новые

красивые ученицы. Да, именно так. За долю секунды, едва стоило мне пожелать. Без

промедления. Без задержек. Я рассмеялся.

&quot;Черт возьми... как же я хорош!&quot;

За всей этой суматохой я задумался... Зачем мне ограничиваться одной матерью, одной

сестрой и одной тётей, когда я могу иметь их сколько угодно? Стоило лишь мне об этом

подумать, как я тут же оказался на солнечном пляже, а вокруг меня оказались десятки

красивых женщин в купальниках, весело смеющихся, загорающих и купающихся, играющих

в пляжный волейбол... От такого количества сисек, у меня быстро начали разбегаться глаза,

однако я довольно быстро сосредоточился на одной женщине, самой ближней ко мне.

&quot;Что вы делаете?&quot;

Улыбнулся я женщине, и та улыбнулась мне в ответ.

&quot;Загораю. &quot;

Я кивнул, сделав умное лицо.

&quot;Ммм, это очень круто. &quot;

Женщина хихикнула.

&quot;Да. &quot;

Я тоже хихикнул.

&quot;А пока вы загораете, может, покажете мне свою попу?&quot;

Женщина рассмеялась.

&quot;Конечно! Смотри на здоровье! Как тебе лучше виднее?&quot;

Я тоже рассмеялся.

&quot;Ну, вы можете задрать свои ноги вверх и подержать их руками, а ваша попка сама

станет видной. &quot;

Женщина улыбнулась.

&quot;Точно, какая же я глупая. &quot;

Сложив ноги вместе, она задрала их, обнажая мне свои упругие ягодицы. Я улыбнулся, а в

моей руке сама собой возникла камера.

&quot;Ничего, если я сфотографирую?&quot;

Женщина согласно кивнула.

&quot;Фотографируйте на здоровье!&quot;

Я щёлкнул камерой и сделал огорченное лицо.

&quot;Фото получилось плохое. Надо снять ваши трусики и надеть вам на голову, чтобы

получилось. &quot;

Женщина кивнула с улыбкой.

&quot;Ну, если так надо... &quot;

Без особого труда сняла она через свои поднятые ноги трусики и легко надела себе их на

голову.

&quot;Так?&quot;

Я щёлкнул камерой и опять покачал головой.

&quot;Все ещё плохо. Думаю, чтобы снимок получился вам надо подрочить себе, высунув

язык. &quot;

Женщина улыбнулась.

&quot;Хорошо. &quot;



Высунув язык, своими пальчиками залезла промеж ног она. Я снова щёлкнул кадр. И

улыбнулся.

&quot;Кажется, я только начинаю входить во вкус. &quot;


