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Когда я разводился, мне пришлось продать дом, чтобы отдать бывшей жене её честную
половину нашего состояния. То, насколько это была честная половина я обсуждать не буду.
Вобщем, мне пришлось переехать в небольшой домик в районе подешевле. Нужно же мне где-
то ночевать, в конце концов!
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Вскоре я понял, что ничуть не прогадал, поселившись в моей хибаре. На самом деле, теперь,
когда у меня в спальне не стоят два шкафа с платьями, занять всё это пустующее пространство
мне нечем. И у меня вдруг появилось столько свободного времени! А главное, никому не надо
докладывать, зачем мне третья банка пива или почему это Рой звонит в пол-двенадцатого
ночи...

К своему огромному удовольствию, я обнаружил что окна моей кухни выходят прямо во двор
соседнего домика, где живут две очень симпатичные девушки-студентки. Особенно приятно то,
что они частенько нежатся на солнышке в таких ма-а-аленьких купальниках, и именно в этом
дворике. Я даже притащил на кухню кресло, чтобы наблюдать за ними. Когда они начинают
натирать друг друга маслом для загара, мне кажется что моя ширинка всё-таки лопнет, и мне
придется навсегда расстаться с очередными брюками!

В один солнечный день в середине июля, одна из моих соседок, взглянув в моё окно, заметила
таки меня! Ну что мне оставалось делать - пришлось приветственно помахать ей, и распахнуть
окно.

- Привет! ,-донеслось до меня.

- Привет! Вы, девчонки, не хотите содовой? Или пива?

- Давай! ,- чуть ли не в один голос крикнули красавицы. Через мгновение они уже оставили
одеяло на котором лежали и обойдя дом стучали в мою дверь. Добираясь до двери, я пытался
придумать, что бы такое сделать, чтобы девчонки не заметили как у меня стоит. А так как день
был очень жаркий, то кроме легких хлопковых шорт на мне ничего не было... А потом решил: А
какого, собственно, чёрта?!. И открыл дверь, впуская из внутрь.

- Привет, я - Конни ,- сказала та, что по-выше. А это - Лаура.

Конни была выше подружки сантиметра на два-три, и её русые волосы были более темного
оттенка, чем грива Лауры.

Лаура вошла внутрь и кивнула Конни, бросив взгляд на большую кровать в спальне. Конни
расцвела в улыбке. Пока всё складывалось удачно, девчонки не заметили выпуклости размером
с большой огурец спререди моих шорт...

Но тут Конни брякнула: Похоже, у тебя проблемы... Там, под этими старыми шортами....

- О чём это ты? ,- спросил я, пытаясь скрыть смущение. Лаура захихикала. Присаживайтесь, а я
пока приготовлю содовую! ,- наконец-то, мне удалось слинять на кухню. А сколько же им,
кстати, лет? Может им ещё и пить-то нельзя?

- Девушки, а Вам пиво-то давать не опасно? Сколько Вам, вообще, лет? - Это я ору из кухни.

- Мне - 20 ,- это Конни. А Лауре - 19. А ты что, собрался утаивать от нас этот ценный продукт?
Между прочим, сам позвал - мы не набивались!

В это время я, стоя на кухне пытаюсь пристроить шорты так, чтобы на них не было особо
заметных бугров.

Однако, мои попытки успехом не увеньчались. Когда я вошел в комнату с двумя стаканами
содовой, первое что я услышал, было: Ага, Лаура, смотри, он думал мы ничего не заметим!.
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- Ладно не стесняйся, покажи нам его! Не за газировкой же мы к тебе пришли!

А Лаура посто встала с дивана, неспешно и эротично стянула трусики от купальника, потом
оперлась руками на кровать, выставив свою очаровательную попку в воздух, и позвала: Хватит
скромничать! Давай, вставь свою штуку мне в попку!

Я был просто в шоке! Однако, Конни уже сдернула с меня шорты, оставив в костюме Адама с
выпирающими частями. Но я всё ещё не верил, что это поисходит со мной!

Пока я стоял как полный идиот, с торчащим членом. Конни наведалась в ванную и принесла
тюбик крема для загара. После этого она бросила тюбик на кровать недалеко от Лауры,
которая так и стояла, демонстрируя мне свою гладко выбритую виску и легко вращая бедрами.
Вот Конни опустилась на колени позади своей подруги, одной рукой приоткрыла уже влажные
губки Лауры, и легко начала вставлять в подружку свой пальчик.

А я всё ещё стоял просреди комнаты, слушая постанывания Лауры и крепко схватившись а
свой член. Но вот моё оцепенение прошло, я передвинул журнальный столик со стоящими на
нём бокалами ближе к стене. И Лаура тут же встала посреди комнаты раком, открыв мне все
свои прелести.

Конни натёрла маслом мой член, а потом крепко схватив его, потащила меня ближе к ждущей
Лауре! Когда красивая девушка схватив Ваш член направляет его в попку другой красавицы,
это посто незабываемо! Я опустился на колени позади Лауры, Конни прижала головку моего
члена к задней дырочке подружки, и я осторожно начал проталкивать его глубже. Сразу у
меня не получилось, и мне пришлось нажать сильнее, Лаура закусила нижнюю губу, у неё
выступили слёзы, но она молчала, не произнеся не звука, я пока не вошел дальше сфинктера.
Лишь теперь она шепнула: Подожди!. Через минуту мышцы её попки расслабились, и я смог
войти в этоту прекрасную попку на всю глубину своего члена! Конни уже улеглась под нами и
начала своим нежным язычком облизывать мои яйца, пока я имел её подружку.

Я двигался всё наращивая и наращивая темп, не веря, что я занимаюсь анальным сексом с
одной красоткой, пока другая работает надо мной язычком. Если этот нежный язычок исчезал,
то, значит Конни взялась за гладкую киску Лауры, пока мой поршень ходил в её заднице. Не в
каждой порнухе такое увидишь!

Вот ладошка Конни легла на мой зад, я чувствую как её влажный пальчик входит мне в зад,
пока я трахаю в заднй проход Лауру! Её попка это посто прелесть! Такая упругая, такая
нежная! Вдруг, палец Конни входит в мой зад на всю глубину, и

- АААААААААААААааааааа!

Я начинаю кончать... Конни спешно вытаскивает мой дергающийся член из попки подруги и
направляет себе в ротик, надеясь кое-чем поживиться. Она проглатывает всю сперму и
развратно облизывает губы, глядя на меня.

Лаура поднимается на ноги:

- Ну, и как на вкус этот жеребец?

В тот день я узнал много нового о язычках, попках и кисках своих соседок. Окзалось, что обе
они обожают секс, когда одни из них имеют в задний проход, а другая может вылизывать
влагалище подружки и член входящий в подставленную попку!
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Вобщем, знаете, я так ни разу ещё и не пожалел, что развёлся!

Недоступная к аналу

Категория: А в попку лучше

Автор: Мажор

Название: Недоступная к аналу

Джордж нежно обнял жену:

- Мне очень жаль дорогая, но не нужно портить вечер из-за таких пустяков. Продолжайте
веселиться, я вернусь как только смогу.

Рэйчел вымученно улыбнулась:

- Без тебя так плохо.

Проводив мужа, она вернулась к своим обязанностям хозяйки. Но время от времени
вспоминала о сестре. Что делает Шейла в этот день рождения?

Шейла открыла дверь и впустила Джорджа. Она взяла его за руки и повела в крохотную
столовую. Стол был накрыт на двоих.

- Конечно, - смутился Джордж, - я совсем забыл, что сегодня твой день рождения. прости,
Шейла, я совсем забыл о подарке.

- Ну, что ты, милый, совсем не забыл. Только отдашь мне его позже. А вообще-то... пойдём в
спальню - отдашь мне свой подарок. - сказала Шейла, заманивая мужа сестры в постель.

Джордж с тоской ждал той минуты. Он был мужчиной сильным и властным, но Шейла
подавляла его, заставляла чувствовать его импотентом... она привыкла, чтобы всё было как
хочет она, мнение других ей было неинтересно. Если она занималась сексом, то была лидером,
не допускавшем никаких вольностей для других. Джордж страстно хотел её ( она была
красавицей ),но одновременно люто ненавидел. Со своей женой он был нежен, но с её сестрой
был зверем. Джордж всегда хотел Шейлу анально, хотел отодрать эту сучку в её молодой и
упругий зад, но Шейла не допускала этого, она издевалась над ним и унижала его.

Шейла села на кровать, сняла брюки с Джорджа и принялась сосать его длинный член. Это она
умела делать великолепно. Взяв пенис двумя пальцами, она мастурбировала основание, а ртом
повторяла движения " вперёд-назад ".

- Ну вот, дорогой, - прошептала она, медленно ложась на кровать и насаживая на себя
налившийся кровью член, после чего стала ритмично двигать бёдрами. - Ах-х как хорошо... Но
ведь ты не любишь обычный секс, ты ведь не можешь кончить, правда, бедняжка? И знаешь
почему? Потому что ты любишь попку, и трахать любишь в попку, а тебе не дают анально. Ты
ведь хочешь меня в анал, да? Хочешь трахнуть меня в задницу? Только ты этого никогда не
получишь, слышишь никогда! - смеялась Шейла.

Джордж медленно вводил член ей во влагалище. Её ноги были широко раздвинуты, пышная и
увесистая грудь даже не колыхалась. Внезапно что-то взорвалось в мозгу Джорджа, глаза
застлало багровой пеленой. Он вышел из Шейлы, перевернул её на живот, раздвинул ей ноги и
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вошёл... в зад!Крики ужаса и боли вырвались из уст его любовницы. Джордж жестоко и
беспощадно сажал ей в анус свой огромный член. Он трахал её без всякой тени смущения. Да!
Наконец-то он овладел этой огромной и апетитной задницей.

- Что нравится сука? А? Говоришь, что я никогда не получу твою задницу? Да? Я уже трахаю
тебя в твою девственную попку. На-на, получай! - орал Джордж в ответ на душераздирающие,
безумные крики Шейлы.

Она ощущала дикую боль. Никто никогда не имел её анально. Она была властная и гордая, а
тут вдруг её трахают как последнюю шлюху. Её зад, такой упругий, нежный и молодой, вдруг
превратился в самое больное место на её теле. Шейла обеими руками вцепилась в подушку,
спрятав там красное от боли и унижения лицо, но её " тиран " был беспощаден. Схватив правой
рукой за волосы Шейлу ( она была блондинка с длинными и пышными кудряшками ), Джордж
потянул её к себе. Он на секунду вышел из анала. Поставив Шейлу на колени, он выпрямил её,
обнял за грудь, а затем вновь вогнал свой фаллос в зад. Новая волна боли пронзила Шейлу. Она
стала кричать и брыкаться, пыталась выдернуться из объятий Джорджа. Тогда любовник
поставил её раком, сам вскочил на неё сверху и всё началось сначала. Шейла кричала уже
меньше, казалось ей всё равно. Джордж вдруг содрогнулся, его член напрягся, сам он сделал
последний толчок и, высунув пенис из зада Шейлы, кончил прямо в её расширенное, огромное,
чёрное дупло. Джордж залил всю её задницу своей липкой спермой.

Шейла замертво упала на кровать.

- Вот так вот сучка! Будешь знать, что такое настоящий секс! - засмеялся Джордж.

Изнасиловали в...

Категория: А в попку лучше

Автор: Мажор

Название: Изнасиловали в...

Ив разделась, приняла ванну, слегка помастурбировав в ней, а после надела чёрный
прозрачный, льнущий к телу пеньюар. Наконец в дверь еле слышно постучали. Она поспешно
повернула ручку двери. На пороге стоял Адам Уорнер. При виде Ив глаза его зажглись
восхищением.

- Милая, ты так сексапильна. У тебя такое роскошное тело, что я немедленно тебя хочу. Какие
восхитительные ноги, какой большой и упругий бюст... Я даже подумать о таком не мог. О!
Какая очаровательная попка...

- Надеюсь, что ты не подведёшь меня, дорогой.

- О нет. Ты во мне не разочаруешься.

Положив ладони на плечи Адама, Ив притянула его к себе. Губы их встретились, словно что-то
взорвалось в груди Ив. Она почувствовала, как язык Адама скользнул ей в рот.

- О Господи, - простонала Ив.

Адам сорвал пиджак, в мгновение освободился от одежды, оставшись обнажённым. Он был
похож на ожившую статую греческого бога. Перед Ив возникло атлетически сложенное
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мужское тело, но что ещё больше привлекло внимание Ив, так это то, что неимоверно
огромный обрезанный половой член находился в эрекции. Адам хотел её!!!

- Скорее! - задыхаясь пробормотала Ив. - Возьми меня!

Сгорая от желания, Ив бросилась на постель.

- Повернись, - скомандовал Адам. - Встань на четвереньки! Дай мне свой зад!

Ив непонимающе посмотрела на него:

- Я... Я не...

Тут он ударил её по лицу. Ив ошеломлённо уставилась на Адама Уорнера.

- Повернись задницей, я сказал!

- Нет!

Он вновь размахнулся. В глазах у девушки всё поплыло.

- Пожалуйста, не надо. - умоляла его Ив.

Тяжёлая пощёчина оглушила Ив. Внезапно она почувствовала, как сильные мускулистые руки
поднимают её, переворачивают и ставят на колени.

- Ради Бога! - вырвалось из уст Ив. - Уходите! Я закричу!

Вдруг она почувствовала, что ребро ладони с силой опустилось на шею. Ив поняла, что сейчас
она потеряет сознание. Тем временем Адам подтянул её округлые бёдра выше. Своими
сильными руками он раздвинул пышные ягодицы, прижался всем телом, и одним мощным
толчком врезался в неё. Его огромный член с большим трудом вошёл в девственный зад Ив.

Да, Ив была девственницей в попе. Она очень часто занималась сексом и её влагалище имело
внушительный размер. Половые губы Ив отвисали, отчего можно было подумать будто Ив
занималась сексом с самого своего рождения. Но никто ни разу за всю её жизнь не
стимулировал ей анус. Адам вошёл в неё резко, с силой, причиняя каждым ударом ещё
большую боль. Он жёстко насиловал её девственную задницу и получал от этого огромное
наслаждение. Адам даже не потрудился облегчить её страдания. Он резко вогнал свой
длинный пенис в Ив по самое основание. Такого девушка явно не ожидала.

Внезапная невыносимая боль пронзила её задний проход. Девушка уже было раскрыла рот,
чтобы закричать, позвать на помощь, но, представив, что Адам может с ней сделать, умоляюще
пробормотала:

- Пожалуйста, пожалуйста, я не могу этого вынести.

Она попыталась вырваться, но крепкие руки Адама держали её за бёдра цепко. Он неутомимо
насиловал Ив, разрывая её внутренности неимоверно огромным фаллосом, словно палач,
наслаждающийся страданиями жертвы. Адам просто отдирал Ив, с силой толкал свой
разгорячённый фаллос в анальное отверстие Ив.

- О боже, нет, нет! - прошептала Ив. - Прекратите, прекратите это.
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Но Адам продолжал двигаться всё быстрее и быстрее внутри Ив. Он вталкивал свой пенис всё
глубже и глубже. Он рвал бедную девушку на части. Пихая свой толстый член в анус Ив, Адам
постоянно рычал. Хриплый стон, вырвавшийся из его уст - это было последнее, что запомнила
Ив. Она потеряла сознание.

Когда она пришла в себя и открыла глаза, Адам Уорнер сидел уже в кресле одетый, куря
сигарету.

- Ты проклятое животное, чёртов извращенец, подонок! - пролепетала Ив.

Она пыталась подняться с кровати, но не смогла. У неё было ощущение, что её разорвали на
две половины.

- Я был так нежен, - проговорил Адам улыбаясь. - Подожди, родная. ты ещё привыкнешь к
анальному сексу. Обычный секс, он так однообразен. К чему нам это? Лучше трахаться по-
новому. Ты не согласна, дорогая?

Сказав это, он подошёл к Ив и нежно поцеловал её в губы.

- Спокойной ночи, милая! - добавил он, уходя.

Адам захлопнул за собой дверь. Дождавшись пока он уйдёт, Ив сползла на пол. Она поползла
до двери и, достигнув её, закрыла на защёлку. Только сейчас она чувствовала себя вне
опасности. Тело Ив мучительно ныло. Каждый шаг доставался ей с трудом. Никогда в жизни
Ив не испытывала ничего подбного. Адам изнасиловал её. Это был тот самый Адам, которого
она так хотела, так страстно желала. И именно этот Адам взял её силой, надругался над ней,
причём в самой что не наесть извращённой форме.

- Спокойной ночи, милая! - добавил он, уходя.

Адам захлопнул за собой дверь. Дождавшись пока он уйдёт, Ив сползла на пол. Она поползла
до двери и, достигнув её, закрыла на защёлку. Только сейчас она чувствовала себя вне
опасности. Тело Ив мучительно ныло. Каждый шаг доставался ей с трудом. Никогда в жизни
Ив не испытывала ничего подбного. Адам изнасиловал её. Это был тот самый Адам, которого
она так хотела, так страстно желала. И именно этот Адам взял её силой, надругался над ней,
причём в самой что не наесть извращённой форме.

Как она могла себя чувствовать?

Янкина попка

Категория: А в попку лучше

Автор: Blind

Название: Янкина попка

Старшая сестра мой жены - Яна, всегда привлекала мое внимание. Тому масса причин. Не то,
чтобы жена меня не удовлетворяла или была страшна. Отнюдь: моя Ленка - очень симпатичная
пухленькая девочка с внушительным бюстом и кучей откровенных постельных желаний. Яна
же, напротив всегда была образцом скромности, воздержанности и умеренности. Замуж она
только в 25 вышла, тогда же (!) и потеряла девственность. Шедевр целомудрия, короче говоря.
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При этом Янка - обладательница очень неплохой фигуры (в отличии от Ленки, чего уж там
греха таить, с талией у нее напряженно) и длинных ног. Несколько огорчает только еле
дотягивающий до первого размер груди, ну да ничего, и это очень даже симпатично бывает.

Сейчас ей 31 год, у нее муж, которого она любит и шестилетняя дочка Лиза, очень
симпатичная девица растет.

Мне самому 24 годика.

В это лето случилось мне отвозить на нашу дачу Яну с Лизкой. Мои любимые теща с тестем
отправились на юг в какой-то там санаторий, так что из умеющих водить машину остался один
только я. Янкин муж за руль садиться по неизвестным причинам побаивается. Ленка поехать
не захотела - с работой у нее заморочки какие-то были, не успевала ничего. Так что поехали
мы втроем. Я собирался отвезти их, пробыть там выходные и к вечеру воскресенья вернуться в
город, оставив их на даче.

Все время, проведенное в дороге, по возможности в зеркало заднего вида я любовался на Яну.
Красивая женщина, чего говорить. Когда приехали: как обычно, устроили костер, шашлык,
питие вин разнообразных, потом уложили Лизку спать, а сами остались на террасе болтать о
высоких материях. Все время разговора я украдкой созерцал ее колени. Проболтали допоздна.
Когда собрались уходить, то чисто случайно одновременно пошли в дверь и чуть не
столкнулись в ней. Несколько секунд, замерев, мы стояли в дверном проеме вынужденно
прижавшись и глядя друг к другу в глаза. Тут Яна смутилась глаза опустила и проскользнула
внутрь, на так называемую кухню.

Она встала у плитки и о чем-то задумалась. Я тихо подошел к ней сзади, меня словно влекла
какая-то сила, и приобнял ее за талию. Все ее тело напряглось, ощущая приближающуюся
грань фола во взаимоотношениях. Не смотря на это, я легонько прикоснулся губами к ее шее.
Она вздрогнула, я услышал протяжный вздох, после чего она полностью расслабилась, стала
как тряпочка - мягкая и податливая.

Я еще раз, на этот раз уже более откровенно поцеловал ее в шею. Она отбросила голову назад.
И я покрыл поцелуями открывшуюся беззащитную шейку. Она дрожала, я чувствовал эту
дрожь всем телом. Мои руки, покинув талию, медленно поползли вверх и в какой-то момент
оказались на ее груди. Лифчика на ней естественно не было (жарко все-таки) и я почувствовал
под своими ладонями твердую плоть сосков.

Через несколько секунд я запустил руки ей под футболку и вот, ее грудки были в моих ладонях.
Я продолжал со всей возможной страстью целовать шею Яны. Ее дыхание стало неровным и
прерывистым, она дрожала. И тут я взял пальцами ее соски, слегка сдавил и покрутил их.

О, что это за чудо, соски рожавшей женщины, кормившей грудью. Кое-кому они не нравятся,
эти самые некоторые называют такие соски «дверными звонками». Глупцы! Что может быть
приятнее, чем ощущать под своей рукой затвердевшую плоть женских сосков, сосков
рожавшей замужней женщины?

Яна застонала. Совсем тихонько, но я услышал этот ее стон. Мои ласки ее груди
активизировались. Я чувствовал, как дрожали и слегка подгибались ее ноги. Она оперлась
обеими руками на стол, и когда ноги в очередной раз чуть не подвели ее, слегка наклонилась
вперед, мягко воткнувшись своей роскошной попкой в меня. В мой эрегированный до
каменного состояния член.

Яна развернулась. Что это было за зрелище! Она стояла передо мной в тусклом лунном свете в
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задранной чуть не до подбородка футболке, соски ее грудок торчали не хуже моего члена, а
блеск в ее глазах был просто сумасшедшим.

«Что мы делаем?» - спросила она. Я не ответил. Наши губы сомкнулись в поцелуе. Давно я так
не целовался. И уж тем более от скромницы Яны я такого не ожидал: целовалась она со
страстным неистовством по уши влюбленной школьницы, получившей, наконец-то доступ к
объекту своих мечтаний. У меня закружилась голова, я обнял ее и крепко прижал к себе. Моя
правая рука соскользнула с Янкиной талии и оказалась на ее попке.

Она снова напряглась, но секундой позже снова расслабилась, крепче обняв меня. Моя язык
гулял по ее рту, сталкивался с ее языком, исследовал ее губы. Ее язычок также время от
времени проникал мне в рот. Мы сосали губы друг друга, языками ласкали языки. А в это
время я мял ее попку и медленно поднимал юбку. Яна постанывала от возбуждения.

И вот, наконец, мои пальцы коснулись ее трусиков. Яна резко и прерывисто вздохнула. В тот
же момент мои руки оказались под ее трусиками на нежной коже ягодиц. Я прижал Яну к
стене и с еще большей страстью впился в ее губы. Она ответила тем же.

Она высокая, почти с меня ростом, поэтому мне не приходилось пригибаться, чтобы ласкать ее
попку. И очень скоро я осторожно дотронулся пальцем до звездочки ее ануса. Ее ноги снова
ослабели, и она слегка присела, позволив мне еще откровенней проникнуть в ее промежность.
Я слегка наклонился, целуя ее в шею и тут почувствовал под своими пальцами все глубже
пробирающимися под трусики Яны мягкие волосики и влажные губки. Где-то совсем рядом
скрывалась дырочка ее влагалища.

Я почувствовал, насколько мокрой она была: капельки влаги, намочив трусики, текли по ее
бедрам. Я не выдержал. Я резко повернул ее и наклонил вперед. Яна оперлась руками о стол.
Одним движением стянув трусики с ее попки, я потянул их вниз, опустив до самого пола. Яна
освободила из них одну ногу. Сорвав с себя шорты я, проведя пару раз членом по истекающей
от желания Яниной киске, я ввел его внутрь.

До Яны в это момент стало в полной мере доходить, что же она делает. Но было уже поздно.
Стыд боролся в ней с желанием, врожденная скромность с мгновенным приступом похоти.

Я, активно действуя тазом наклонился к ней и прижался всем телом, после чего аккуратно
дотронулся до ее клитора. В этот момент какие бы то ни было сомнения окончательно оставили
Яну. Она шире расставила ноги и слегка опустила попку, позволяя мне все глубже проникать
во влагалище.

Я выпрямился и крепче взял ее за зад. Потом несколько раз сильно шлепнул ее. Яна застонала
и почти упала грудью на стол. Ее тело билось в конвульсиях оргазма. Я не останавливался, все
сильнее и глубже всаживая в нее свое оружие.

Наконец ей удалось соскользнуть с моего члена. Она, обессилев, опустилась на пол. Судороги
оргазма продолжали сотрясать ее. Мой член пребывал в боевом положении, глядя ей в лицо.
Яна протянула руку и взялась за него. Я взял ее за волосы и легонько потянул в направлении
своего члена. «Давай, поцелуй его!», сказал я. Очень осторожно Яна чмокнула мою мокрую
красную головку. После чего, осмелев, несколько раз облизнула его. Потом, видимо решив про
себя что-то типа, гулять, так гулять, закрыв глаза, взяла головку моего члена в рот.

Может до того момента сосать ей доводилось не так уж часто, но получалось это у нее
отменно. Не каждая опытная минетчица могла с ней сравниться в этом. Ее язычок порхал по
моей головке, голова двигалась туда-сюда, массируя член упругими губами, а правая рука
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ласкала его основание в такт движениям головы. Тут не выдержал и я: внизу живота стала
нарастать горячая волна, выплеснувшаяся через несколько мгновений струей густой спермы
ей в рот.

Сглотнув, Яна подняла лицо и посмотрела на меня. По ее подбородку стекало несколько струек
спермы, а губы блестели, покрытые моей семенной жидкостью. Яна облизнулась, отправив в
рот сперму, покрывавшую ее губы. Картина эта непередаваемо меня возбудила: шутка ли, это
ведь та самая целомудренная Яна, которая всегда являлась образцом скромности! Мой член
вновь начал подниматься. Яна с испугом наблюдала за его метаморфозами.

Я взял ее за руку и чуть не насильно повел в комнату, где собирался спать сам. Она безмолвно
следовала за мной. Я включил свет и толкнул ее на тихонько скрипнувшую кровать. Яна легла
передо мной, широко раздвинув ноги. Под моим взглядом, жадно блуждающим по ее телу, ее
соски вновь затвердели и теперь смотрели вверх, венчая маленькие холмики грудок. Я опустил
взгляд ниже на холмик черных волос на ее лобке. Ноги Яны самопроизвольно согнулись в
коленях, раздвинувшись еще больше и открыв тем самым еще не успевшую высохнуть
промежность. Ее киска была очень красивой. Она вызывала во мне такую волну желания,
такую похоть, что хотелось назвать ее, просто-таки, Пиздой. Какая же это киска: мокрая
похотливая Пизда взрослой рожавшей женщины, которая снова хочет меня.

«У тебя классная пизда!», просипел я. Яна, будто не услышав, ответила, раздвинув руками
губы своей вагины и открыв мне все прелести своей пизды: «Возьми меня!»

Я не заставил себя долго ждать. Мой член уже был в ней. Она обняла меня ногами за талию, а
после подняла их и уложила мне на плечи. При каждом моем движении она повторяла: «Да…
да… да…». Тут я оценил преимущество рожавших женщин перед не рожавшими. Я никогда не
жаловался на величину собственного члена и, случалось, даже делал своим любовницам
больно, врезаясь головкой в матку. Здесь же, как бы сильно и глубоко я не всаживал в нее
член, она только громче стонала от наслаждения, не выражая, какого-либо неудовольствия от
болевых ощущений.

Это была незабываемая картина: Яна лежала передо мной, я держал ее ноги перед собой очень
широко раздвинув их, а она активно дрочила свой клитор и сквозь стоны я слышал: «Еби, еби
меня… Сильнее… Отымей меня… Давай, выеби меня… Я твоя шлюха… Мне нравится твой
хуй…». Я обалдел. Моя Яна проявляла все новые и новые таланты.

Еле успев вынуть член из ее влагалища я вновь кончил. Струя спермы брызнула ей на живот,
несколько капель долетело и до лица. Видя не полную удовлетворенность своей любовницы я
опустился на колени и прильнул ртом к ее пизде. Она положила руки мне на голову. Только
мой язык успел проникнуть в ее дырочку а потом коснуться клитора, Яна тоже кончила. Она
сжала ногами мою голову. Ее ноги мелко затряслись. Она издала протяжный низкий стон и
замерла лежа на кровати, широко раскинув ноги. Я смотрел не нее: соблазненную и
оттраханную мной женщину, старшую сестру моей жены, похотливую скромницу,
целомудренную развратницу, мою Яну.

Яна мало помалу «приходила в сознание», осознавая произошедшее. Ее глаза забегали, а на
лице отразился испуг и смятение. Она вспоминала, как только что говорила, чтобы я «выебал
ее, мою шлюху в ее большую мокрую пизду», чтобы я «порвал ее похотливую дырку своим
хуем» и т.д., и т.п. Ее лицо сильно покраснело, а когда она наконец-то заметила, что я с
интересом разглядываю ее промежность, изучая все ее мокрые складочки, то она стала просто
пунцовой. Я улыбнулся и сел к ней рядом. Яна сжала ноги и опять вся напряглась. Я
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наклонился к ней и нежно поцеловал в губы, осторожно как бы случайно задев рукой левый
сосок. Она вздрогнула, но тут, видимо подумав, что сделанного уже не вернешь, вновь
расслабилась и крепко обняла меня, прижав к себе.

Весь следующий день прошел в двусмысленных взглядах и незаметных шлепках по ее попке.
Мы съездили искупаться. В ходе купания я невзначай, стоя с Янкой рядом по горло в воде
запустил руку ей в трусики. Исследовал попку, а потом дотронулся до ануса и стал его слегка
массировать, после чего, обняв ее другой рукой и лишив маневра, ввел палец ей в попку. Она
слегка пискнула, но потом снова расслабилась и прижалась ко мне, запустив руку в плавки и
взявшись за мой эрегированный член. Почувствовав его твердость она довольно мурлыкнула и
вильнула задом освобождая свой анус от моих цепких объятий.

Вечером, только успев уложив Лизу, и дождавшись, когда она уснет. Мы помчались в мою
комнату, скидывая с себя на ходу одежду. Секс в этот раз был еще более бурным чем вчера.
Яна снова в полубессознательном состоянии умоляла меня «выебать ее во все дыры» и т.д., и
т.п. Я нещадно трахал ее, просто-таки насиловал, крепко прижав к кровати и мощно всаживая
в ее пизду свой разгоряченный хуй.

Я перевернул ее. Яна хотела встать на четвереньки, но я не позволил ей и продолжал ебать ее,
лежащую, сзади, тесно прижимаясь к ее попке. Она была совершенно беспомощной, лежа подо
мной широко раздвинув ноги и слегка отставив попку, чтобы мне было удобнее трахать ее.

Я почувствовал, что она близка к оргазму и тут пошел ва-банк. Я приподнялся, крепко взял
свой мокрый член в руку и, прислонив его к янкиному анусу, сильно нажал. Было немного
больно, хотя ее попка, как и мой член, были густо покрыты смазкой из янкиной пизды.
Лишение попки девственности вещь довольно-таки тяжелая. Яна застонала, крепко
вцепившись в подушку. «Нет, нет, не надо, мне больно…», услышал я. Но было поздно: головка
моего члена уже была внутри ее попки. Я медленно вводил его все глубже. Мне было жалко ее
попку: я видел, как она напрягается, пропуская внутрь себя мой толстый член. «Не-ет…»,
снова хныкнула Яна. Но я не слушал ее. Мой хуй к этому времени уже полностью оказался в ее
попке, все-таки она была довольно скользкой. Я стал медленно двигаться туда-сюда, ощущая,
как постепенно расслабляется сфинктер ее ануса, позволяя мне все с большей амплитудой
ебать ее попку. «Больно…», снова захныкала Яна. «Расслабься, малышка!», посоветовал я ей.

Трахал ее в попку я минут десять, показавшихся Янке вечностью. Кончив в нее, я пошел на
террасу, помыл член и когда вернулся, то обнаружил ее в том же состоянии, лежащей на
кровати. Ее анус, покрытый моей спермой, не успел еще полностью закрыться, демонстрируя
соблазнительную дырочку, ведущую в недра попки.

Яна подняла голову и посмотрела на меня с обиженным измученным видом. Она образно
сравнила лишение попки девственности с родами, но я пообещал ей, что она не пожалеет о
случившемся и вскоре научится получать от анального секса едва ли не большее удовольствие,
чем от обычного вагинального.

На следующий день, с самого утра, отправив Лизку играть с соседской девчонкой мы вновь с
интересом стали посматривать друг на друга. Янкина попка до сих пор болела после моего
вчерашнего над ней издевательства. И тем не менее мое основное внимание было обращено
именно на нее. Яна попыталась урезонить меня, но я убедил ее, что если сейчас время
упустить, то в следующий раз так же больно будет и все ее вчерашние мучения будут
бессмысленными. Горестно вздохнув, Яна согласилась.

Мы забрались на второй этаж, чтобы незаметно подобраться к нам было нельзя. Яна сняла
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трусики и, задрав юбку, наклонилась, оперевшись о кровать. Я встал на колени и поцеловал ее
между ног в уже раскрывшуюся влажную пизду, лизнул клитор, стал щекотать языком анус. От
столь откровенных и непривычных для нее ласк Янка быстро намокла. Ее ножки привычно
задрожали, сообщая о готовности отдаться мне.

Мой член легко вошел в ее мокрую горячую пизду. Яна выгнулась и застонала. Я стал все
быстрее и сильнее вонзать в ее плоть свое толстое орудие. Она стонала, дрожала и просила
меня продолжать. При чем конкретизируя, что и как именно продолжать. Это возбуждало.

Я раздвинул ее попку и стал массировать пальцем анус. Потом облизнул большой палец и
медленно ввел его внутрь янкиной попки. Она пискнула, но мои усилившиеся фрикции опять
заставили ее упасть головой на кровать и самозабвенно застонать.

Наконец пришла очередь ее попки. Когда головка моего члена прикоснулась к ее анусу, Яна
вся напряглась, предчувствуя новую экзекуцию, сродни вчерашней. Однако, член вошел в нее
на удивление легко, хотя и причинил ей определенную порцию боли. Яна попросила меня
некоторое время не двигаться и дать ей возможность привыкнуть к «инородному телу» у себя в
заднице. Через пару минут боль почти ушла и Янка санкционировала очередной анальный
трах. Спустя еще несколько минут она с удивлением заметила, что ничего себе так, довольно
приятно, хотя и немного больно и, вообще, ей нравится наш разврат, она получает
удовольствие только от того, что является моей тайной похотливой шлюшкой. Ее пальцы в это
время активно дрочили похлюпывающую мокрую от возбуждения пизду и щекотали клитор. Я
кончил и некоторое время стоял не вынимая члена из ее зада, давая сперме стечь внутрь.

Янка снялась с моего кола, села на кровати и заявила: «Хм, а мне понравилось, надо будет
попробовать еще!». А потом, немного подумав, добавила «Я тебя хочу!». Но, видя мою полную
опустошенность, не стала настаивать, а просто взяла меня за член, подтянула к себе и стала
его сосать, прямо такой, какой он был: грязный, только что вынутый из ее зада. Я
почувствовал, как новая волна возбуждения заполняет послеоргазменную пустоту. Член вновь
напрягся. Я почувствовал, что янкины руки вновь дрожат. Она откинулась на кровать,
раздвинула ноги и сказала: «Возьми меня! Выеби куда хочешь!».

Я поднял ее сжатые вместе ноги и держа их перед собой ввел член ей пизду. Ее довольно
широкое разорванное родами влагалище сжалось вокруг моего члена. Яна застонала сильнее
прежнего. Несколько минут спустя, она попросила меня: «Теперь войди ниже!». Конечно ввиду
имелась попка. Член легко преодолел преграду ануса. Янкины ноги лежали у меня на плечах.
Она вновь массировала свой клитор и на глазах «теряла сознание» снова уплывая в глубины
кайфа. «Трахни мой анус… Отымей мою прямую кишку… Возьми мой задний проход… Выеби
мои кишки…», стонала она, совершенно утратив связь с той рафинированно интеллигентной
женщиной и образцом скромности, который все привыкли видеть в ее лице и окончательно
превратившись в мою похотливую шлюху.

Неожиданно она почти закричала: «А-а-а-а! Давай, давай, давай! Не останавливайся!». Ее
пальцы замелькали на клиторе, а частоту моих движений можно было сравнить, разве что с
действиями швейной машинки. Все ее тело напряглось, выгнулось дугой, а потом она
буквально упала на кровать, полностью расслабившись и позволив мне вновь через минуту
достичь верха блаженства.

Я, в полном изнеможении лег на нее. Яна обняла меня и зашептала в ухо: «Я твоя, ты можешь
брать меня, когда тебе захочется, можешь делать со мной, все, что захочешь!».
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В тот же вечер я уехал. Добравшись до дому, только успев сходить в душ я, еще не отойдя от
трехдневного секса, я устроил с Ленкой настоящую оргию: все как положено с черным бельем,
связыванием, плеткой, изнасилованием и спусканием в рот. Но все это было не то. Не хватало
попки Яны, ее похотливого ануса, доставившего мне столько удовольствия в эти выходные.

Анальный дефлоратор

Категория: А в попку лучше

Автор: Blind

Название: Анальный дефлоратор

Праздники на моей прошлой работе устраивались часто и с размахом. При чем по большей
мере без повода. Праздновались как дни рождения и знаменательные даты компании, так и
окончание испытательных сроков, рабочих недель, увольнения. Короче говоря, если не было
повода, его стоило выдумать. Каждое такое празднование сопровождалось обильными
возлияниями, танцами, шманцами, обжиманцами и т.д. и т.п.

В один из таких вечеров нас осталось всего пятеро: я, техдиректор (по совместительству мой
лучший друг), шефская секретарша Таня, кадровичка и Ольга - начальница юротдела. Вскоре
сбежала и кадровичка.

Водки было выпито неимоверное количество. В результате устроили дискотеку. Я танцевал с
Татьяной. Симпатичная девица. Длинновата только. Чуть не с меня ростом. Короче говоря, в
пылу танцевальных кружений мы незаметно оказались за загородкой, где сидел теходтел.
Рефлекторно губы наши встретились (целовалась она очень неплохо, как оказалось). После
чего, также рефлекторно, моя рука каким-то образом оказалась у нее под кофточкой.

Ее грудки были довольно маленькими, так что она вместо лифчика носила коротенькую
маечку. Все это я тут же на ощупь выяснил. Мои пальцы нашли ее упругие сосочки, слегка
сжали и покрутили их. Таня прижалась ко мне всем телом. Моя рука медленно опустилась на
ее аппетитную попку. «Жаль, что она в брюках!» - подумал я.

Танец кончился. Татьяна вывернулась из моих объятий и пошатываясь вышла из комнаты.
Минуты три я смотрел, как любезничают Леха с Ольгой. Потом мне стало скучно и я пошел
искать свою подружку. Обнаружил ее я в шефской приемной. Она стояла у зеркала с немым
вопросом в глазах: «Что я делаю?»

Я, повернул ключ в замочной скважине, выключил свет, подошел к ней сзади и обнял. Она
слегка дрожала. Потом она стала задавать обычные в таких случаях женские вопросы: «Я
совсем пьяная… Я же не красивая, что ты во мне нашел?» И, естественно, коронное: «Что мы
делаем?» На все вопросы тут же нашлись адекватные ответы. Татьяна наконец-то
расслабилась, обняла меня и вновь продемонстрировала свое умение целоваться.

Расслабился и я, и не заметил, как Таня оказалась сидящей на столе, опершейся сзади на руки
и запрокинув голову, при чем с задранной кофточкой, а я стоял перед ней и целовал ее грудки.
Такая перемена декораций меня нисколько не смутила. И я стал медленно расстегивать
молнию на ее брюках. Несколько опомнилась она только когда я стаскивал брюки и трусики с
ее попки. Ее «не надо» прозвучало как возбужденный стон. И через несколько секунд ее ноги
уже лежали у меня на плечах, а мой член все глубже проникал в ее плоть.

Таня легла на стол. Ее пальчики крутили сосочки, она во все глаза смотрела на меня. Это
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зрелище меня очень возбудило и, не рассчитав движения, мой член выскочил из ее мокрой
киски и ткнулся в попку. Я был возбужден настолько, что почти не заметил этого и,
почувствовав сопротивление ее плоти, сильнее нажал. Ее попка была очень мокрой, даже на
столе образовалась небольшая лужица смазки, так что проникновение в ее анус было довольно
простым.

Таня застонала. На этот раз уже от боли. На этот раз ее «не надо» звучало почти умоляюще.
Но я уже не чувствовал разницы. В тот момент я чувствовал только, что она стала моей
женщиной и я беру ее. Она моя. С каждым движением член все глубже погружался в ее попку.
Наконец я осознал, что трахаю ее в задик. Я остановился, чтобы дать ее попке немного
привыкнуть и расслабиться. Таня освоилась на удивление быстро. Не в последнюю очередь тут
стоило благодарить определенное количество спиртного, выпитого ей в тот вечер.

Я продолжил трахать ее. Мне нравилось, что я первый «открыл» роскошную Танькину попку.
Ее пальчики в это время запорхали вокруг клитора. Ее киска опять намокла и в стонах снова
стало доминировать наслаждение. Минут через двадцать я кончил ей в задик.

Таня обессилев лежала на столе закрыв глаза. Я помог ей одеться, и мы пошли обратно: было
уже поздно, пора собираться домой. Вернувшись мы застали замечательную картину: Ольга
(известная стервоза, кстати говоря), обнажив свою внушительных размеров грудь стояла на
полу на коленях перед сидящим на стуле Алексеем, и активно сосала у него. Мы не стали им
мешать и ретировались по-английски.

Всю следующую неделю Татьяна старалась со мной взглядом не встречаться, но как только
подошли выходные, а соответственно и очередной праздник души, незамедлительно вновь
оказалась в моих объятиях. Со всеми вытекающими. Еще через неделю столик в приемной был
облюбован нами уже окончательно. Мы использовали его «по назначению» уже каждый вечер.

Через некоторое время Татьяна пошла на повышение. Назначили ее начальником отдела
кадров. На ее месте оказалась новая девочка. Тоже Таня, как ни странно. Она была невысокая,
худенькая и очень симпатичная.

В ближайшую пятницу после ее выхода на работу, вполне естественно, был устроен очередной
сабантуй. Татьяна, которая стала теперь кадровичкой (Татьяна №1) заболела. И Леха
подкалывал меня: давай, мол, с новенькой Таней связи налаживай. Шефские секретарши - твоя
вотчина.

Через пару часов, когда все уже хорошенько набрались, увлек я Татьяну беседой и пошли мы
блуждать по этажам неохватного дома, где находился наш офис. Между делом, не заметили
момент, когда начали целоваться. Забрели в женский туалет этажа на два ниже нашего офиса.
Было уже поздно так что можно было не опасаться, что нас застукают.

Мы стояли прямо посредине комнаты с умывальниками и целовались. Таня стояла спиной к
зеркалам, чем я и пользовался: задрал ей юбку, приспустил трусики и ласкал ее маленькую
попку, в подробностях все разглядывая. Грудки у нее оказались побольше, чем у Тани №1, так
что пришлось расстегивать лифчик. Я ласкал ее розовые сосочки языком, пальцами и
ресницами. Таня постанывала.

Она повернулась ко мне спиной и облокотилась на раковину умывальника. Я прижался к ней и
стал целовать ее шею и плечи. Она запрокинула голову открывая моим ласкам свое горло. В
этот момент моя рука скользнула в ее трусики спереди. Мягкий пушистый холмик между ее
ног встретил меня теплом и влагой. Мои пальцы скользнули между ее губок. Танины ножки
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слегка сжались, она судорожно выдохнула.

«Я хочу тебя так, сзади», сказал я.

В ответ Таня произнесла нечто гениальное: «Раком, что ли?»

Не вдаваясь в подробности, я кивнул и слегка наклонил ее вперед. Она раздвинула ножки и
отставила попку. Ее пушистая киска раскрылась под моими пальцами и истекала влагой. Я
несколько раз провел членом между ее губками и медленно вошел в нее, чувствуя, как горячая
влажная плоть обволакивает мой член. Я двигался все быстрее, все глубже и сильнее вгоняя
свое орудие в нее. Таня выгнулась, ее ротик приоткрылся, она тяжело дышала тихонько
постанывая.

Я обнял ее и просунул руку ей между ножек. Маленький бугорок клитора затрепетал под
моими пальцами. Таня судорожно сжала ноги и издала длинный громкий стон, она почти
кричала. Мне пришлось закрыть ей рот ладонью.

«Да! Да! Еби меня! Я кончаю! Еще, еще!» - стонала она. Ее тело задергалось в конвульсиях
оргазма.

Мне было мало. Остро хотелось еще. Я посмотрел на Таню: она легла грудью на раковину
умывальника и широко расставила ноги. Ее тело слегка подрагивало от пережитого
удовольствия.

Задумчиво я провел пальцами по ее мокрой киске, засунул их поочередно внутрь, потом
пощекотал указательным пальцем звездочку ее ануса и медленно ввел его внутрь.

«Ну что ты делаешь?», засмущалась Таня, еще шире расставляя ноги и отклячивая попку. В ее
задике в это время были уже два моих пальца. «Ну, ладно… не надо», произнесла Таня, игриво
вильнув попкой. Я был возбужден до предела. Мои глаза затуманились, я готов был
изнасиловать эту похотливую малышку.

Издав тихий горловой рык я вынул пальцы из ее задика и вонзил в него свой член.

«Ты что, в попку меня трахнуть решил?!», догадалась Татьяна. «Не надо, мне больно…
пожалуйста!». Но я уже ничего не слышал и не понимал. Мой член все глубже входил в нее. Я
смотрел, как ее попка медленно впускает в себя мой набухший и окаменевший от возбуждения
ствол. Где-то на пределе сознания я слышал сдавленные стоны Тани. Она пыталась вырваться,
но я крепко держал ее, продолжая насиловать ее девственный задик.

«Ну что ты делаешь?», засмущалась Таня, еще шире расставляя ноги и отклячивая попку. В ее
задике в это время были уже два моих пальца. «Ну, ладно… не надо», произнесла Таня, игриво
вильнув попкой. Я был возбужден до предела. Мои глаза затуманились, я готов был
изнасиловать эту похотливую малышку.

Издав тихий горловой рык я вынул пальцы из ее задика и вонзил в него свой член.

«Ты что, в попку меня трахнуть решил?!», догадалась Татьяна. «Не надо, мне больно…
пожалуйста!». Но я уже ничего не слышал и не понимал. Мой член все глубже входил в нее. Я
смотрел, как ее попка медленно впускает в себя мой набухший и окаменевший от возбуждения
ствол. Где-то на пределе сознания я слышал сдавленные стоны Тани. Она пыталась вырваться,
но я крепко держал ее, продолжая насиловать ее девственный задик.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

21 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Для меня прошли мгновения, для нее, наверно, вечность, когда я выстрелил в ее попку
горячую струю спермы. Она с облегченным стоном снова легла грудью на раковину. Я смотрел,
как медленно сжимается дырочка ее ануса, как несколько капелек спермы вытекли из нее и
запутались в волосиках киски.

Наконец, Таня пришла в себя: «Поцелуй меня… ты так приятно это делаешь…», попросила она.
Я не заставил себя ждать. Целоваться мы прекратили только в метро по дороге домой.

В последующие дни Таня №1, в виду повышения, не могла уделять нашим привычным
развлечениям много времени, максимум - ей удавалось в течение дня поработать своим
хорошеньким ротиком. Надо сказать, что сосала она замечательно и всегда старалась до капли
проглотить мою сперму.

Зато Таня №2, став хозяйкой знаменитого столика в приемной, теперь использовала его со
мной по назначению чуть не каждый вечер. После третьего или четвертого раза ее попка
окончательно привыкла к анальному сексу и впускала в себя мой член уже беспрепятственно.
Тане даже больше обычного секса нравилось, когда я трахаю ее в попку и одновременно
ласкаю клитор.

Недельки через три мы праздновали окончание испытательного срока одной нашей
сотрудницы, Марины - довольно высокой симпатичной девицы, обладавшей просто
порнографическими формами: грудь четвертого размера, длинные ноги, узкая талия,
аппетитная попка. Единственная проблема: как водится у голубоглазых блондинок - глуповата.
И, что удивительно, выпить любила. Водку пила - загляденье одно.

Короче говоря, все были уже прилично навеселе, дискотеку, как водится, устроили. Я о чем-то
с Маринкой трепался. То ли о философии Ренессанса, то ли о влиянии идиосинкразии на нашу
жизнь. Ну и, окончательно потеряв тормоза, в стиле поручика Ржевского, заявил ей: «Марин,
давай ебаться!».

«Хм… Ну давай!», игриво ответствовала Марина.

Я потащил ее в облюбованную приемную. Маринка плохо стояла на ногах, так что мне
пришлось крепко обнять ее за талию. «Какой ты сильный!», томно выдохнула она. Я включил в
приемной свет, повернул ключ в замке и нетерпеливо облизнулся. Марина в это время снимала
пиджак. Я подошел к ней. Ее рука тут же оказалась на моих бугрящихся брюках. Дрожащими
от желания руками я расстегивал ее блузку. Наконец мне открылся вид на ее роскошные
груди, нещадно стянутые лифчиком.

Я не удержался и стал целовать их, расстегивая неподатливую застежку бюстгальтера.
Наконец, и она поддалась моим стараниям и ее роскошный бюст выпорхнул на свободу. Она
игриво качнула грудью. Я поймал губами сосок. Его розовая плоть мгновенно набухла и
затвердела под моим языком. Я повторил этот фокус и с другой ее грудью.

В тот момент она была просто прекрасна: она сидела на столе, опершись сзади на одну руку.
Другой рукой она сильно мяла свою грудь. Она хотела меня!

Я стянул с нее колготки, а затем и тоненькие трусики, непонятно что призванные прикрывать.
Она осталась сидеть на столе только в задранной до пояса юбке и заколке в волосах. Маринка
поставила ноги на стол, очень широко развела их, ввела два пальца себе в дырочку, стала
двигать ими туда-сюда и спросила: «Ну что, нравится?»

Мой член рвался в бой. Я вошел в нее довольно резко. Она застонала. Ее горячая мокрая киска
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буквально проглатывала меня. Марина задыхалась от удовольствия: «Давай, еби меня!
Сильнее! Выеби мою пизду! Да, я хочу этого!», и далее в том же духе. Она взяла мою руку,
положила себе на грудь и довольно сильно сжала. Поняв намек, я стал тискать ее груди и
щекотать соски. Ее груди стали тверже и даже, кажется, увеличились в размерах.

Марина громко стонала уже не останавливаясь. Вдруг ее тело напряглось, она обняла меня
ногами и положила руку себе на киску. Ее пальцы замелькали на клиторе. Она кончала, чуть
не крича от удовольствия. я уложил ее на стол, закрыв поцелуем губы. Она не замечала этого и
продолжала громко стонать, лаская свою киску. Давал себя знать бурный оргазм и большое
количество выпитого.

Я положил ее ноги себе на плечи, провел пару раз членом между губок, дополнительно
намочив его, приставил его к мокрому Маринкиному анусу и надавил. Член довольно легко
пошел внутрь. Вконец обалдевшая Маринка спросила заплетающимся языком: «Что это ты
делаешь? В задницу меня трахнуть собрался?». Но я был уже внутри. Ее лицо исказила
гримаса боли, она напрягла и сжала ноги. А я продолжал трахать ее.

«Малышка, а у тебя классная задница, приятно тебя в нее иметь!», заметил я. Марина слабо
улыбнулась и попыталась расслабиться. Удалось это ей довольно легко - алкоголь и недавний
оргазм срывали все комплексы и тормоза. Я широко развел перед собой ее ноги. Мне открылся
великолепный вид: ее мокрая широко раскрывшаяся только что оттраханная киска, большие
красивые судорожно вздымающиеся груди, с вновь затвердевшими сосками, приоткрытый
ротик… В голове билась гордая мысль: «Я лишил девственности попку такой роскошной
женщины!»

Я кончил. Марина с трудом поднялась со стола. Я помог ей одеться.

Веселье, тем временем, продолжалось. Одуревшая от пережитого, Марина уселась за столом,
глядя в одну точку. Как я выяснил потом. В тот вечер ее трахнули еще дважды. При чем второй
раз на полу, когда все уже разошлись. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.

Тем временем я стал клеиться к еще одной нашей девице, по общему признанию
обладательнице самой роскошной попки в компании. Опять Татьяна (№3) везет мне на них.

Кружась в танце, незаметно мы оказались все в том же женском туалете двумя этажами ниже.
Татьяна в очередной раз впилась мне в губы и принялась расстегивать мои брюки, сказав:
«Давай по быстрому!». Дважды просить меня не пришлось. Я расстегнул ее брюки, она тут же
сняла их и положила на соседний умывальник. Сама встала ко мне спиной и наклонилась.

Мой член принял боевую стойку и, мгновение спустя оказался во влагалище моей подружки.
Таня заизвивалась, заохала отдаваясь мне. Я ласкал ее попку, мял ее, легонько пошлепывал.
Таня отвечала игривым вилянием задиком. Я смотрел на ее анус, щекотал его большим
пальцем. Трахнуть ее в попку стало уже моей навязчивой мыслью.

Наконец я не выдержал, вынул член из ее гладко выбритой киски и стал вводить его в попку.
«О-о-о! Вон ты чего умеешь!», совершенно неожиданно для меня сказала Таня. Трахаться в
попку для нее явно было не впервой. Я даже несколько расстроился. Однако, скоро
расстройство прошло, я забыл обо всем кроме ее роскошной попки, нежно сжимающей мой
член.

«Давай, быстрее! Еще! Сильней!», упрашивала меня Таня «Я так люблю это! Ах! Я кончаю!»,
почти прокричала она.
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Кончили мы одновременно. Нас били судороги оргазма. Мы стояли, прислонившись к холодной
кафельной стене и нежно целовались.

В дальнейшем стало совершенно очевидно, что на такое количество подружек меня
однозначно не хватит. Так что пришлось делать выбор. Выбрал я опыт и роскошную попку Тани
№3, ну и иногда внушительный бюст и порнографические формы Марины.

Беглянка из Тбилиси

Категория: А в попку лучше

Автор: И. Федоров

Название: Беглянка из Тбилиси

За рулем «девятки» была молодая черноволосая девушка. Машину она вела быстро и уверенно,
на поворотах закладывала лихие виражи. Пока она ехала пустой в поисках клиента, на заднем
сиденье молча сидела ее пятилетняя дочь. Когда в машину набивались люди – часто пьяные и
веселые, так как молодая грузинка работала по ночам, девочка втискивалась в пространство
между сиденьем водителя и дверью и все время стояла там, вцепившись в мамину руку.

Тамара переехала в Москву вместе с двухлетней дочерью в 1995 году. Ее муж куда-то исчез
сразу после рождения ребенка, и все эти долгие, холодные и голодные два года Тамара
перебивалась как могла случайными заработками, стараясь не очень влезать в пенсию своей
матушки. Потом она получила письмо от своей двоюродной тетки, в котором та писала, что
может приютить ее на некоторое время в своей новой квартире в Москве. В письме говорилось
о том, что земляки помогут ей найти работу, она сможет снять себе отдельную комнату и
встать на ноги. Понимая, что жизнь в Москве сытая и богатая, Тамара тут же собралась в
дорогу и уехала, взяв с собой небольшой чемоданчик и укутанную дочь.

В Москве она некоторое время жила у тетки и ходила работать на овощной рынок поблизости,
вырывая по полчаса, чтобы прибежать домой и накормить дочь. Ее красота тут же привлекла к
себе внимание многих мужчин, торговавших на рынке. Даже славяне, продававшие с
грузовика картошку, заигрывали с ней. Неизвестно, как долго бы все это продолжалось, если
бы она случайно не познакомилась с Отари. Это был очень богатый грузин, наверное вор в
законе, судя по тому уважению с которым с ним разговаривали местные бандиты. Отари снял
для нее двухкомнатную квартиру в районе Строгино, и, устроив небольшую прощальную
вечеринку для своей тетки и нескольких торговцев-сменщиков с рынка, Тамара переехала
вместе с дочерью в отдельную квартиру.

Она прекрасно отдавала себе отчет в том, кем она становится. Быть любовницей и
содержанкой богатого и влиятельного человека – это примерно на полпути к обыкновенной
проституции. И то, и другое сводится к продаже своего тела. Надо сказать, что ее тело можно
было очень дорого продать, если оценивать его на аукционе для богатых и высокопоставленных
господ, наподобие Отари. Если в честном состязании тугих кошельков добиваться обладания
ею. Будучи среднего роста, Тамара имела очень стройную фигуру и длинные ноги. Ее прямая
спина и величественная походка наводили на мысль о профессиональных занятиях балетом. Но
она никогда не занималась балетом. Еще в юном возрасте, когда ей было всего четырнадцать
или пятнадцать лет, у нее выросла большая грудь. Это стало постоянным источником ее
смущения, а также вечным раздражителем для всего мужского пола, от подростков ее
возраста, до седых, степенных стариков, прогуливавшихся по бульварам Тбилиси. Кормление
грудью дочери нисколько не испортило великолепную форму двух полных, грушеобразных,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

24 Бесплатная библиотека Topreading.ru

наполненных до тугости грудей с большими плоскими коричневыми сосками. Собственно, ее
прямая походка с твердой, как доска, спиной и была вызвана значительным весом ее плавно
колыхавшихся сосцов. Отари, несмотря на свой возраст под пятьдесят, был во власти
комплекса похожего на неосознанное стремление к матери, только со значительным
сексуальным подтекстом. Именно поэтому он был сразу покорен полной грудью Тамары и
пошел даже на то, чтобы сделать ее своей постоянной любовницей.

Он приходил к ней не чаще двух раз в неделю. Его слабости и пристрастия скоро стали
известны Тамаре и она удовлетворяла его, как никакая другая любовница, несмотря на то, что
их встречи носили мимолетный характер. Хотя они имели обыкновение раздеваться догола при
занятиях сексом – за чем он, собственно говоря, и приходил - Отари никогда не выключал свой
сотовый телефон и мог ответить на звонок в разгаре любовной страсти. Тамара же из-за
особенностей его предпочтений в сексе никогда особенно не возбуждалась, не говоря уже об
оргазме.

Отари пришел к ней около семи вечера. Сначала, как всегда, обе комнаты осмотрели двое
телохранителей, бывшие чемпионы страны по боксу. Тамара чуть-чуть сморщила нос,
наблюдая за тем, как они заглядывают за занавески и смотрят под кровать. Кровать была
американская – уотербед – и заглядывать под нее не имело смысла, так она плотно стола на
полу всем кирпичом своей массивной конструкции. Она не любила спать в ней из-за
неприятных ассоциаций и уходила в комнату дочери, где они спали обнявшись на диване.
Заглянув в холодильник, (Идиоты! - подумала Тамара) охранники вышли на улицу, и через три
минуты вошел мрачный Отари.

- Ра мохда? – спросила у него Тамара по-грузински. Но Отари всегда приходил к ней мрачным,
и на вопросы о том, что случилось, ничего не отвечал.

Он тут же направился в ванную и включил там душ. Тамара уже ждала его, поэтому была одета
лишь в легкое шелковое кимоно, едва доходящее до ее круглых и мягких колен.

Через некоторое время из ванны вышел Отари, запахивая на ходу широкий махровый халат.
Для начала он уселся в велюровое кресло и набрал чей-то номер телефона. Разговор проходил
по-русски. «Ну так, харашо, дарагой, буду тебя ждать!», сказал Отари и отключил мобильный
телефон. Он поднял свои немного усталые глаза на любовницу и их взгляды скрестились. Из
огромных черных глаз Тамары исходило холодное пламя. Она потупила взгляд и потянула за
пояс кимоно. Легкая шелковая ткань скользнула на пол. Женщина осталась в одних узких
черных трусиках, выгодно подчеркивающих ее фигуру, походящую своими крутыми изгибами
на колбу песочных часов.

Несколько шагов к креслу, тяжелое покачивание ничем не прикрытых тяжелых грудей, и она
уже на коленях перед пожилым и усталым бизнесменом, которому больше подошел бы
глубокий сон, чем активные занятия любовью. Иногда она думала, что он приходит к ней лишь
для имиджа – у такого богатого человека должна быть очень красивая любовница. Тем не
менее, за шесть месяцев их «совместной» жизни у них выработалась некая рутина, и Тамара
прекрасно знала с чего ей начинать.

Под махровым халатом в окружении седых и темных волос, его пенис лежал мягким клубком
на мохнатом бедре. Тамара несколько раз лизнула по темной коже ствола, затем осторожно
оттянула двумя пальцами крайнюю плоть и взяла головку в рот. Когда его член стал
достаточно твердым, она начала глубоко заглатывать его, так что головка уходила прямо
внутрь ее горла, а свернутые колечком губы почти достигали морщинистого кошелька
мошонки. Отари издал гортанный звук, что-то вроде одобрения. Тогда она свела вместе свои
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полные и мягкие груди и поместила его блестящий от слюны член в узкую расщелину между
ними. Отари откинул голову назад и полностью отдался умопомрачительному ощущению.
Некоторое время она медленно массировала своими крупными белыми грудями его
напрягшийся член. Дыхание грузина начало понемногу учащаться. Он приподнял голову и с
видимым трудом открыл налитые кровью усталые глаза. Тамара пристально смотрела ему в
лицо, ее прямой немигающий взгляд был почти дерзок. Отари слегка заерзал в кресле, он не
должен был еще кончать, она явно торопила события. Наконец она прекратила размеренные
движения и выпустила его член из мягкого, теплого плена. Тамара встала и подошла к столику
у огромной, занимающей почти треть комнаты, кровати. Из верхнего ящика она достала
небольшую плоскую баночку с вазелином, открыла ее и положила крышечку рядом с баночкой.
Обеими руками она быстро стянула свои черные трусики и присела на корточки боком к
своему любовнику. Проведя указательным пальцем по желтоватой массе, она осторожно
завела руку со смазкой за спину и начала медленно втирать мазь между ягодиц. Отари сидел
весь багровый от напряжения, его орган слегка вздрагивал от напряжения. Обычно он просил
ее повернуться спиной, чтобы не пропустить возбуждающего зрелища, но сейчас он просто
сидел мешком в кресле и довольно громко сопел. Тамара набрала еще немного вазелина на
средний палец и медленно ввела его в теплую кишку через размякшее кольцо ануса, стараясь
пронести всю смазку на кончике пальца внутрь. Она уже привыкла это делать, поэтому с
некоторого времени это даже начало доставлять ей удовольствие. Атари начал гладить свой
член, полностью закрывая кожей надутый каштан головки, и затем медленно оттягивая
крайнюю плоть к корню.

Тамара легла прямо на пол и закинула свои стройные ноги к голове, легко приняв что-то
наподобие стойки на плечах. Пышная копна черных волос разметалась по светлому ворсу
ковра. Ее мягкая грудь почти закрывала ее горло, а слегка согнутые в коленях ноги
расходились, как ножницы, в разные стороны. Теперь у Отари был прекрасный вид на ее
поросшую редкими курчавыми волосами промежность и – подобно брильянту в оправе –
блестящую ямку слегка открытого сфинктера. Отари медленно подошел к стоявшей на плечах
в неестественной позе девушке и обеими большими пальцами раздвинул ее белые ягодицы.
Анус слегка подмигнул ему, сжавшись, а затем вновь медленно, как цветок, раскрыл свой
бутон. Без лишних приготовлений Отари наставил багровую головку к приоткрытому
отверстию и сделал небольшое движение, как будто застегивая широкую пуговицу. Его головка
легко оказалась внутри. «Нэла!», - предупредила Тамара, чтобы он не слишком спешил. «Ну
гэшения нураприс», - ответил Отари. Он слегка надавил на член и, глядя, как он постепенно
исчезает за растянутым блестящим мускульным кольцом, спросил: «Рогор бавшви?». Тамара не
чувствовала боли – только тупое ощущение от проникавшего в ее внутренности горячего и
толстого предмета. «Какое тебе дело до моего ребенка?» – подумала она, но все же ответила
ему: «Бавшви тамашобс. Мэгобар тан.». Отари замолчал, сосредоточившись на плавных
движениях тазом вперед и назад. Его член легко скользил в смазанном рукаве. Когда он
уходил внутрь, небольшая розовая полоска, окаймляющая его ствол, исчезала, когда движение
шло обратно, розовое кольцо слегка выступало наружу вместе с движением члена. Отари
завороженно наблюдал за всей этой сложной механикой. Его дыхание участилось, но он еще не
хотел кончать. Слишком рано. «Я ей достаточно плачу, чтобы она молча терпела меня эти
полчаса», - думал он, ритмичными движениями загоняя и вытаскивая член. Довольно скоро он
заметно устал и движения стали замедленными. Резко выдернув пенис из скользкой кишки и
не без удовольствия услышав чмокающий звук пробки, Отари слегка хлопнул Тамару по
ягодице, чтобы она перевернулась. Он не любил, чтобы она видела его лицо, когда он кончал.
Тамара встала на колени на кровать и подложила себе подушку под голову. Затем она легла
лицом на подушку и выгнула спину, выставляя напоказ свои широкие круглые ягодицы. Отари
опять вошел в нее и начал уже серьезно работать в ее прямой кишке. По его обнаженной
волосатой груди стекал липкий пот. Он уже почти задыхался, чувствуя как обильный заряд
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спермы подступает к его корню. Наконец фонтаны белой, вязкой жидкости начали изливаться
во внутренности Тамары. Отари рычал как зверь, вонзая ногти в мягкие бедра своей
любовницы. Потом он замер, свесив голову и тяжело дыша. Довольно быстро его пенис
уменьшился и выскользнул из противоестественного футляра.

Тамара прижала бумажную салфетку к отверстию заднего прохода и направилась в туалет.
Следом за ней поплелся ее любовник.

Потом, когда он уже оделся и, как обычно, положил в тумбочку пятьсот долларов, Тамара
спросила: «Родис мокхвал?». Отари немного помолчал, пристально на нее посмотрел, затем
неохотно вымолвил:

«Мовал, ротса мзадвикнеби».

Он ушел, и Тамара опять закрылась на оба замка.

Через день она собрала все свои вещи и тайно бежала вместе с ребенком. Ее накопления
позволили ей снять однокомнатную квартиру на окраине города и купить относительно новую
«девятку». Случайной встречи с Отари или с кем-нибудь из знакомых она не боялась – Москва
город большой...

Варя и Содомский Бизнес

Категория: А в попку лучше

Автор: И. Федоров

Название: Варя и Содомский Бизнес

(Исповедь анальной проститутки)</p><center>ГЛАВА 1.</center>

Я закончила школу с золотой медалью и поступила на филфак, с которого позже мне пришлось
уйти. Так как же все таки я стала проституткой? Вообще-то, еще с тех самых пор, когда начало
проявляться мое сексуальное влечение, я придумывала себе яркие, зачастую необычные
фантазии. Затем, все чаще и чаще эти фантазии стали складываться вокруг профессионального
секса или проституции. Не знаю почему, но меня страшно возбуждала мысль, что можно
зарабатывать деньги на сексе. Для меня, быть проституткой звучало гораздо заманчивее, чем
быть банкиром или, к примеру, депутатом.

Но давайте на минуту посмотрим правде в глаза. Разве есть на свете женщины, которые могут
утверждать, что они никогда не задумывались о том, как можно зарабатывать деньги на
обслуживании клиентов. Лично для меня такие мысли уже давно стали фантазией номер один.
Не могу даже сказать, сколько раз я дрочила ночью, представляя себя проституткой в грязных,
развратных сценах.

Но с тех пор, как я стала ходить на факультатив по интернет-литературе, который вел один
классный профессор, эти фантазии стали еще живее и ярче. Профессор Песков, ставший моим
куратором, дал нам задание прочитать несколько книг с мемуарами одного довольно
известного в преступном мире сутенера - кавказца по происхождению. Вы может быть
слышали о нем и о его книгах. Это были истории из жизни сутенера и его проституток в
Москве, и эти книги просто затмили для меня все на свете. Я просто потеряла чувство
реальности из-за них.
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Я читала их в постели ночью в моей комнате в общежитии, но только когда не было моей
соседки по комнате, чтобы мне никто не мешал. Я садилась, опершись спиной на подушки и
пропустив одну руку между ног, чтобы теребить клитор, пока я читала о всевозможных
похождениях сутенера и его шлюх в Москве. Эти рассказы так возбуждали меня! Бывало, я
перечитывала некоторые абзацы по несколько раз, пока не кончала на описании какой-нибудь
особенно возбуждающей сцены.

И читая, я обычно представляла себя в роли одной из девушек, мысленно переносясь в
сексуальные сцены, описанные этим замечательным кавказцем-сутенером.

Знаете, я родилась и выросла в Рязани, среди типичных советских семей, где у всех на уме
только и было, что уборка, стирка, покупка продуктов. Но пока мои подруги в институте
мечтали выскочить замуж за банкира или телезвезду, чтобы отправиться вместе на
Средиземное море, я постоянно фантазировала, представляя себя проституткой со свои
сутенером, живущей в гостиничном номере.

Мне так понравились эти книги, что я решила написать по ним курсовую. Я назвала работу
«Психология отношений между сутенером и проституткой в романах...». Я получила 5+ за
свою работу и мой куратор сказал, что ему очень понравилось, поэтому он попросил меня
подойти к нему в кабинет, чтобы еще раз обсудить мою курсовую.

- У тебя получился удивительно зрелый анализ взаимоотношений героев, Варвара, - сказал мой
куратор.

Это мое настоящее имя - Варвара. Но я всех прошу называть меня Варей, особенно с тех пор,
как я начала обслуживать клиентов.

- Спасибо, Анатолий Анатольевич, - ответила я.

- Ты очень глубоко проникла в мысли типичной проститутки, поняла что в действительности
происходит у нее в голове, - продолжал он.

Мой профессор был очень красивым мужчиной, на вид ему было около пятидесяти, поэтому я
наверняка знала, что он женат. Однако это не помешало мне слегка втюриться в него.
Пожилые мужчины иногда бывают такими сексуальными!

- Удивительно, но мне кажется, я понимаю, откуда происходит желание продавать свое тело, -
сказала я.

- Да, по общепринятому мнению проститутки всегда занимались своей профессией
исключительно из нужды. Как ты знаешь, голь на выдумки хитра. Женщина становится
проституткой, потому что у нее нет другого выбора, и т.д. и т.п. Конечно, во всем этом есть
доля правды...

- Но это никак не объясняет ситуацию в целом, - перебила я.

- Абсолютно не объясняет.

- Итак, проститутки, как ты указала в своем разборе этих книг, идут на это из-за самых разных
причин, как по необходимости, так и по желанию, - продолжал говорить профессор, с легкой
нотой педантичности.

- Шлюхи, Анатолий Анатольевич, а не проститутки. Слово «проститутка» звучит как-то по-
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медицински. Мне больше нравится слово «шлюха».

- Ну ладно, шлюхи! - сказал он, сделав ударение на последнем слове.

Мы долго молчали и смотрели друг на друга.

- Варвара, надеюсь ты не сочтешь за грубость, но я хотел спросить... - начал он, когда я вновь
его перебила.

- Зовите меня Варей, - сказала я.

Такое имя мне больше нравилось, особенно когда я представляла себя в роли проститутки.

- Ладно, Варя, - продолжил он. - Я не мог отделаться от чувства, что ты сама себя представляла
на месте проституток, и это было настолько достоверно, что я подумал, а нет ли у тебя уже
опыта в этой области?

У моего профессора была очень развита интуиция, хотя он и ошибался насчет того, что у меня
уже был опыт в этой области...по крайней мере тогда. Его догадка, однако, вызвала у меня
странное возбуждение.

- Я знаю, почему вы так говорите, Анатолий Анатольевич. Я понимаю, что у вас могло
возникнуть такое ощущение. Хотя на самом деле, у меня совершенно нет опыта в этом деле...

Опять установилось долгое молчание.

- По крайней мере, пока.

Я наклонилась вперед и посмотрела ему прямо в глаза.

- Хотя я и подумывала о том, чтобы приобрести такой опыт. Особенно после прочтения книг,
которые вы нам задавали.

Молчание стало напряженным. И затем профессор Песков сделал то, что я буду помнить всю
свою жизнь. Он вытащил бумажник и дал мне двести долларов.

- Тогда, наверное, ты можешь начать приобретать этот опыт прямо сейчас, - смело заявил он.

- Возможно, - сказала я, принимая от него обе купюры, пораженная своим спокойствием и
собранностью. Вот мои фантазии о том, как стать проституткой, начали становиться
реальностью. И сейчас, впервые в жизни мне предлагали деньги за секс. У меня появилась
возможность стать самой настоящей, всамделишной шлюхой!

- Хм! Всего двести баксов, - сказала я, поворачивая в руках бумажки.

- К сожалению, это все, что у меня есть, - ответил он.

- Я думаю, что-нибудь можно придумать, - сказала я, вставая и подходя к двери, чтобы
накинуть щеколду замка.

- За двести баксов я могу взять в рот, профессор Песков, - слегка язвительно произнесла я. -
Вас это устроит?

- Меня это вполне устроит, - сказал он, ухмыляясь.
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Хотя внешне я казалась спокойной и уравновешенной, сейчас, когда я внезапно поняла, что
отступать некуда, мое сердце забилось со скоростью отбойного молотка.

Я расстегнула блузку и обнажила свои груди.

- Это для вашего зрительного удовольствия, - сказала я, демонстрируя ему свои полные груди и
протягивая руку к ширинке его брюк. Я стащила их вниз, и увидела, что он был еще мягкий,
поэтому я немного подрочила его, чтобы он набух.

Затем я опустилась на колени, мельком глянула в лицо профессора и обхватила губами его
член. Мне было уже двадцать лет, и я брала в рот не один член, но это был первый, который я
сосала за деньги - за самые настоящие, конвертируемые доллары!

Уже через несколько секунд профессорский пенис стал в моем рту совсем твердым, а через
минуту его твердый член начал пульсировать и пускать струйки, освобождаясь от своего груза.
Я проглотила все до последней капли, похотливо облизывая губы.

- Это были легкие деньги, - сказала я, застегивая ему ширинку. - Может, в следующий раз вы
заставите меня немного поработать. И мы можем заняться еще чем-нибудь интересным.

После того, как он кончил, он стал выглядеть несколько смущенно и пытался отвести в сторону
свой взгляд.

- Может быть, в следующий раз вам достанется это, - сказала я, приподнимая юбку, спуская
трусы и показывая ему свою киску. - Конечно, это будет немного дороже.

Я не могла поверить, как быстро я входила в роль. Пожалуй, все мои предыдущие фантазии
плюс чтение этих книжек давали свои плоды. Не верьте тем, кто говорит, что из книг ничему
не научишься!

Я расстегнула блузку и обнажила свои груди.

- Это для вашего зрительного удовольствия, - сказала я, демонстрируя ему свои полные груди и
протягивая руку к ширинке его брюк. Я стащила их вниз, и увидела, что он был еще мягкий,
поэтому я немного подрочила его, чтобы он набух.

Затем я опустилась на колени, мельком глянула в лицо профессора и обхватила губами его
член. Мне было уже двадцать лет, и я брала в рот не один член, но это был первый, который я
сосала за деньги - за самые настоящие, конвертируемые доллары!

Уже через несколько секунд профессорский пенис стал в моем рту совсем твердым, а через
минуту его твердый член начал пульсировать и пускать струйки, освобождаясь от своего груза.
Я проглотила все до последней капли, похотливо облизывая губы.

- Это были легкие деньги, - сказала я, застегивая ему ширинку. - Может, в следующий раз вы
заставите меня немного поработать. И мы можем заняться еще чем-нибудь интересным.

После того, как он кончил, он стал выглядеть несколько смущенно и пытался отвести в сторону
свой взгляд.

- Может быть, в следующий раз вам достанется это, - сказала я, приподнимая юбку, спуская
трусы и показывая ему свою киску. - Конечно, это будет немного дороже.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

30 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Я не могла поверить, как быстро я входила в роль. Пожалуй, все мои предыдущие фантазии
плюс чтение этих книжек давали свои плоды. Не верьте тем, кто говорит, что из книг ничему
не научишься!

Его глаза вперились в мою толстогубую вульву, как два прожектора, пока я держала
задранную юбку, чтобы он мог посмотреть. Затем я села на край его письменного стола,
подняла и раздвинула ноги, чтобы он еще лучше увидел мою узкую, длинную щель.

- Нравится, профессор? - мурлыкнула я.

- Очень нравится, - ответил он, возбужденно улыбаясь.

- Вот, возьмите на память, - сказала я, передавая ему свои трусики. И потом я вышла на улицу,
чувствуя холодное дуновение осеннего воздуха у себя под юбкой!

Профессор Песков стал моим первым клиентом, и на какое-то время единственным. Так же как
у меня фантазии о блядстве занимали все мое время, у него постоянно были мечты о том, как
он пользуется услугами проститутки и платит за это, несмотря на то, что он был очень
красивым и притягательным мужчиной, и пожалуй мог переспать с любой студенткой из
нашего института, стоило ему только этого захотеть. Но мне он за это платил, а они бы небось
выстроились в очередь, чтобы он трахнул их бесплатно.

Он признался мне, что он уже пользовался услугами жриц любви. И то, что он дал нам задание
по эти книгам, было отчасти вызвано его интересом к проституции. Поэтому, когда он прочел
мою работу и сразу догадался, что проституция и сами шлюхи занимали меня не меньше, чем
его самого, он признался, что не мог не вызвать меня в свой кабинет и сделать мне это дерзкое
предложение.

А за первым разом последовали многие. В течение всего семестра я сосала и трахалась с ним
раз в неделю, и он всегда мне за это платил. Однажды, он предложил мне пятьсот долларов за
то, чтобы я разрешила ему взять меня в зад. Он, дурачок, и не знал, что я бы позволила ему это
сделать за обычную плату. Я всегда любила анальный секс. Мне за это не надо доплачивать.
Хотя я и научилась оборачивать в свою пользу тот факт, что мужчины охотно платили сверху
за это особенное удовольствие, в котором им отказывали многие их жены и любовницы. После
того первого раза, когда он втиснул свой член в мою девичью тугую попку, профессор Песков
уже ничем другим не желал заниматься. И я с удовольствием брала у него пять сотен за
каждый такой случай. Блин, я только за тот семестр накопила десять тысяч баксов, и от одного
единственного клиента. И он, конечно, поставил мне на экзамене пятерку!

Но все внезапно кончилось, когда его жена нашла пару трусиков, которые я ему подарила в тот
первый день. Она наехала на него и он сломался, сказав, что встречался с проституткой. Она
еще сильнее нажала на него, и он был вынужден признаться, что проституткой была одна из
студенток, а именно я! Устроили огромный скандал, и я была вынуждена уйти в академ. Но к
тому времени я была уже готова посвятить себя своему истинному призванию. Мне и так уже
надоело высшее образование. Единственное образование, которое меня интересовало, была
арифметика, которая мне понадобится, когда я стану складывать мои доходы, полученные от
продажи своего тела.

Я осталась в Москве. Я как-то прочитала в газетной статье о кабаках, где собираются шлюхи и
их сутенеры. Естественно, я тоже стала туда ходить, и уже в первый день я познакомилась с
«Дядей Арменом», сутенером-кавказцем, который был копией персонажа из прочитанных
мною книг.
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Короче говоря, так как мне нужно переходить к следующей истории, Дядя стал моим
сутенером и я обслуживала для него клиентов в течение трех лет. Часто рассказывают о
сутенерах, которые издеваются над молоденькими шлюшками. Некоторые наверняка это
делают, но только не Дядя, и только не со мной. И потом, я ведь была умнее и отличалась
большей сообразительностью, чем обычная уличная шлюха. К тому же мне нравилось иметь
сутенера, в отличие от некоторых, тех что ненавидели своих хозяев.

Я занималась всем понемногу. Я ходила по Тверской. Я работала в кабаках. Я выполняла свою
работу в евро-апартаментах в высотке на Котельнической, которые Дядя снимал для меня и
остальных пяти девушек, которые работали на него. Некоторые ни за что не станут работать на
сутенера, но на той стадии моей карьеры работа на сутенера была частью моих фантазий,
вызванных книжками, что я читала в институте. И потом, он тоже был кавказцем и тоже водил
новый Мерс!

Однако работа проституткой быстро изматывает. Поэтому умная девчонка устраивает себе
перерывы, иногда ненадолго, иногда навсегда. Так что после трех лет обслуживания клиентов
я решила завязать. Дядя воспринял это спокойно, по крайней мере сначала. У него было
несколько других девочек, чтобы зарабатывать бабки, которых, кстати, я сама и помогла ему
завербовать. Плюс к этому, он и я всегда отлично ладили между собой. Он был очень умный
мужик, хотя и работал в той сфере, где в основном собираются не очень умные типы, поэтому
мы быстро обнаружили в себе внутреннее сходство. Мы даже беседовали на философские и
литературные темы. На первый взгляд, люди думали, что он просто накачанный бандит. Но он
был совсем не таким. Он был игроком, серьезным и умным игроком.

К счастью, в отличие от некоторых подрабатывающих девушек, у меня была классная фигура.
Я всегда ходила в спортзал после занятий в школе, а потом и в институте, поэтому я была
стройной и подтянутой. Плюс к этому, природа наградила меня плавными и округлыми
формами, с большими, налитыми сиськами и упругой, круглой попой. Кроме того, я почти пять
лет ходила на занятия современными танцами. Поэтому, имея от природы пышные формы и
изучив танцы, в совокупности с опытом от проституции, давшей мне знания того, от чего
мужчины балдеют, я легко смогла получить работу в стриптизе. Там не так хорошо платили,
как за обслуживание клиентов, но мне хватало, и жизнь была полегче.

Как-то вечером, где-то через год после того, как я ушла от Дяди и перестала работать
проституткой, я пошла к нему на хату, чтобы поздравить его с днем рождения - ему стукнул
тридцатник. Хотя я на него уже не работала, я всегда была желанной гостью в его хавире. Я
знала нескольких шмар, работавших на него, и поддерживала с ними дружеские отношения. Я
даже была наставницей для некоторых из них. Шлюхи часто ненавидят друг друга, их
переполняет злость и зависть. Но не я. Я всегда имела хорошие отношения с другими
проститутками. Мне Дядя даже как-то сказал, что из меня выйдет неплохая бандерша, и что я
должна непременно попробовать поработать сама. Его совет засел у меня в голове, и, в конце
концов, воплотился в историю, которую я скоро расскажу.

Я пришла к Дяде буквально десять минут назад, и мы только начали отмечать, как вдруг
случилась эта дикая сцена. Дядя посадил себе на колени одну из своих новых телок, Дуньку,
яркую блондинку с Украины. Сразу было видно по тому, как он воркует над ней, что она была
его любимицей из новых шлюх. Не зная порядков в его хавире, она естественно воображала о
себе что-то особенное. Я видела это по самодовольному выражению на ее лице и по ее
поведению, словно говорящему, что Дядя принадлежал только ей одной, и больше никому.

Вдруг открылась дверь и в комнату ворвалась Маша. Маша была красивой смуглой
проституткой. Дядя и я завербовали ее во время поездки в Крым, и я помогала ей освоить
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новую профессию. После того, как я ушла год назад от Дяди, она заняла мое место
проститутки номер один. Теперь Маша холодным взглядом уставилась на Дядю и Дуню, слегка
покраснев от злости.

- Что эта коза здесь делает? - сказала Маша Дяде, показывая на Дуньку. - Мне кажется, ты
сказал, что она уехала к себе в Хохляндию навестить свою голодающую семейку.

- Закрой свое ебло, Маша, и перестань выебываться! - сказала Дуня, и я сразу поняла, что она
совершила большую ошибку. Молодые и необученные шлюхи должны относиться с уважением
к своим более опытным сестрам, или хотя бы делать вид.

- Ты кому говоришь «ебло», ты пизда подзаборная? - зашипела Маша.

- Тебе! - леденящим голосом ответила Дуня. - Ты сама пизда, дешевая пизда!

Я почувствовала, что сейчас полетит шерсть.

Как дикая кошка, Маша ринулась на Дуньку и обе тут же начались месить друг друга изо всех
сил, пуская в ход когти и превращая в лохмотья свои платья. Дядя держался за живот и
хохотал что было сил, наблюдая за дракой двух сучек, полный гордости, как шмаровоз, за
которого бьются кошелки.

Дядя и я обменялись многозначительным взглядом.

Обе телки махались так сильно, что скоро вся их одежда превратилась в разодранные тряпки.

- Отъебись от меня, ты грязная пизда! - завизжала Дуня, когда Маша, которая была выше и
сильнее ее, начала брать верх в драке. Это всем молодым шлюхам надо зарубить себе на носу.
Что старая шлюха будет драться до смерти, но не позволит одержать над собой победу. Именно
это и доказала сейчас Маша, преподав молодой проститутке урок вежливости.

Ей удалось завалить Дуньку на живот на кровати и сесть на нее, пока та визжала, как
недорезанная, пытаясь освободиться. Тут я увидела, что у Дяди встал член, он поправлял на
себе ширинку брюк. Он всегда возбуждался при виде телок, которые дерутся из-за него. Меня
такая ерунда никогда не интересовала, и Дядя с уважением относился к моей мудрости и
выдержке. Вообще-то, мы часто вместе с удовольствием наблюдали за такими сценами, когда
из-за него возникали драки среди буйных проституток.

Не знаю, то ли это было из-за спектакля, разыгранного перед нами шлюхами, или причиной
было видимое возбуждение самого Дяди, но я почувствовала нарастающий жар в своем
животе.

Поэтому, будучи почетной проституткой в его хавире, я наклонилась к Дяде, потянула вниз его
молнию и вытащила его большой, черный член, который я знала, как свои пять пальцев.

Маша, увидев что я делаю, улыбнулась. Она была совсем не против дать мне немного поиграть
с Дядей. В конце концов, она знала, что мне это было и всегда будет позволено. Это новенькая,
Дунька, вывела ее из себя, и ее следовало научить, что ее желания не самое главное в этой
жизни.

- Давай, Варя, - сказала Маша, глядя на меня с довольной улыбкой. - Поиграй с Дядиным
членом. Поиграй с ним, потому что сейчас я вам устрою маленькое шоу.
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Затем Маша наклонилась к своей сумочке и вытащила из нее две пары наручников. Некоторые
шлюхи носят их с собой для любителей. Она защелкнула каждую пару на Дунькиных
запястьях, а затем пристегнула другие концы к решетке кровати. Дунька извивалась, как
пришибленная белка, но она уже ничего не могла сделать. Маша быстро дала ей понять, кто в
доме хозяин, и сейчас собиралась преподать ей жестокий урок. К тому же Маша была сильней,
намного сильней.

- Ты ведь любишь Дядины двадцать пять толстых, черных сантиметров? - сказала Маша Дуне
голосом, хриплым от злости и презрения. - Ну так не дергайся, блядь, ты получишь свои
толстые, черные двадцать пять сантиметров, если не больше!

Маша жила у Дяди некоторое время, и я точно знала, что многие ее вещи еще оставались
здесь. Так что сейчас она подошла к шкафу, порылась в нем и вытащила свою любимую
игрушку. Дядя и я улыбнулись, когда увидели огромный, черный кожаный фаллос со шлеей
для пристегивания; мы оба были в курсе, что Маша обожала его надевать. Маша стала в
последнее время специализироваться на мазохистах, которым нравятся такие вещи, и ее часто
просили одеть этот искусственный член. Как-то пару раз, Маша и я участвовали вместе в такой
сцене, когда мы по очереди надевали фаллос и заебали одного мужика в жопу до беспамятства.

Сейчас, притихшая Дуня смотрела, как Маша пристегнула на себе член и торжествующе
прошлась прямо перед ней. Прикованной к постели Дуне оставалось только смотреть, и вид у
нее был совершенно ошеломленный, когда она взглянула на гигантский кожаный фаллос на
ремешках. Хотя по ее виду нельзя было сказать от чего она была ошеломлена больше - от
страха, или от похоти и желания.

- Что ты собираешься делать с этим? - спросила Дуня.

- С этим? Что я собираюсь делать с этим? - насмешливо сказала Маша, бесстыдно скалясь. - Я
тебе скажу, что именно я собираюсь сделать с этим, сука!

Маша остановилась, поглаживая кожаный член длиной в двадцать пять, а то и больше
сантиметров.

- Я ебу этим петухов в жопу. И сегодня ты у меня покукарекаешь, - сказала Маша.

У Дуни чуть челюсть не отвалилась, когда она это услышала.

После этого Маша подошла прямо к лицу Дуньки, помахивая кожаным членом перед ее
глазами, и затем хлестнула им несколько раз по ее щекам.

- Ну так что, Дуня, ты хотела иметь большой, черный хуй сегодня, да? Дядин хуй. Так ты
получишь большой, черный хуй, только он будет не Дядин.

По правде, это я сейчас имела Дядин толстый, черный член в своем кулаке, который я
медленно водила вверх и вниз, пока мы наблюдали за обещанным спектаклем.

- Эта черная елда, - сказала Маша, указывая на зажатый в моем кулаке Дядин член, -
предназначена для воспитанных телок, таких как я и Варя. А вот этот член для таких наглых
кошелок, как ты.

Маша хлестнула Дуню по лицу.

- Открой рот! - прошипела она.
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У Дуньки была на лице слегка придурковатая мина, как будто ей все это начинало нравится.
Вдруг, поменявшись в лице, Дуня раскрыла губы, и Маша втолкнула ей в рот кожаный член,
который был неотличим от настоящего.

- Видите, маленькая сучка обожает сосать большой член, - сказала Маша.

- Да, и я сосу их лучше, чем ты когда-то сосала или будешь сосать, - вызывающе заявила
Дунька, и Маша вновь хлестнула ее по лицу. Было что-то такое в выражении Дуниных глаз, что
вызвало у меня мысль о том, что часть ее кайфует от того, что Маша хлещет ее по лицу,
унижает ее, а она все равно остается дерзкой и нахальной. Мне нравится, когда шлюхи так
себя ведут - с одной стороны покорившись силе, а с другой - остаются наглыми и непокорными.

Сейчас Маша опять запустила руку в сумочку и вытащила оттуда тюбик вазелина.
Большинство проституток носит с собой вазелин, особенно те, кто трахается в анал, как Маша.
Или как я, когда я еще подставляла свою задницу клиентам.

Дядя обнял меня одной сильной рукой, пока я массировала его дрын, наблюдая за бесстыдным
действом перед нами.

Маша выдавила достаточно вазелина на кончики пальцев и, прижав Дуньку одной рукой к
кровати, шлепнула мазь между булок, втирая ее в щель.

- Может сначала в ворота заедешь? - спросила Дуня, уже полностью войдя в раж.

- Я ебу этим болтом только в дупло, а не в пизду, - сказала Маша и посмотрела на меня с
Дядей. - Давай, Варя, позаботься о Дядином члене, - прошептала она, глядя через плечо на нас
и становясь сзади Дуньки.

И затем, одним безжалостным, жестоким толчком она вогнала свой большой кожаный фаллос
глубоко в Дунину кишку. Дунька начала вопить, как свинья недорезанная, но я видела, что она
прикидывается. До меня уже доходили слухи о ней. Я знала, что она, как и большинство
девочек в Дядиной конюшне, любила, когда ей прочищали дымоход, и часто сама об этом
просила. Насчет себя я точно это знала. А про Дуньку даже говорили, что она слегка поехала
на этой теме, став настоящей шоколадницей. Я уверена на все сто, что Дядя не раз растягивал
ее баранку.

- Какого хера! Что ты делаешь? - визжала Дуня. До нее вдруг дошло, что это не клиент дуплил
ее в зад за двести баксов, и не Дядя чистил ей трубу, как ее хозяин и командир, а всего навсего
другая проститутка, которая приковала ее к кровати и сейчас принуждала ее к этому
жестокому анальному совокуплению.

- Ты что, кошелка, поглупела совсем? - сказала Маша. - Я ебу тебя в жопу. Вот что я делаю.

Я знала, что Дуня возбудилась от этого, и отчасти ее возбуждало унижение, которому она
подверглась. Маша тоже это знала. Прижатая к постели, прикованная обеими руками к спинке
кровати и по принуждению принимающая в анус огромный кожаный член от старшей
проститутки, пока ее кот наблюдал за всем, Дунька все еще пыталась оскорблять Машу.

- Ты, коза несчастная! Ты все это делаешь, потому что знаешь, что Дядя любит меня больше
чем тебя. Он любит мою нежную, тесную, молодую люсю, а не только мой зад. А у тебя
единственное узкое место - это жопа!

Все это было неправдой. Маша и я говорили об этом, и никто не мог так сжимать мускулы, как
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Маша. Даже клиенты говорили, что у нее влагалище, как у целки.

Я отчетливо помнила, как Дядя помогал мне «ввести в курс дела» Машу, делая с ней то, что
она сейчас делала с Дуней, пристегнув к себе большой фаллос и трахая ее в попу. Я обожала
заезжать ей в шоколадный цех в то время, и я уверена, что именно тогда она вошла во вкус и
полюбила надевать на себя эту игрушку на ремешках. Вы бы удивились, если бы узнали, как
часто мужики просят проституток сделать это с ними. Вот почему умная, уважающая себя
шлюха всегда имеет с собой пристегивающийся член, а лучше несколько и разных размеров.

Ну, в общем, Маша и Дуня быстро вошли в ритм безобразного анального сношения. Маша
въезжала со всей силой в весьма податливую Дунину задницу, а Дуня несдержанно кричала,
толкая зад навстречу члену, жадно принимая в глубину попы весь, до последнего сантиметра,
кожаный елдак. Дядя и я следили за увлекательным шоу, словно завороженные похотливым
зрелищем. Его член стал таким твердым на ощупь, словно собирался вот-вот взорваться.

Ну, в общем, Маша и Дуня быстро вошли в ритм безобразного анального сношения. Маша
въезжала со всей силой в весьма податливую Дунину задницу, а Дуня несдержанно кричала,
толкая зад навстречу члену, жадно принимая в глубину попы весь, до последнего сантиметра,
кожаный елдак. Дядя и я следили за увлекательным шоу, словно завороженные похотливым
зрелищем. Его член стал таким твердым на ощупь, словно собирался вот-вот взорваться.

- Слушай, Дядя, - сказала я, поворачиваясь к нему. - Хочешь я тебе отсосу, пока ты смотришь
на этих грязных сучек.

- Это кто грязная сучка? - шутливо спросила Маша, повернувшись ко мне и подмигивая с
улыбкой. Она знала, что если я назвала ее сукой, то это было всего лишь в шутку.

- Ты, Маша, и эта новенькая прошма, которую ты трахаешь в зад, - сказала я и затем
наклонилась, чтобы взять в рот темно-красную залупу Дядиного пениса.

Ни Маше, ни Дуне не выпало чести разгрузить сегодня Дядю, а мне. И тогда, повернув голову,
чтобы продолжать видеть спектакль, я серьезно занялась своим бывшим сутенером. Через
минуту он выстрелил жирную порцию мне в рот. Я знала Дядю. Хотя он и был только что
боеспособным мужиком с твердым членом, я знала, что после того, как он кончил, от него не
будет толку часов двенадцать. Единственное, что ему теперь хотелось - это спать. Поэтому я
испытала удовлетворение, которое могут испытывать только ветераны, зная что ни Дуня, ни
Маша не получат удовольствия от твердого Дядиного члена сегодня. Этот член достался мне
одной!

Анальная арфистка

Категория: А в попку лучше

Автор: И. Федоров

Название: Анальная арфистка

Больше всего на свете Полина не любила две вещи: свое собственное имя и арфу. И тем и
другим она была обязана своей мамочке. Когда Полина окончила музыкальную школу по
классу фортепиано, ее мать веско промолвила: «Наша дочь будет играть на арфе». И хотя
Полина не питала к своей мамочке ни малейшего уважения, ей пришлось подчиниться. На
сторону мамочки встал отец, которого она боготворила и немного побаивалась. «Полина, так
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нужно!», - сказал он, и Полина поступила в училище на отделение щипковых, класс арфы.
Арфу не надо было таскать на себе, а для домашних занятий ей выделили комнату в их
просторной пяти-комнатной квартире на Арбате. Ее отец работал важным начальником в
нефтегазовом министерстве, поэтому он мог бы легко ей купить для занятий орган вместе с
кирхой средних размеров.

Полина была высокой и красивой девушкой. Ее рыжие волосы были настолько густы и
неподатливы, что напоминали медную проволоку. От матери она унаследовала не только
шевелюру ярких вьющихся волос, но и зеленые, как изумруд, глаза и молочно-белую кожу.
Вокруг ее точеного носика густой россыпью расходились веснушки. Когда появлялось первое
солнце в апреле, они становились настоящей проблемой. Хорошо хоть никто не видел, как
покрывались рыжими точками ее руки до самого локтя и кожа от ключиц до крутых изгибов ее
полных грудей.

Только спустившись в вестибюль Полина вспомнила, что у нее была назначена встреча с
Костей Рабиновичем. Он уже ждал ее у колоны с большим зеркалом, сжимая в правой руке
похожий на тубус футляр гобоя. Полина уже почти два месяца встречалась с Рабиновичем,
поэтому их отношения дошли до серьезного петтинга. То есть не то чтобы Полина особенно
давала полапать себя. Но в последний раз, когда они были дома у Костика, она помогла рукой
ему кончить. Он и сейчас выглядел так, словно готовился сообщить ей, что его мама опять на
дежурстве и они могли бы пойти к нему домой «попить чаю с тортом».

Костя застенчиво поморгал за толстыми стеклами своих очков и сказал: «Можно пойти ко мне.
Сейчас никого нет.»

- Я не знаю, - сказала Полина слегка выпячивая нижнюю губу. Ее томное личико было очень
красиво. Костя смотрел на нее не отрываясь.

- Хотя ладно, пойдем. Заодно дашь Булгакова, я у тебя видела.

У Костика в квартире одним чаепитием конечно не обошлось. Они начали целоваться взасос на
диване, а потом его рука стала мягко поглаживать ее крупную грудь под серым джемпером в
обтяжку. В который раз Полина вздохнула и отвела его руку в сторону. «Костя, прошу тебя!»
Он убрал руку и начал нежно посасывать кончик ее языка. Осмелившись, Костик положил ее
правую руку на свою эрекцию под натянутыми, как палатка, брюками. Полина спрятала лицо у
него на плече, пока он возился с молнией от брюк. Затем ее рука была водворена на
пульсирующую плоть члена. Украдкой повернув взгляд, она увидела то, что недостаточно
подробно разглядела в прошлый раз из-за спешки и сумбура. У Рабиновича был довольной
длинный пенис, хотя и не очень большой в диаметре. Ярко-красная головка была полностью
обнажена – Рабиновичу еще в детстве сделали обрезание.

Расценив ее любопытство как нерешительность, Костя помог ее руке совершить несколько
поступательных движений вперед и назад. Шелковистая кожа как футляр закрывала
возбужденную головку члена, и потом медленно скользила назад. Полина начала медленно
надвигать и сдвигать крайнюю плоть. Она по-прежнему смотрела вниз. Ей нравилось видеть,
что у нее красивая рука с тонким запястьем и длинными элегантными пальцами. Сейчас эти
холеные пальцы арфистки с ухоженными розовыми ногтями медленно, возбуждающе томно
мастурбировали длинный фаллос ее сокурсника.

- Знаешь, - сказал Рабинович, - я тут в одной книжке прочитал… Ну, в общем ты говорила, что
должна остаться девушкой…Так вот, в Латинской Америке, оказывается, девушки созревают
довольно рано, и потом им все равно запрещают терять невинность. Они же католики. Поэтому
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они занимаются любовью сзади… то есть… ну, в общем, как геи.

Он осекся и в комнате установилась неловкая тишина. Полина густо покраснела и потупила
взгляд, ее рука начала двигаться как-то неровно и быстро.

- Тише, тише, мне ведь больно, - воскликнул Костя.

Полину его слова ничуть не шокировали, она даже ожидала, что рано или поздно Рабинович
предложит ей нечто подобное. Ее невинная внешность и желание остаться девственницей
были искусным прикрытием, не более того. Сурен Агамянович, преподаватель сольфеджио в
музыкальной школе на Плющихе, еще год назад познакомил ее с грехом Содома. Хотя
девственницей в техническом смысле она до сих пор была.

- Нет, я не могу! – заявила Полина.

Однако Рабинович был хорошим психологом и уже прекрасно разбирался в миллионах
интонаций, которыми Полина оформляла свои отказы.

- Я тебе не сделаю больно, честное слово! Я буду очень осторожен! – настаивал Костик.

Полина встала.

- Ну ладно, только обещай, что это останется между нами!

- А разве может быть иначе? – с пафосом воскликнул он. Это было смешно, его патетический
тон и торчащий член, полуспущенные брюки и растрепанная копна волос. Его толстые стекла
очков в роговой оправе отражали яркий свет настольной лампы.

- Откуда я знаю? А вдруг ты завтра пойдешь и разболтаешь всем, что я «извращенка», и что со
мной «можно делать все, что хочешь»!

- Никому не скажу, правда! – Костик уже чувствовал, что победа близка.

- А ты уверен, что этим можно заниматься? – лживо спросила Полина. (Кому как не ей самой
знать, что не только можно, но и весьма приятно этим заниматься!)

- Я же тебе говорю, я читал об этом в книге!

- Тогда отвернись пока я разденусь.

Это было глупо, заставлять его отворачиваться, уже согласившись на анальный секс. Но в
Полине по-прежнему боролись стыд и похоть.

Рабинович послушно повернулся к стене. Полина расстегнула боковые пуговицы на юбке и
стащила ее через голову. Затем она сняла колготки и медленно стянула крохотные трусики,
оставшись голой ниже пояса. На ней все еще оставался обтягивающий джемпер. После
минутного колебания она сняла и его, оставшись в черном кружевном лифчике. Его чаши
сжимали полную, упругую и мягкую грудь. Грудь Полине не хотелось обнажать. Для нее это
было гораздо интимнее, чем показать все остальное. Полине казалось, что у нее слишком
большая грудь.

Рабинович повернулся. Он тупо застыл, затем указательным пальцем вдавил очки в
переносицу и откровенно вперился взглядом в ее наготу. У него даже рот слегка приоткрылся.
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Полине позавидовала бы любая манекенщица, У нее были длинные, молочно-белые ноги. Они
были очень тонки в лодыжке и голени, но в то же время достаточно полны в бедрах. Затем
следовал плавный, как у лекала, изгиб к осиной талии, а выше опять расширение к двум
грушеобразным грудям, к сожалению, наполовину скрытым за черным кружевом белья. Ее
плоский живот гармонично сходился к дельте рыжих завитков, закрывающих доступ к ее
интимному месту. Лежа на диване, Рабинович отчетливо видел, как стоящая на столе за
спиной Полины лампа сквозным светом высветила толстые губы ее гениталий на выпуклом
лобке. Свет лампы позволял даже увидеть нитку туго сомкнутой половой щели.

Его наполовину упавший член вновь начал стремительно напрягаться. Чувствовалось, как
кровь толчками наполняет его длинный ствол.

Его наполовину упавший член вновь начал стремительно напрягаться. Чувствовалось, как
кровь толчками наполняет его длинный ствол.

Полина встала на четвереньки посреди дивана.

- Только ты мне обещал, что не сделаешь больно, - капризным тоном предупредила она.

- Если вдруг станет больно, я тут же прекращу, - пылко заверил ее Костя.

Он спрыгнул с дивана и стащил с себя брюки, попеременно прыгая на каждой ноге.
Раздевшись догола, он встал на колени на край дивана и пододвинулся поближе к девушке.
Полина не мигая наблюдала за ним из-за плеча. Она так и не распустила тугой узел своих
непослушных волос, и их плотный узел, похожий на моток медной проволоки, лежал в мягкой
впадине ее затылка.

Рабинович нерешительно положил ладонь на большие, похожие на два белых арбуза, ягодицы
Полининого зада. Между ними пролегала довольно широкая щель, внутри которой ничего не
было видно из-за того, что он заслонил своим телом лампу. Костя передвинулся немного в
сторону, чтобы увидеть свою цель. Рыжая поросль густо покрывала толстый расщепленный
персик вульвы. Над закрытой половой щелью находился небольшой участок почти голой кожи.
В боковом свете настольной лампы были видны крохотные пупырышки кожи промежности.
Прямо над ней была нежно-розовая и чистая, как у младенца, розетка ануса. Костя
прикоснулся к ней кончиком пальца. Радиальные складки, сходящиеся к центру, были похожи
на пластинки совсем маленькой шляпки сыроежки. Почувствовав его прикосновение,
небольшой мускулистый узелок втянулся внутрь подобно рожкам застигнутой врасплох
улитки. Затем, медленно и осторожно, он опять расправился.

Костя вдруг начал сомневаться в успехе своего дела. Его член был намного крупнее, чем это
игрушечное отверстие. «Но ведь она ходит в туалет по большому», - мелькнула у него в голове
идиотская мысль.

Неожиданно Полина села на бок.

- Я боюсь! – жалко сказала она.

Рабинович растерялся.

- Я боюсь, что мне будет больно! Ведь это противоестественно! – воскликнула Полина и опять
густо залилась краской, внезапно вспомнив, как Сурен Агамянович доводил ее почти до
беспамятства, вводя свой толстый член в ее задницу и одновременно массируя большим
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пальцем ее клитор.

- Тогда, может быть, ты это… ну… губами, то есть… в рот… - промямлил Костя.

- Нет! Не сейчас… потом… может быть…

- Тогда может все-таки попробуем?

- Только один раз! И больше никогда не будем, - решительно сказала Полина. – Договорились?

- Договорились, - сказал Рабинович.

Она опять встала на колени и, положив локти на подушку, оперлась на руки щекой. Костя
провел рукой по ее чудным ягодицам, жадно впитывая глазами интимные детали ее зрелой
красоты.

Тремя пальцами он взял свой член и навел его на нервно сжавшийся анус. Сначала легонько,
затем все сильнее и сильнее он стал пытаться втиснуть внутрь набухшую от возбуждения
головку. Ничего не получалось. Пенис не хотел входить ни на миллиметр в ягодицы Полины.

Она лежала на скрещенных руках с закрытыми глазами и напряженно размышляла. У нее в
сумочке лежала баночка вазелина. Сурен Агамянович сказал как-то ей: «Всякая уважающая
себя дама должна всегда иметь при себе две вещи – кондом для своего кавалера и вазелин для
своей попки.» Но если она сейчас скажет, что знает что делать, да еще и вытащит столь
необходимую мазь из сумки, Костя сразу все поймет. И тогда получится, что это она его
склонила к анальному сексу, а не он ее.

Тем временем, она почувствовала, что он стал втирать в ее анальное отверстие что-то мокрое.
Это была его слюна. Слюна тоже появилась благодаря книжке о находчивых
латиноамериканках. Затаив дыхание он осторожно ввел ей в задний проход указательный
палец. Его первая фаланга попала в горячий и мягкий мускул, который доверчиво охватил его
со всех сторон. Косте показалось, что он пульсирует в такт быстрым ударам его сердца.

Он выделил еще немного слюны на пальцы и размазал ее по багровой головке члена. На этот
раз ему показалось, что он немного проник внутрь.

Полина еле слышно простонала.

- Тебе больно? - беспокойно спросил Костя.

- Немного, - призналась Полина.

Затем она вдруг решилась.

- Ты знаешь, я для мамы купила вазелин… Ну, для массажа… Лучше с ним попробовать, а?

Рабинович оторопело посмотрел на нее.

- Ну, давай.

Полина порылась в сумочке и протянула ему жестянку. Свинтив крышку, он опять начал
смазывать ее мокрый, блестящий от слюны анус. Тут он заметил, что блестит не только ее
анус. Ее нежная раковина немного раскрылась, так что стали видны гребешки малых половых
губ. Внутри все казалось влажным, как будто сочащимся.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

40 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Головку тоже намажь, - сказала Полина.

Он покорно подчинился и изрядно смазал свой член вазелином. Полина дала ему свой
платочек.

- На, вытри руки.

Рабинович не переставал удивляться такой готовности к сотрудничеству.

Он опять нажал скользким членом на маленькое мускульное кольцо. Неожиданно его головка
проскочила ребро преграды и оказалась внутри.

- Ох! – вскрикнула Полина.

Но боль была незначительной и уже рассеивалась. Ввести за головкой весь член оказалось
чрезвычайно легко. Он как будто был проглочен в ее жарком и скользком футляре. Рабинович
засопел, у него громко билось сердце. Сказать кому-то, что он отымел самую красивую
девушку училища в жопу – ни за что не поверят! Он не успел сделать и нескольких движений,
как фонтан спермы брызнул из его погребенного в Полининой кишке члена. «Что, уже все?» -
подумала она, почувствовав конвульсивные толчки спермы. Но Рабинович после минутной
паузы начал двигать членом в ее анусе. Его эрекция ничуть не пострадала от обильного
семяизвержения. Он был по прежнему тверд и длинен. Настолько длинен, что когда его
волосатый лобок упирался в округлость Полининых ягодиц, он ощущал изгиб в самом конце ее
прямой кишки. Полина немного раскачивалась вперед и назад вместе с его размеренными
движениями. Она пропустила правую руку под животом и украдкой нащупала твердый черенок
своего клитора. Тихонько, чтобы не заметил Рабинович, она стала раздражать круговыми
поглаживаниями торчащий, как мизинчик, бугорок. Ее внутренности были полны его спермы,
поэтому в комнате раздавалось громкое непристойное хлюпанье и скрип дивана в такт его
движениям. Полина почувствовала, как большое и горячее светило рождается у нее в животе.
Лучезарный поток нарастал и она начала постанывать, внеся новые звуки в однообразную
палитру хлюпанья и скрипа. Солнце взорвалось, и она кончила, дергаясь всем телом и чуть ли
не выталкивая пенис Рабиновича из своей прямой кишки. Он почувствовал сокращения ее
сфинктера и сам начал повторно кончать, замедлив поршневые движения в ее заднем проходе.

- О-о-о, - почти одновременно выдохнули оба.

Полина облегченно захихикала, а Костя медленно извлек свой член из ее размягченного, как
резиновая трубка, ануса. Его отверстие было сейчас покрасневшим и очень расширенным.
Теперь он бы не стал удивляться несоответствию размера своего члена и ее анального
отверстия. Из темной дырки вытекла струйка спермы. Эластичные края начали медленно
сходиться, пока сфинктер полностью не закрылся.

Полина грациозно, как кошка, выгнулась и легла на живот, повернув лицо с закрытыми
глазами к Косте. Он лег рядом и начал медленно поглаживать ее шелковистые бедра, упругие
полушария ягодиц и ровную спину. Его рука дошла до бретельки лифчика.

- Слушай, а почему мне нельзя увидеть твою грудь? – спросил Рабинович.

- Она некрасивая. Я стесняюсь, - сказала Полина.

- Ну пожалуйста, Полиночка! – взмолился он.

- Ой, ну ты опять начинаешь. Вечно ты у меня что-то просишь. - Полина скорчила свою
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любимую мину надувшей губы капризной девчонки.

- Там не на что смотреть, - сказала она. - Я там толстая!

Но она все таки завела руку назад и расстегнула застежку лифчика. Потом повернулась на
спину и сняла его со своей груди.

- Они прекрасны! - искренне воскликнул Рабинович.

Ее груди лежали как два налитых соком плода. Соски были светло-розовые и широкие, почти
пять сантиметров в диаметре. Полина сдавила большие шары с обеих боков, так что между
ними появилась глубокая щель. Она лукаво посмотрела на него из-под опущенных ресниц и
сказала: «А я читала, что некоторые занимаются этим вот в этом месте!». И она кивнула
подбородком на мягкую складку между грудями.

Рабинович с трудом сглотнул, его кадык нервно подпрыгнул и упал.

Взгляд Полины вдруг скользнул к круглому будильнику, тикающему на столе.

- Уже десять! – ахнула она. – Я побежала.

И она быстро начала одеваться. Перед тем как натянуть трусики, она вновь приказала
Рабиновичу отвернуться, и положила на их дно тоненькую прокладку «олвис». Из ее заднего
прохода по-прежнему текло, поэтому прокладка поможет ей добраться до своего дома.

- Ты завтра свободна? – спросил Костя, одевая через голову рубашку.

- Нет! Созвонимся! – отрывисто сказала Полина. Она быстро наложила на губы несколько
мазков помады, поправила свои непокорные волосы и выпорхнула за дверь, послав Косте
прощальный воздушный поцелуй.

На следующий день она бежала вниз по лестнице, чтобы успеть домой до прихода папы, у
которого был день рождения. Она хотела первой поздравить его и вручить в подарок гобелен,
приобретенный у художников на Крымском мосту.

В вестибюле она заметила Рабиновича с Семеновым. Костя стоял к ней спиной, поэтому она не
видела выражения его лица. Однако Семенов, каким то странным взглядом уставился на нее.
На лице у него заиграла пошлая улыбка. «А вот и она!» громким развязным тоном заявил он.
Рабинович оглянулся и застыл как истукан, увидев растерянное лицо Полины.

Она низко пригнула голову и, быстро-быстро перебирая изящными ножками в слишком тесной
юбке, устремилась к выходу…

Вечер

Категория: А в попку лучше

Автор: BUKA

Название: Вечер

На этот вечер я был приглашен на один день рождения, где ожидалось немалое женское
общество. С вою подругу я предусмотрительно оставил дома, и с нетерпением отправился в
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Митино. Праздник проходил на удивление скучно, девчонки не особо шевелились и вели себя в
свои 17-18 лет на удивление скованно. Единственное, что поднимало моего дружка из спячки,
была виновница торжества, Катя. Мы знались уже около трех лет и ни разу даже не целовались
по настоящему. Она была очень прыткой девчушкой, небольшого роста с очень приятными
грудками подростка, о которых я часто думал, занимаясь сексом со своей постоянной
девчонкой, которая была, правду сказать, тоже ничего. Катя была в синеньком коротком
платьице, и на ней были тоненькие белые трусики, мелькавшие перед моими цепкими глазами,
когда она вставала и садилась в кресло. Ее это видимо не сильно волновало. Все уже
заканчивалось, и явно не удовлетворенные подростки постепенно покидали квартиру. Я ждал
момента остаться, родители у нее свалили на дачу, и кроме нее мне никто особо не мог
помешать. Она выглядела несколько разочарованной и не хотела оставаться одной. Я умею
иногда хорошо говорить и улыбаться, поэтому, когда все ушли предложил еще выпить.
Согласие было получено, и в ее глазах загорелись огоньки. После этого мы сели на диване с
бутылкой вишневого ликера и начали. Я предложил на брудершафт. За первым поцелуем
последовали другие. Надо было немного помыться и мы двинулись в сторону ванной.

Она начала раздеваться, грудки были с большими широкими сосками и немного торчали в
стороны. Но это было ничто по сравнению с ее кожей, такой я еще не встречал ни у кого,
мягкая на ощупь, она пахла цветами и вином. Я был готов вылизать ее всю. Лобок был покрыт
тоненькими белыми волосиками и немного подстрижен в форме клинышка. Ее роса уже начала
течь по внутренней стороне бедер, когда я снимал с нее трусики ( то что я всегда предпочитаю
делать сам). Я аккуратно лизнул ее сжатые половые губки, она замерла и немного напряглась.
Надавив зыком на губы, провел им снизу вверх несколько раз. Потом аккуратно развел ее ноги
и просунул кончик языка во влагалище, одновременно проведя пальцем по клитору.. Она
застонала. Через несколько минут таких манипуляций она потянулась к моим брюкам. Я помог
ей добраться до своего члена. Ее руки ласкали его весь, иногда задерживаясь на яйцах и в
нерешительности замирая почти добравшись до моего ануса, как бы не решаясь дотронуться
до него.

Катя нагнулась и взяла головку члена в рот. Я ощутил мягкость и прохладу. Она медленно
посасывала головку члена и поигрывала моими яйцами. Я чувствовал она хочет дотронуться до
моего ануса. Взяв ее руку направил ее на путь истинный. Она застонала и стала водить языком
по всей длине члена, массируя мою промежность.

Ванна уже наполнилась и мы погрузились в пену. Это было божественно. Ее хрупкое тельце
фигуристки лежало на мне и мы целовались, в то время как, мои руки блуждали по ее
девственной попке. Я осторожно провел средним пальцем от клитора по половым губам до ее
ануса и начал медленно его массировать. Она начала прерывисто дышать и покусывать мой
язык. Становилось жарковато.

Мы вытерлись и пошли на кровать ее родителей. Я горел желанием насладиться ее попкой,
которую пока еще не успел полностью изучить.

Я положил ее на живот и стал делать ей массаж, уделяя основное внимание ее попке. Тут я
наклонился к ней и провел языком от затылка до копчика, потом еще раз, но уже почти
подобравшись к заветной звездочке ануса. Она, видимо, поняла, в чем дело и стала
протестовать, говоря что она стесняется, особенно, когда я развел половинки ее попы.
Дырочка была вокруг обрамлена тоненькими короткими волосиками. Наконец я добрался
языком до нее и задержался на несколько секунд. Потом я уже начал водить языком по всей
ложбинке от копчика до влагалища. Волосики вокруг ануса немного покалывали мои язык и
губы. Я смочил ее дырочку слюной и начал массировать пальцами и языком, засунув при этом
большой палец правой руки ей во влагалище. Ее начало трясти. Мой член уже немного
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дымился. Пора было действовать решительно, я схватил первые попавшийся тюбик с кремом
на тумбочке и стал натирать свой член, не забывая про Катю. Я взял побольше крема на
средний палец и аккуратно засунул его. Потом я добавил еще крема, стараясь захватить как
можно больше.

Она немного приподняла попку, положив подушку под живот. Кольцо сфинктера было
настолько узким, что мне пришлось сжать головку члена и только в таком состоянии
пропихнуть ее. Она попросила помедленнее. Чувствовалось, что ей больно. Сфинктер так туго
обхватил головку, что мне стало тоже немного больно, так как я обычно занимаюсь сексом в
презервативе. Катька немного осмелела и немного подвинула попку вверх, приняв еще
несколько сантиметров моего члена. Я чуть не орал от удовольствия. Она начала двигаться,
наблюдая через плечо за моим лицом. Надо сказать, что через несколько минут она почти
полностью приняла меня, так что яйца касались губ ее влагалища. Чувствовалось что ей
хорошо. Она опустила голову и начала массировать клитор, иногда пытаясь дотянуться до моих
яиц. Я начал кончать, почувствовав это, она тоже не захотела придти одной к финишу, и стала
делать широкие движения своей попкой по члену, насаживаясь полностью на мой агрегат. Я
выстрелил, издав несколько криков, и рухнул ей на спину боле не в силах сдерживаться. Она
еще стонала после оргазма и ласкала свободной рукой мои яйца и член, медленно выжимая
остатки спермы. Потом она засунула свои средний и указательный пальцы себе в попку и стала
немного подрачивать, призывно глядя на меня.

Я попросил, полизать меня. Она вскочила, как будто только этого и ждала. Мы поменялись
местами. Какое же это наслаждение, чувствовать ее язык, губы, пальцы уже на своем анусе.
Член опять затвердел, но она не думал останавливаться, мне пришлось встать на четвереньки
она продолжала самозабвенно лизать мой анус, иногда вставляя в него свой указательный
палей. Затем я лег на бок и она взяла в рот мой член, который был еще в креме и ее соке. Она
сосала его, уже горлом, при этом стараясь массировать простату пальчиком. Я стал быстро
кончать. Но она тут же остановилась, перевернула меня на спину и села верхом, насадив свой
анус на мой изнемогающий колышек. Ее попа издавала немного хлюпающие звуки, когда она
быстро двигалась, и член выскакивал из ее пещерки. Она запустила два пальца во влагалище и
отдалась очередному оргазму. Кончив она легла на меня и обняв за шею заснула. Я продолжал
гладить ее попку, до тех пор пока сам не отключился. Уже наступало утро понедельника, но я
никуда не торопился, у меня было все.

Варя и Содомский Бизнес (продолжение)

Категория: А в попку лучше

Автор: И. Федоров

Название: Варя и Содомский Бизнес (продолжение)

(Исповедь анальной проститутки)</p><center>ГЛАВА 2.</center>

Итак, как я уже сказала, в конце концов я утомилась от работы проституткой. Я видела, как
девушки, которые слишком долго занимались этим делом, быстро теряли форму и упускали
клиентов. Я не хотела, чтобы это произошло со мной; работа на панели - нелегкое дело, даже
если не злоупотребляешь выпивкой и не притрагиваешься к наркотикам. И мне удалось
остаться в стороне от этих вещей. Но я любила секс, а если этим занимаешься слишком часто,
как все проститутки, то есть опасность привыкнуть и охладеть к нему. Именно так случается со
многими шлюхами, а я вовсе не хотела, чтобы это стало и моим случаем.
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Поэтому я начала раздеваться за деньги, трясти своими упругими сиськами перед скучающими
банкирами. Мои доходы снизились, но душевное спокойствие стоило того. Больше всего я
получала от чаевых. Мужики давали мне купюры по 50 или по 100 долларов, или просовывали
их под резинку трусиков. Я еще садилась к ним колени и продолжала танцевать там. Я
садилась к мужику на колени лицом к лицу, пропустив его ноги между своими, и начинала как
бы подмахивать по тарифу доллар в минуту. Некоторые танцовщицы не любят этого делать, но
для меня, как для бывшей шлюхи, это ничего не значило. Я знала столько способов, как
возбудить мужика, что вы собьетесь со счету!

Я работала в кабаке «топлесс». Это когда можно показывать сиськи, но нельзя снимать трусы.
Такое уж было правило у этого заведения.

Там были танцовщицы, которые просто не выносили мужчин, они только исполняли танец и
уходили за кулисы. Однако, будучи проституткой, я научилась понимать мужчин и их желания.
Поэтому я знала, как вести себя перед мужиками, во все глаза разглядывающими меня, делая
вид, что я танцую именно для них, и очень дорожу их вниманием. К тому же, я всегда была по
натуре бесстыдницей. Еще шлюхой я любила демонстрировать себя и возбуждать мужчин,
пока их член не начинал болеть от своей твердости, чтобы наконец отсосать у них или отдаться
им. Поэтому, при мысли, что мои движения на сцене могли вызвать стояк в брюках у какого-
нибудь мужика, я и сама здорово возбуждалась, хотя я уже и не могла разгрузить его член, за
исключением подмахивания у него на коленях. Мне довелось узнать, что многие и в самом
деле спускали после моих движений у них на коленях. Я чувствовала, как дрожат от
напряжения их елдаки, а иногда я даже чувствовала их мокрые вафли сквозь ткань брюк. Это
почему-то еще сильнее меня возбуждало, хотя другие девушки относились к этому с
неприкрытым презрением.

Я исполняла свой номер в клубе в тот вечер неделю назад, когда, посмотрев в зал, я была
поражена, увидев своего старшего брата Федьку, сидящего за столом и наблюдающего за моим
раздеванием! Наши взгляды скрестились, и он немного смутился. Мне даже показалось, что он
покраснел! Но он продолжал смотреть, а я продолжала раздеваться. Я не видела своего брата
больше года. Федор ровно на десять лет старше меня. Ему недавно исполнилось 35 лет и я
отправила ему поздравительную открытку на работу. Я отправила открытку именно на работу,
а не домой, потому что Федькина жена, Маргарита, просто ненавидит меня и то, чем я
занимаюсь. Она одна из тех директорских дочек, которые много о себе воображают, с
крашенными под блондинку волосами и непременными бусами вокруг шеи. Меня аж тошнить
начинает, стоит о ней только вспомнить! Маргарита узнала о моей профессии от своей
подруги, которая нашла в кармане пиджака своего мужа бумажку с моим именем и номером
телефона. От женатых мужчин, посещающих проституток, можно было ожидать большей
осторожности.

Федя знал, что я занимаюсь проституцией, но он никогда не говорил об этом своей жене. Но
когда эта сука все узнала, она потребовала от Федьки, чтобы он не имел со мной ничего
общего. Наверное, эта коза держала в страхе моего братца, потому что после этого он перестал
мне звонить. Мне было очень обидно, потому что мы всегда крепко дружили с братом. Я
рассказала ему, что стала проституткой. Естественно, он был категорически против, но мы все
равно оставались друзьями, и я могла положиться на него в трудную минуту. Пока не
вмешалась его подлая жена, приказав ему прекратить общаться со мной.

Так что меня сильно удивило, что он пришел сюда и смотрел, как я танцую на сцене.

Я как-то позвонила ему на работу и сказала, что я бросила проституцию и теперь просто
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танцевала в стриптизе. Он был рад узнать об этом. Я сказала ему, что он может в любое время
прийти в клуб, но я никогда не думала, что он в самом деле появится. И вот он был тут.

Закончив танцевать я вышла в зал, чтобы поговорить с ним. Он сказал мне, что приехал в
Москву в командировку и снял номер в гостинице недалеко отсюда. Он сказал, что уже все
свои задания по работе выполнил и решил повидаться со мной, прежде чем отправиться в
гостиницу спать.

Мне предстояло еще один раз выступить, поэтому я предложила прийти к нему в гостиницу,
после того как я закончу работу. Я знала, что у Маргариты случится приступ, если она узнает,
что Федя приходил повидать меня в клуб, не говоря уже о том, что я пришла пообщаться с ним
в его номер. Но он улыбнулся мне своей милой, родной улыбкой и сказал, что будет с
нетерпением меня ждать в гостинице.

Когда я вошла к нему в номер, он выглядел как тот Федька, которого я всегда знала и любила.
Он снял свой деловой костюм и одел джинсы и облегающую футболку. У Федора всегда были
мощные мускулы, и я видела, что он и сейчас был в форме. Когда я еще ходила в школу, все
мои одноклассницы сходили с ума по нему. С таким лицом и телом, кто устоит? Я и сама была
к нему неравнодушна. И почувствовав, как у меня защемило сердце при виде него, я поняла,
что девичья влюбленность все еще не прошла.

Он налил мне выпить и мы поговорили о том, о сем, делясь своими новостями.

- Боже, ведь Маргарита свихнется, если узнает, что я была тут у тебя, правда? - сказала я.

На его лице появилась кислая мина.

- Сказать по правде, меня уже больше не интересует, что эта сука может подумать, - холодно
сказал он.

- Похоже, узы брака оказалась под угрозой, - сказала я, зная, что мой голос выдает мои
надежды.

- Похоже, этих уз больше нет. Блин, вот уже больше года, как мы перестали трахаться, -
признался он. - Хотя и в лучшие времена нас нельзя было назвать страстно любящей парой.

Я предвидела это. Я знала, что Федька женился на Маргарите не по любви, и даже не из-за
увлечения. Ее отец занимал важный пост, и он женился только по этой причине. Я всегда это
знала, и Федька однажды сам мне в этом признался, сказав, что не я одна торговала собой в
нашей семье. Он сам чувствовал себя проституткой, женившись на этой властной сучке.

- Давай забудем на время о Маргарите, ладно? - сказала я, передавая брату его стакан. Мой
брат был меланхоликом, и я не хотела, чтобы у него испортилось настроение из-за того, что я
начала говорить о его жене и его провалившейся семейной жизни.

Поэтому я решила поменять тему разговора.

- Так что ты думаешь, братишка? Тебе понравилось, как я там выступала? - спросила я. - Как я
танцевала?

Он мило улыбнулся.

- А ты сама как думаешь? - спросил он.
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- Я думаю, что у меня неплохо получилось, - сказала я.

- Ты была прелестна, Варвара, - сказал он.

- Варя, почему ты не зовешь меня Варей? Я ненавижу Варвару, - напомнила я ему.

- Варя, ты выглядела так аппетитно, танцуя на сцене, что у меня встал член. А ведь я твой
родной брат, черт возьми, - сказал он мне прямо в глаза.

Мог ли он догадаться, насколько я была возбуждена, услышав от него эти слова?

- Похоже, твой член не часто имеет возможность вставать в домашней обстановке, -
поддразнила я его.

- Истинная правда, - грустно произнес он.

Я ведь сказала себе, что не буду говорить о его жене, и вот я опять начинала все сначала.

Мне было жалко его и в то же самое время я почувствовала странное возбуждение. Я знала,
что он мой брат, а с родственниками надо держать свои сексуальные позывы под контролем, но
все это было сильнее меня. Мы с ним находились оба в гостинице, недалеко от центра Москвы.
Всего час назад он видел, как я трясу своими сиськами при нем и всем остальном честном
народе. Я знала, что это возбудило его не меньше, чем это возбудило меня. Более того, когда я
увидела его в зале, у меня появилось чувство, что я танцую исключительно для него. И я знала,
что мое выступление стало еще сексуальнее из-за этого, если судить по свистам и выкрикам из
зала.

- Ты знаешь, Федя, нам менеджер не разрешает все снимать, то есть полностью раздеваться в
клубе, - сказала я, глядя ему прямо в глаза.

- Но сейчас, когда мы здесь только вдвоем, я могу для тебя полностью раздеться. Мне не надо
будет подчиняться чьим-то указаниям.

Было ясно как божий день, что я стараюсь его соблазнить, и он посмотрел на меня глазами, в
которых неожиданно вспыхнуло желание. Я тут же поняла, что мы оба только что пересекли
невидимую границу.

- Так тебе хочется этого? - проворковала я. - Хочется, чтобы я все тебе показала сейчас?

- Очень хочется, Варя, - глухо ответил он.

- Тогда может включишь радио и найдешь классную музыку? - предложила я.

Он нашел волну, по которой крутили старые медляки.

Мне не просто хотелось интима с моим братом. Мне хотелось быть развратной и грязной с ним.
До меня дошли слухи, что он поделился как-то со своим другом, что ему было приятно иметь
сестру, которая дает клиентам или снимает одежду в стриптиз клубах. Он признался, что у
него даже вставал член, когда он представлял меня в роли проститутки или стриптизерши. Он
понимал, что это было странно. В качестве брата, он должен был быть возмущен этим, и
должен был меня защищать. Но он сказал своему приятелю, что просто не мог избавиться от
образа своей сестры, принимающей клиента. Это было сильнее его, говорил он.

Поэтому я решила сыграть для него именно в таком образе и может быть увидеть его вставший
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член!

- Я хочу показать все тебе, как настоящая проститутка, Федя. Я хочу возбудить тебя! - сказала
я, похотливо снимая с себя одежду, продлевая паузы, пока я не осталась в одних трусиках,
имеющих только шнурок сзади. Я встала прямо над ним, сексуально раскачиваясь. Затем я
нахально наклонилась и буквально провела по его лицу своими сиськами, погладив его по
щекам своими большими, отвердевшими сосками.

Он закрыл глаза на секунду и вздохнул. Взглянув на его брюки ниже пояса, я увидела, что там
образовался выпирающий бугор.

Тогда я пропустила свои пальцы под резинку трусиков.

- Ты хочешь, чтобы я их тоже сняла, Федя? - проворковала я.

- Да! - прошептал он, почти задохнувшись.

- Ты хочешь увидеть мою мохнатку, мохнатый пирожок твоей сестры-проститутки? - спросила
я, глядя в его большие карие глаза.

- Да, да, Варя! - он с трудом сглотнул.

Я потянула трусики вниз с невыносимой медлительностью и повернулась вокруг, едва только
показался мой лобок, стаскивая шнурок сзади поверх моих гладких, упругих булок, всего в
нескольких сантиметрах от лица брата.

- Надеюсь, что тебе также нравится моя попа, братишка, - поддразнила я его, стягивая резинку
трусов с моих крепких ягодиц.

- Мне всегда нравилась твоя круглая попка, Варя, - сказал он, тихонько засмеявшись. И я тоже
засмеялась, чувствуя как между мной и братом устанавливается тесный контакт.

Наконец, трусики упали на пол, и я повернулась обратно, совсем голая, демонстрируя брату
свою киску. Его глаза вперились в узкую щель, окруженную мягкими колечками
подстриженных волос. Мне нужно было их подстригать, чтобы они не были видны из под
узеньких трусов танцовщицы.

Я опустила руки и раздвинула половые губы в стороны, чтобы ему было лучше видно.

У него отвисла челюсть, когда он уставился в мою половую щель, а его руки придвинулись к
ширинке и потрогали бугор под ней. Не уверена, что он контролировал свои движения в тот
момент, настолько он был загипнотизирован видом моей наготы.

- Эй, дай мне тоже посмотреть, что у тебя есть, сказала я, указывая на вспухшую ширинку его
джинсов.

Я протянула руку и расстегнула ему молнию, обнажив толстый бугор под облегающими
белыми трусами. И тут я неожиданно запустила руку в прорезь этих трусов и ухватилась за
что-то очень толстое и очень твердое.

- Ух ты! - я выпучила глаза. - Значит, это правда. Значит, Соня не привирала.

Соня была моей подругой в институте, и как-то раз, когда ко мне приехал брат, у них был

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

48 Бесплатная библиотека Topreading.ru

скоротечный роман. Естественно, когда он уехал, я начала ее обо всем расспрашивать. И она
мне сказала, что мой брат был потрясающим любовником, и что у него был самый большой,
самый толстый и самый твердый член, который она когда-либо видела, сосала или принимала.
Я тогда подумала, что она привирает, чтобы не обидеть меня. Соня была склонна
преувеличивать. Но сейчас я увидела, что она была совершенно права.

- Блин, ты только глянь! - сказала я, вытягивая его наружу, так что он встал торчком, как
столб.

Федькины глаза были наполовину прикрыты от наслаждения, когда я начала медленно водить
кулак вверх и вниз по туго натянувшейся коже его твердой дубины.

Мой брат сидел на краю гостиничной кровати, а я стояла и извивалась перед ним.

Тогда я опустилась на колени у края кровати и мой рот оказался в нескольких сантиметрах от
пениса Федора.

Я открыла рот, готовая заглотить член моего брата своими губами, когда он вдруг остановил
меня.

- Я не знаю, Варя. Не знаю, стоит ли это делать. Все это становится как-то странно, - сказал он
с обеспокоенным выражением на лице. Но его болт не потерял ни на секунду свою каменную
твердость!

Я была уже вся в течке и даже мысли не могла допустить, что мы сейчас все бросим.

- Ведь ты моя... моя сестра, - пробормотал он, хотя я ни на минуту не прекращала гладить его
член. Член, который, похоже, собирался стать еще тверже, если это и было вообще возможно.

- Тогда не думай обо мне как о сестре. Думай обо мне как о проститутке, которая пришла в
твой гостиничный номер! Как о проститутке, которая удовлетворит тебя намного лучше, чем
могла или сможет твоя жена, - сказала я.

Он улыбнулся.

- Если бы ты была проституткой, тогда мне бы пришлось тебе заплатить, правда? - сказал он.

- Заплати! - нагло заявила я, неожиданно почувствовав прилив возбуждения от этого
неожиданного поворота событий. - Вот твой кошелек.

Его кошелек лежал на тумбочке возле кровати, и я сумела дотянуться до него, не сходя с
места.

- Сколько я тебе должен заплатить? - спросил он, приятно улыбаясь.

- Столько, сколько я в твоих глазах стою, - сказала я, продолжая поглаживать его член, чтобы
он, не дай бог, не пошел на попятную.

Он вытряхнул из бумажника все деньги и вручил их мне. Конечно, мне не были нужны деньги
брата. Все это было лишь частью игры. Так уж вышло, что его сестра была проституткой, пусть
и бывшей, и теперь Федя платил за ее услуги.

Я убрала деньги и вновь приблизила свое лицо к его члену, который я крепко сжимала в
кулаке.
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- Блин, Федя, у тебя такой большой член, ты знаешь, - сказала я. - Как могла твоя двинутая
жена не оценить по достоинству такой замечательный инструмент?

Я почувствовала, как меня охватывает гордость за моего брата, за его большущий член.

- Она его просто ненавидит, - сказал он с легкой грустью в голосе. - Она говорит, что он
напоминает урода своими размерами.

- Вот какой член ей бы подошел, - сказала я, выставляя мизинец, и мы оба рассмеялись.

- А он у тебя еще такой твердый, - сказала я. Мне всегда нравились мужики, у которых стояк
был, как из стали, и торчал прямо вверх, как у моего брата.

- Ну как, приятно, Федя? Приятно, когда я тебя глажу? Когда проститутка гладит твой большой
похотливый член? - проворковала я, с наслаждением обводя пальцами контуры его
эрегированного пениса.

- Еще как приятно, Варя, - прохрипел он.

Тогда я наклонилась вперед и поцеловала его в губы, раздвинула их языком и встретила его
мокрый, теплый язык.

- Я обычно не целую своих клиентов в рот, но так как ты мой брат... - поддразнила я его, и мы
начали сосаться с такой страстью, что оба ошалели.

- Прикинь, если бы тебя увидела сейчас жена, - сказала я.

- К черту! Пусть смотрит! - сказал он, внезапно рассердившись.

Перед тем как продолжить, мне нужно было кое-что сделать. Я была совершенно голая, но мой
брат был все еще полностью одет, с огромным членом торчащим у него из ширинки. Футболка,
джинсы, носки, трусы - все это еще было на нем. Поэтому я начала раздевать его, наслаждаясь
видом его тренированного тела без единой лишней складки жира, тела, которое скорее
подошло бы двадцатилетнему парню, играющему в институтском спортзале в волейбол.

- Ой, как я тебя хочу, братишка! - прошептала я и вновь к нему прильнула в страстном поцелуе,
обхватив пальцами его член. Я раздвинула ноги, чтобы он смог потрогать мою киску. Его
большие пальцы ласкали меня так приятно, когда он ввел их в мое скользкое, жаркое
влагалище.

Мои губы скользнули к его шее и еще ниже, к груди, где я начала посасывать его твердые
маленькие соски, затем медленно водить языком по его плоскому животу, пока мои губы не
защекотали кучерявые волосы на его лобке.

- М-м-м, - застонал он, предчувствуя куда направляются мои губы.

К сожалению, мне пришлось поменять позу, и его руки уже не могли играть с моей киской,
когда я вновь опустила лицо прямо к его члену. Несколько секунд я просто смотрела на него,
продолжая держать его в руке.

Потом я начала целовать его член, сперва очень осторожно, затем с нарастающей страстью.

- Ох, Федька, я обожаю целовать твой член, - сказала я. - Сейчас я буду вылизывать его и
сосать. Я буду твоей сестрой-хуесоской, твоей сестрой-блядью!
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Скоро я начала его заглатывать по самые яйца, задерживаясь на гладкой головке, легонько
покручивая ствол в ладони. Он начал стонать и блеять, толкать в затылок мою голову, чтобы я
приняла в свой рот и глотку как можно больше его члена. «Соси мой хуй, соси!», - похотливо
сипел он.

- Ты хочешь сказать, соси мой хуй, блядь! - сказала я поднимая на него свои развратные глаза.

- Да, соси хуй, блядь! - повторил он, начиная всерьез ебать меня в рот. - Мне не сосали хуй уже
больше года.

Когда я это услышала, я решила отсосать своему брату так, чтобы он на всю жизнь запомнил.

- Тогда дай я тебе отсосу! - воскликнула я и опустила кольцо своих мягких губ до самого
основания члена, показывая ему на деле, почему все мужики считают меня лучшей
вафлисткой в городе.

Я расточала свои оральные ласки на каждом сантиметре его набухшего члена. Затем я
подумала, что надо бы тормознуть. У меня были гораздо лучшие планы в отношении члена
моего брата, чем просто кормиться им. И мне очень не хотелось, чтобы он преждевременно
выплюнул свой груз мне в рот.

- Теперь моя очередь, - сказала я, плюхаясь на кровать и широко раздвигая ноги.

Он начал облизывать губы, уставившись на мою мохнатку. Я была гордой обладательницей
очень красивой, гармонично развитой киски, и я обожала показывать ее сейчас своему брату,
который облизывал губы в предвкушении пиршества.

Мой брат, явно изголодавшийся по подобным угощениям, не терял даром времени и быстро
пригнул лицо между моих раздвинутых ног. С самых первых прикосновений языка к моему
клитору я поняла, что мой брат свободно владел лингвистическим органом. Всех мужчин
можно разделить на два лагеря. На тех кто умеет воздать дань оральным ласкам женской
щели, как мой брат, и на тех, кто ни на что в этой жизни не способен.

Мой брат, явно изголодавшийся по подобным угощениям, не терял даром времени и быстро
пригнул лицо между моих раздвинутых ног. С самых первых прикосновений языка к моему
клитору я поняла, что мой брат свободно владел лингвистическим органом. Всех мужчин
можно разделить на два лагеря. На тех кто умеет воздать дань оральным ласкам женской
щели, как мой брат, и на тех, кто ни на что в этой жизни не способен.

- Блин! Ты самый настоящий мастер, Федька. Ты здорово владеешь своим языком, - сказала я, и
это не было пустым комплиментом. - Неужели твоя жена не сумела оценить твой уровень в
этом деле?

- Она бы и не смогла, - сказал он. - У нее, кажется, все умерло между ног. И потом ее щель
выглядит так, будто ее вырубил пьяный плотник тупым долотом. Не то что твоя, сестричка, -
просто загляденье. Твоя щелка выглядит так, будто ее сработал настоящий художник.

Мой брат поднял взгляд на меня, чтобы увидеть эффект, произведенный его экстравагантными
комплиментами.

- И у тебя к тому же такой сладкий запах и вкус, - добавил он.
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- У буду для тебя нектаром и амброзией, братишка, - сказала я, немного нажимая ему на
затылок, прижимая его голову к моей разгоряченной, возбужденной плоти.

Я закрыла глаза и отдалась наслаждению, которое щедро дарил мне мой брат посредством
умелого куннилингуса. Единственное, о чем я жалела в тот момент, это о том, что Федя и я
ждали столько лет, чтобы удовлетворить страсть, тлевшую в нас уже так давно.

Я бы позволила ему полировать себя всю ночь, но у меня имелись другие планы.

- Знаешь чего я хочу сейчас, Федя? Ведь знаешь, наверняка, - промурлыкала я. - Я хочу, чтобы
ты трахнул меня! Давай, загони мне в киску свой член до самого конца, в щель твоей младшей
сестры! В пизду бляди! Я хочу, я должна чувствовать тебя внутри.

Он подвинул свое туловище к моим раздвинутым ногам и начал вставлять головку в мою
скользкую щель. Изгибаясь всем телом в предвкушении его первого толчка, я вдруг
почувствовала его, я почувствовала, как мой брат входит в меня! Медленно, с уверенностью
опытного мужчины, он ввел свой толстый член до самого упора в мою киску. В киску его
собственной сестры!

- Глубже, глубже! - замычала я, когда он начал двигать свой член внутри меня сильными,
размеренными толчками.

Он погружал свой елдак по самые яйца, и мое тело начало биться в конвульсиях экстаза, я
вонзала ногти ему в спину, погружаясь все глубже в запретное наслаждение нашей любви и
прижимая к себе что было сил его мощное тело.

- Ой, Феденька! Ты такой хороший. Как я раньше не знала, что ты так умеешь трахаться! -
воскликнула я.

Вообще-то, неудивительно, что мой брат оказался таким способным любовником. Под
прикрытием его стеснительности всегда ощущалась уверенная мужская потенция.

Я подмахивала своим тазом навстречу его движениям, страстно сосала его губы и сжимала
вагинальными мускулами его член, желая чтобы каждый сантиметр его тела слился с каждым
сантиметром моего.

- Слышь, Федя, ведь я же проститутка, ты знаешь, так что дай мне поработать, доказать, что ты
не зря мне заплатил, - сказала я и толкнула его, чтобы он лег на спину. Затем я оседлала его и
взяла в руку его скользкий член, чтобы направить его опять в теплый, уютный тоннель, где он
и стал таким скользким.!

- Давай, братишка, позволь мне поработать, - сказала я, начиная скакать на нем вверх и вниз,
принимая в себя всю его длину, пронизывающую меня до самой матки.

Я вложила в этот галоп всю свою выучку - в конце концов, я была экспертом в области траханья
- медленно вращая бедрами из стороны в сторону, массируя его член натренированными
мышцами внутри моей щели. Хотя я уже и не обслуживала больше клиентов, я была в полной
форме сейчас. Поэтому сейчас я трахала своего брата, как проститутка, которая не только
знает свое дело, но и вкладывает в него всю свою душу.

Не переставая скользить по его напряженному члену вверх и вниз, я наклонилась, чтобы
погладить сиськами по его лицу. Он высунул язык, пытаясь полизать и пососать мои соски.
Обожаю, когда мне сосут соски одновременно с трахом, особенно если это делает мужик,
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который мне симпатичен. С большинством клиентом мне было противно, когда они
обслюнявливали всю мою грудь и трахали меня при этом. Фу! Но только не с моим классным
братом. Он мог себе покусывать и сосать мои соски до отвала, пока он делал мне внутренний
массаж своим толстым и скользким инструментом. Но было еще одно место, которое я любила,
чтоб мне ласкали. Особенно, если меня брал симпатичный мне мужик.

В этой связи я взяла руку Федьки в свою собственную и положила ее между моими булками,
прямо на мягкую щель.

- Не хочешь немного поиграть с моим анусом, Федя? Мне иногда это очень нравится, когда я
сверху на мужике, как сейчас с тобой. Тебе понравится, эта дырочка такая тесная, теплая,
упругая.

Но сперва я подняла его руку к своему рту и облизала его пальцы, чтобы они стали влажными.
Затем я опустила его руку к своему ущелью и не отпускала его запястье до тех пор, пока он не
ввинтил палец мне в попу.

- У-у-у, как приятно! - простонала я.

Он засмеялся, глядя прямо мне в глаза.

- Ты и в самом деле ненасытная маленькая проститутка, да сестренка? - сказал он.

- Только потому что я попросила тебя поиграть с моей попкой? Послушай, Федя, проститутки
не единственные, кто позволяет мужикам играть с их задницей, хотя откуда тебе знать? Ты
ведь женат на этой фригидной суке.

- Забудь о ней, - сказал он, нахмурившись.

Чувствовать его палец в моей попе, пока я продолжала скакать на нем, наверное было той
самой последней каплей. И сейчас я уже начала чувствовать, как по моему телу проходят
предоргазмовые волны, заставляя вибрировать все нервы моего тела. И затем вдруг, я
ощутила, как раскаленная лава поднимается из самых недр и приближает наступление
неукротимого вулканического оргазма.

- Ты что, Варя? - спросил Федор, увидев как я закатываю глаза, перестав вытирать пот,
струившийся по моему лбу. В прошлом у меня бывали такие сильные оргазмы, что мужики
пугались, думая, что у меня приступ и надо звать скорую.

- А-а-а, - застонала я, прижимаясь еще ближе к своему брату, пытаясь сдержать
неконтролируемые толчки моего тела, с ощущением, что меня поглощает огромная,
раскаленная лавина. И тут, как в тумане я услышала его стон и почувствовала, как он выгнул
подо мной спину.

В мою трепещущую, пульсирующую киску хлынули сладкие соки наслаждения моего брата!

Я упала на него, чтобы перевести дыхание. Затем я посмотрела в глаза моего брата и нежно
поцеловала его в губы.

- Это было так чудесно! У меня не было такого сильного оргазма уже так давно, Федя. Твой
член доставил мне такое наслаждение, братишка, ты просто отправил меня на небеса!

- Я тоже забалдел, сестренка, - сказал он. - Я сам никогда такого не испытывал.
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- Видишь, я умелая девка. Я знаю, что надо делать, - пошутила я.

- Ты добрая, сестра, - тихо сказал он и опять поцеловал меня.

Мы лежали в объятиях друг друга и целовались, оба слегка изумленные тем, что, будучи
братом и сестрой, мы только что вступили в страстную половую связь. Это необычное чувство
было еще сильнее из-за того, что Федя не просто оттрахал свою сестру, но сестру -
проститутку, меня! Осознание этого факта, как я догадывалась, неимоверно возбуждало нас
обоих.

- Ты можешь остаться на ночь, если хочешь, - сказал Федя, так никто из нас так и не потянулся
за своей одеждой.

- Я так и собиралась поступить, - сказала я, прижимаясь к нему плотнее.

Мы еще немного выпили и перекусили, а потом я предложила вместе принять душ.

- Мы оба здорово вспотели, - сказала я, и потом мы оба забрались в ванну и включили воду.

Мы принимали душ долго и с наслаждением. Федя захотел намылить меня, особенно между
ног, а я, в свою очередь намылила его, задержавшись на толстой колбасе его члена и яиц.

Мы смыли с себя пену и вышли из ванны чтобы вытереть друг друга насухо. Когда я вытирала
его член, я заметила, что он опять становится мясистее и тверже.

- Я вижу еще есть порох в пороховницах, - сказала я сжимая в руке его член. - Хочешь засадить
еще разок?

- М-м-м, - промычал он, лапая мои груди в ответ на мои ласки.

- Дай мне сначала вытереть тебя до конца, - сказала я, разворачивая его и начиная водить
полотенцем по его роскошным ягодицам.

Вдруг я почувствовала похоть при виде этих тугих, мускулистых ягодиц!

Тогда я толкнула его на постель и начала целовать его попу и проводить языком по гладкой
коже его задних булок.

- Вот одно из моих любимых проститутских развлечений, - сказала я, раздвигая в стороны его
булки. - Твоя жена точно такого не делает!

Я пару секунд разглядывала его сморщенную дырку, а затем приблизила к ней свой высунутый
язык и начала чистить его кратер.

- Если хочешь знать, я всегда брала сверху за любой анальный секс, но для тебя, братан, это не
будет ничего стоить, - шутливо сказала я.

- Блин, как классно, я не занимался анальным сексом с той поры, как женился. Маргарита
всегда думала, что любые ласки заднего прохода - это чистое извращение.

- Если хочешь знать, я всегда брала сверху за любой анальный секс, но для тебя, братан, это не
будет ничего стоить, - шутливо сказала я.
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- Блин, как классно, я не занимался анальным сексом с той поры, как женился. Маргарита
всегда думала, что любые ласки заднего прохода - это чистое извращение.

- Извращение - это ее тупые мозги, - презрительно фыркнула я.

Вот как! Мой брат оказывается уже давно испытывает голод в анальном секторе. Что ж, я это
дело исправлю, я утолю его голод на год вперед! Когда я обслуживала клиентов, анальный секс
всегда был моей специализацией. И не только из-за денег, но из-за того, что я всегда дико
возбуждалась от любви в заднем варианте.

Итак, я продолжила вылизывать его срамную дырку, проталкивая свой язык в его сфинктер,
чтобы он не подумал, что ограничусь поверхностной уборкой.

Затем, без предупреждения, я упала на кровать пузом вниз и выпятила свою задницу вверх и
наружу.

- А сейчас ты меня, Федя, - промурлыкала я. - Сейчас ты мне вылижи попу, ладно?

Ему явно были не нужны дальнейшие уговоры и он буквально набросился на мою анальную
ложбину, вылизывая ее с такой энергией, которую я до сих пор наблюдала только у женщин,
делающих мне тоже самое, но не у мужчин. У меня было несколько клиенток - лесбиянок, и
если бы вы только видели, как они пускали слюнки по моему анусу!

Точно так, как это сейчас делал Федя.

- Всунь туда палец, братишка, - попросила я его.

У моего брата большие руки и большие пальцы, и теперь он ввел один из своих больших
пальцев мне в попу до самого конца, пока я толкала зад ему навстречу.

Я протянула руку назад, чтобы найти его член, и когда я его нащупала, я увидела, что он стал
таким же твердым, как и в первый раз.

- Не желаешь трахнуть мою продажную попу этой своей громадной штукой? - спросила я,
выгибая шею, чтобы увидеть его лицо. Его глаза загорелись от похоти, когда он это услышал.

- Ты не шутишь, сестрица? - возбужденно переспросил он. - Ты мне разрешаешь воткнуть это
тебе в попу?

- Я тебе разрешу это воткнуть, только при условии, что ты пообещаешь хорошенько меня
отодрать в попу, - сказала я.

- Обещаю, еще как обещаю, - хрипло сказал он. - Можешь на меня положиться.

- У тебя очень большой член, братишка, поэтому ты должен сперва хорошо меня смазать. Я
тоже хочу испытать удовольствие от твоего члена глубоко в моей тесной попке.

Я видела перед этим баночку с кремом на полочке в ванной.

Иногда приходилось пользоваться кремом после бритья, если я забывала положить в сумочку
баночку с вазелином. Когда анальный секс является твоей специализацией, необходимо
приходить к клиенту во всеоружии.

Я пошла за кремом. Я начала эту эскападу со стриптиза перед родным братом, и сейчас я
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хотела показать ему еще один маленький бесстыдный спектакль.

И вот я выдавила немного крема на кончики пальцев и, повернувшись к нему задом, чтобы все
было хорошо видно, я шлепком наложила крем на свою дырку и начала тщательно размазывать
его по сфинктеру. Мой брат уже слегка раздвинул мой анус своими большими, грубыми
пальцами, и сейчас я занималась подготовкой к тому, чтобы он действительно расширил мое
анальное отверстие.

- Вот так ему будет легче войти, - проворковала я, глядя как он медленно дрочит свой
напряженный член.

Я опять опустилась на четвереньки, и Федя встал на колени сзади меня. Протянув назад руку,
я взяла его член и направила его на мой размягченный после крема анус. Я чувствовала, как
он хочет немедленно вогнать его по самые яйца, чтобы очутиться в моей теплой, узкой кишке.
Но я сперва подразнила его, поводя головкой по ложбине и сфинктеру, заставив его дышать,
как носорога после пробежки. Наконец я подалась назад задницей и почувствовала, как его
головка вошла в мой анальный проход.

Меня охватило странное возбуждение, когда я ощутила, как мой брат медленно вводит свой
пенис глубоко в мою прямую кишку. Меня сводила с ума мысль, что мой брат брал меня в
попу, и при этом я давала ему, как блядь, которой он действительно заплатил! Я ведь уже
говорила, что заниматься любовью за деньги всегда было моей любимой фантазией. Именно
поэтому я и стала проституткой. Но я никогда не думала, что я стану проституткой,
занимающейся анальным сексом со своим собственным братом!

- Ты весь в моей попе, Федя. В моей попе! - прошептала я. - Как, тебе приятно?

Я знала, что ему приятно, потому что я классно умею доить мужской член своими кольцевыми
мускулами в анусе. Это один из секретов профессии.

- Нравится трахать свою сестру в ее узкую кишку? - проворковала я, толкая задницу навстречу
его члену, насаживая себя на него, как на вертел.

- Да! Такая тесная попка! - прохрипел он, положив руки мне на бедра и погружая весь свой
ствол до самой глубины равномерными, скользящими толчками.

- Блин, как ты меня хорошо растянул сзади, Федя, я чувствую такое блаженство! - прошептала
я. - Я не трахалась в попу уже наверное больше месяца.

- А я несколько лет, - сообщил он мне.

Я отрывалась от чисто запретного экстаза. Даже не знаю от чего я балдела больше - от
реального ощущения палки моего брата в моем заднем проходе, или от одной мысли, что мы
нарушаем все моральные устои общества. Я чувствовала себя божественно развращенной.

Федя продолжал заниматься со мной неестественным совокуплением, и я услышала, как его
дыхание становится громче и учащеннее. Затем он издал протяжный стон, и по его громкому
блаженному мычанию, а также по сокращениям его пениса, которые я отчетливо ощущала в
своем анальном проходе, я поняла, что он только что вылил солидную дозу жирной молофьи
глубоко в темный и жаркий грот прямой кишки его собственной сестры!

- Ох, Федя, - вся светясь от счастья, я повернулась, чтобы поцеловать его. - Ты опять кончил,
второй раз, ты кончил в мою попу! Мне так приятно! Я люблю тебя!
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Я повернула лицо, чтобы мы могли целоваться, и я сжимала его обмякший, но все еще толстый
пенис своим задним сфинктером, не желая чтобы он его вытащил.

Но потом, все-таки, его член стал совсем мягким и выскользнул из моей попы. Вот так все
хорошие вещи имеют свой конец. Мы крепко обнялись и продолжали страстно целоваться.

Мы так и не легли спать в ту ночь. Я обнаружила, что у моего брата, в отличие от моего
старого кота Дяди, имеются значительные внутренние резервы. Он просто не знал, что такое
усталость, и я была страшно им горда. Горда тем, что мой брат такой похотливый и
неутомимый, и что это я довела его до этого. Конечно, и мое либидо, если его разбудить, не так
то просто утолить.

- Мы с тобой вообще поехали на теме секса, - сказал мне Федя посреди ночи, когда мы
трахались уже в четвертый раз.

- Да, это у нас фамильное, - ответила я.

Когда мы прощались на следующее утро, моя киска и попа буквально зудели, и мы оба
чувствовали себя совершенно выдохшимися. У меня даже слегка свело челюсти, от того что я
пол-ночи заглатывала толстый член своего брата.

Анальный треугольник

Категория: А в попку лучше

Автор: И. Федоров

Название: Анальный треугольник

Машенька Цекович - девушка небольшого роста, у нее приветливое круглое лицо и огромные
васильковые глаза. Несмотря на хрупкое телосложение, у нее большие груди, напоминающие
налитые соком крупные плоды. Они мягкие, и в то же время упругие; округлые, и в то же
время дерзко торчащие вверх яркими коричневыми вишнями сосков.

Машенька лежит в постели своего друга, художника Вадима. Он ей - полная
противоположность. Долговязый, худой парень с выдающимися из под смуглой кожи ребрами.
Песочно-желтые пряди Машенькиных волос переплетаются с иссиня-черными завитушками
Вадима. Маша - тоже художница. Они учатся вместе в художественном училище. Оба лежат
обнаженные посреди широкой кровати Вадима и рассматривают альбом.

- Нет, ты посмотри, как он изобразил ее взгляд! - воскликнула Машенька, указывая на
иллюстрацию в книге.

Лежа на животе бок о бок, Вадим и Маша рассматривали роскошный альбом одного
современного голландского художника.

- Ничего особенного, - фыркнул ее друг. - Ты ведь знаешь, что мне больше нравятся
импрессионисты.

Полчаса назад они занимались любовью. Машенька стояла на коленях на ковре перед креслом,
напряженно уцепившись побелевшими фалангами пальцев за подушку сиденья, кусая угол той
же подушки, чтобы не закричать, пока Вадим медленно вводил ей в анус свой длинный и
толстый, блестящий от вазелина член. Через несколько секунд он уже расширил ее отверстие,
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растянул ее привычный к анальному сексу податливый сфинктер и стал осторожно совершать
фрикции, увеличивая ход поршня, пока его движения не приобрели полную свободу.

Его длинные, худые, волосатые ноги были согнуты так, что он почти стоял на корточках,
совершая поступательные движения тазом вперед-назад, вниз-вверх, вводя длинный,
изогнутый, как туго натянутый лук, набухший член в мягкое, эластично растянутое кольцо.

Их разница в росте - почти карикатурна. Когда Вадим и Маша стоят рядом, ее глаза находятся
чуть не на уровне его пояса. Сутулый и тощий Вадим имеет рост более двух метров, а
Машенька ниже его почти на полметра. Даже в спокойном состоянии его пенис длиннее, чем
Машина рука от кончиков пальцев до локтя. Когда он проникает в ее задний проход, Машенька
чувствует себя словно посаженной на кол.

Их разница в росте - почти карикатурна. Когда Вадим и Маша стоят рядом, ее глаза находятся
чуть не на уровне его пояса. Сутулый и тощий Вадим имеет рост более двух метров, а
Машенька ниже его почти на полметра. Даже в спокойном состоянии его пенис длиннее, чем
Машина рука от кончиков пальцев до локтя. Когда он проникает в ее задний проход, Машенька
чувствует себя словно посаженной на кол.

Но неприятная боль довольно быстро исчезает, девушка легко приспосабливается даже к
очень большому члену в ректальном проходе, и приходит неземное ощущение наивысшего
блаженства, когда огромный и хорошо смазанный пенис гладко скользит внутрь и наружу,
опять внутрь и наружу, раздражая самые чувствительные нервные окончания ее ануса.

- И все таки, такое выражение глаз никто бы не смог правильно передать, - продолжает
говорить Машенька, не обращая внимания на его усмешку.

- Посмотри любые работы Моне, ты быстро изменишь свое мнение.

- Знаешь, Вадик, это все на уровне психологии! Если ты хочешь увидеть что-то в
импрессионисткой вещи, ты это увидишь. А здесь, не надо иметь ни соответствующего
настроения, ни специальной подготовки… Любой прохожий с улицы поймет мысль художника!

Маша говорит напористо, уверенно, слегка покачивая головой в такт своим утверждениям.

Вадим откинулся на спину, закрыл глаза ладонью.

- А что этот Денисов опять с тобой беседы заводил? - не отводя руки от глаз глухо спросил он.

- Ты опять начинаешь? - Машенька раздраженно прикусила пухлую нижнюю губу.

Ее друг ничего не ответил, только напряженно вздувшиеся желваки выдавали его волнение.

- Меня просто интересует техника его письма и ничего другого!

- Если ничего другого, почему ты так ему улыбаешься?

- Как я улыбаюсь?

- Ладно, - примирительно сказал Вадим. - Не будем больше об этом, а то я веду себя как глупый
ревнивец.

Он опять перевернулся на живот и начал внимательно рассматривать репродукцию. На
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картине была изображена пара: пожилой господин в старомодном фраке и с цилиндром на
голове сидел рядом с юной, очень красивой девушкой в цветастом ситцевом платье. В правой
руке господина была дымящаяся сигара, левой он крепко обнимал девушку за тонкую талию.
Они сидели в плетеном диванчике на фоне озера, окруженного высокими горами.

Маша была абсолютно права - картина была прорисована точно как фотография, и любой
обыватель с первого взгляда понял бы о чем идет речь в картине. Слегка прищуренные глаза
девушки лукаво улыбались, словно говоря: "Да, сейчас ты мой хозяин, но я гораздо моложе и
сильнее тебя. Мне не хватает твоих старческих ласк, и я сегодня утром отдалась твоему
шоферу в садовом домике."

По самому обрезу картины и впрямь едва вырисовывался силуэт мужчины с шоферской
фуражкой на голове. Не было видно ни его глаз, ни выражения лица, только лакированный
козырек фуражки. Но его тень падала на длинные, скрещенные ноги девушки, почти достигая
глубокого выреза декольте, дерзко обнажившего крепкие загорелые груди.

Вся картина буквально дышала эротическим вожделением, откровенно возбуждая зрителя
соучастием в измене распутной содержанки с шофером хозяина.

Вадим вздохнул.

Денисов и в самом деле здорово рисовал. Особенно ему удавались карандашные рисунки, как
черно-белые, так и цветные. Но почему она к нему клеится, хотя каждый раз говорит, что
любит только его одного!

Вадим опять ощутил острый укол ревности. Он искоса глянул на Машу и увидел, что она
изучает его сбоку, нахмурив тоненькие светлые брови и сжав розовые губы.

- Вадик, ну сколько можно повторять, кроме тебя у меня никого нет!

Он притянул ее голову к себе, поцеловал приоткрытые полные губы. Его язык скользнул внутрь
ее жаркого рта, столкнулся с ее языком, сплелся с ним в единое целое.

- М-м-м, - застонала Маша.

Руки Вадима обхватили ее осиную талию, и его огромные, как клешни, кисти легко сомкнулись
на ее белой спине. Без усилий приподняв тоненькую девушку за талию, он положил ее на себя,
лицом к лицу, продолжая страстно целовать ее в губы.

Его узловатые пальцы скользнули в глубокую и мягкую расщелину между ее круглых, полных
ягодиц и нашли полураскрытое отверстие, все еще влажное от их недавних упражнений. Вадим
проник в ее сфинктер указательным пальцем, ощущая липкие остатки своей спермы на
гладких стенках ее прямой кишки.

- Может еще один раз? - спросил он, почти не отстраняя своих губ от ее рта.

- Зачем спрашивать… Второй раз мне всегда приятнее, - жарко выдохнула Машенька, немного
ерзая от возбуждения на длинном, костлявом, растянувшимся под ней телом. Где-то на уровне
ее маленьких колен, немного выше, уже чувствовалась горячая пульсация его набухающего
члена.

Долговязый Вадим лежал на спине посреди кровати, удерживая на себе крохотную, как
Дюймовочка, девушку. Его мосластые ноги свисали с кровати, явно не приспособленной под
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баскетболистов.

Мягким движением он перевернул Машеньку лицом к своему вздыбленному члену и, обхватив
ее мускулистыми руками за хрупкую талию, немного присел, так что ее лицо оказалось в
непосредственной близости от его исполинской эрекции.

Маша сразу ухватилась обеими руками за его гигантский член и попыталась втиснуть
большую, как яблоко, пурпурную головку в свой маленький рот. До отказа раскрытые челюсти
и туго натянувшиеся губы вокруг его члена явно говорили о том, с каким трудом ей удалось
принять его головку в рот. Одновременно, она почувствовала, как шершавый язык ее
сокурсника вылизывает по всей длине сочащуюся расщелину между набухшими половыми
губами.

Они некоторое время сосали и лизали самые чувствительные зоны друг у друга. Вадим
массировал раскрытый цветок ее ануса двумя пальцами, сведенными вместе.

Наконец, он вновь развернул ее к себе лицом, закинул ее гладкие ноги себе на плечи,
пропустив свои руки под ними и, обняв ее круглую, как глобус, попку, начал осторожно
насаживать ямку анального сфинктера на непропорционально большой набалдашник члена,
сейчас мокрый и блестящий от Машиной слюны.

- А-а-а, - опять застонала Машенька, принимая в свои внутренности огромный мужской фаллос.

Она попыталась еще сильнее расслабить анальный мускул, напрягаясь, как в туалете. Раздался
громкий непристойный звук от воздуха, изгоняемого из ее скользкого нутра, но никто не
засмеялся. В тишине комнаты раздавалось только их хриплое, прерывистое от возбуждения
дыхание.

Она опустилась на всю длину его грозного орудия, коснувшись бархатистой кожей ягодиц его
полной мошонки, лежащей наподобие сморщенного и волосатого кошелька на его бедрах.

Вадим начал понемногу приподнимать и опускать ее, но она уже успела сжаться после их
первого акта, и его член с большим трудом преодолевал сопротивление горячей тесноты ее
анального канала.

С большими предосторожностями он снял девушку со своего напряженного пениса, смазал
вазелином ее зияющий сфинктер, обильно покрыл им свой толстый, как древко знамени,
фаллос и опять стал насаживать Машеньку на себя.

Сейчас им стало гораздо легче, и скоро его блестящий эрегированный член мощно сновал
челноком в ее заднем проходе.

Склизкие громкие звуки сопровождали их анальное совокупление, смущая раскрасневшуюся
Машу, но в то же время еще сильнее возбуждая ее партнера.

- Чвак - чвак - чвак,- раздавалось в комнате на фоне их учащенного дыхания.

Машенька слабо постанывала, ее маленькие, почти детские пальчики мелькали над
воспаленным клитором, описывая мелкие круги вокруг него. Серия почти непрекращающихся
оргазмов сотрясала ее тело, она уже ничего не соображала, безвольно мотая головой в разные
стороны, щекоча распущенными волосами небритое лицо своего любовника.

- А-а-а-а, - захрипел Вадим.
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Его толстый член, казалось, еще больше расширился и начал конвульсивными толчками
выбрасывать вязкую беловатую жидкость в раздраженные глубины Машенькиного кишечника.

Он упал на спину, сотрясаясь в мощном оргазме, ни на минуту не выпуская из своих грубых
ручищ нежное девичье тело.

Маша уткнулась потным лицом ему в шею, она тяжело дышала, ее нутро все бурлило от
небывалых ощущений.

Понемногу они успокоились, дыхание выровнялось.

Его пенис обмяк, и Машин сфинктер почти рефлекторно вытолкнул его наружу…

Через час она ушла домой, унося с собой альбом голландца.

<center>* * *</center>

- А как ты находишь ее взгляд? - спросила Маша.

Она лежала рядом с Ильей Денисовым, и они рассматривали репродукции в альбоме.

Несколько минут назад он влил ей в анальный проход невообразимое количество спермы, она
боялась запачкать простыню, поэтому они оба лежали на животе, чувствуя приятное
расслабление после бурного секса.

- Я бы сказал, что есть небольшой перебор с этой усмешкой, но в целом впечатление самое
приятное.

- Мне кажется, что Моне все-таки лучше передает психологию отношений, - заявила Маша.

- А что Моне?! Только Вадим на нем помешан - ходит повсюду и только и делает, что талдычит:
"Моне, Моне".

Он подозрительно уставился на ее лицо, но наткнулся на безмятежно синюю глубину ее
взгляда и отвел глаза в сторону.

- Зачем ты так, Илюша, ты же знаешь, кроме тебя у меня никого нет!

В ответ он молча прижал к себе ее светлую голову, вдыхая дурманящий аромат ее
распущенных, длинных волос…

Ответственное поручение

Категория: А в попку лучше

Автор: И. Федоров

Название: Ответственное поручение

Витиана стояла перед стендом известной компьютерной фирмы, раздавая направо и налево
рекламные листовки. Сегодня был последний день выставки, и оставшиеся часы тянулись
нестерпимо долго. Витиана то и дело поглядывала на большие часы над входом в павильон.
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Ее стройная фигура притягивала внимание посетителей, ей приветливо улыбались, некоторые
молодые люди, из тех что понахальнее, иногда пытались заговорить с ней, но Витиана всем
отвечала одинаковой дежурной улыбкой или протягивала еще одну листовку.

Откуда-то сбоку неожиданно выскочил Леонидов.

- Слушай, для тебя есть партийное задание! - он быстро оглянулся по сторонам, приблизил к
ней свое жирное, блестящее от пота лицо. Глаза за мутными стеклами очков быстро-быстро
заморгали.

- Сюда щас придет один японец: зовут Мурауэ Коити: будешь звать его просто Коити-сан, ясно?
- он перевел дух, опять повертел головой по сторонам и продолжил: "Мы хотим с ним
заключить контракт на поставку партии мониторов без предоплаты. Ты нам должна помочь.
Пойдешь с ним в ресторан, потом он пригласит тебя в гостиницу."

- В гостиницу? - Витиана округлила свои и без того огромные синие глаза.

- Ну, да, в гостиницу, - Леонидов нетерпеливо засопел. - Шеф приказал выдать тебе авансом
тыщу баксов.

Витиана почувствовала, как он втолкнул ей в ладонь свернутые трубочкой купюры.

"Ничего ж себе, тысяча долларов! За три дня работы на выставке заплатили только пятьдесят:"
Витиана почувствовала, что у нее закружилась голова. Но ее тут же вернул к реальности
грубый Леонидов, дернув ее за руку, чтобы заставить себя слушать.

- Шеф сказал, чтобы ты ему ни в чем не отказывала, понятно? Если подпишешь контракт,
получишь еще две штуки и повышение, нет - будешь тут же уволена!

- А как я с ним буду общаться? - почти жалобно проговорила девушка, нервно сжав в кулаке
свой аванс.

- Ничего, он говорит по-русски, - успокоил ее Леонидов и опять угрожающе добавил: "Ни в чем
не отказывать!".

Он нырнул за их стенд, тут же выскочил обратно с другой стороны и зашипел на нее: "Все, уже
идут! Улыбайся, когда вас будут знакомить!"

Проход между стендами, еще минуту назад заполненный толкающимися посетителями, как-то
сам по себе быстро расчистился, и Витиана увидела небольшую группу людей в строгих
черных костюмах. Немного впереди шагал шеф, генеральный директор их фирмы
Константинов Алексей Павлович. Сейчас на его лице застыла странная заискивающая улыбка,
поразившая Витиану, которая привыкла видеть директора надменным, властным,
презрительно кривящим губы, но уж никак не беспрестанно кланяющимся и не сюсюкающим.

Объектом его почтительного внимания был низенький мужчина явно восточного типа с
большими квадратными очками в ослепительно блестевшей золотой оправе. Это и был тот
самый японец, которого Витиане предстояло обхаживать весь вечер.

Она пришла на работу совсем недавно, меньше месяца назад, но уже при собеседовании,
которое шеф решил провести лично, она узнала, что ей придется выполнять щекотливые
поручения.
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- Наша фирма быстро развивается, растет, - сказал Алексей Павлович, плотоядно обводя
глазами ее полную грудь, гибкую талию, длинные ноги. "Нам нужны красивые девушки, как
ты:". Сделав небольшую паузу, он несколько раз затянулся сигаретой и продолжил: "Иногда
возникают такие ситуации, которые может разрешить только симпатичная девушка, имеющая
хорошее воспитание, чувство такта и беспрекословно слушающаяся начальника." Еще
несколько задумчивых затяжек. "Мы выдаем достаточно высокую компенсацию за особо
ответственные задания." Волосатые пальцы, все в толстых золотых перстнях и зеленоватых
наколках, аккуратно вмяли окурок в мраморную пепельницу. "Начнешь работать в приемной, а
через две недели у нас выставка на Красной Пресне."

Разговор был окончен.

Витиана и так подозревала, что ей придется заниматься чем-то подобным. Она приехала в
Москву из нищего провинциального городка и с самого начала внутренне была
запрограммирована на любую работу, не исключая и "интима". Разговор с директором немного
расстроил ее, подтвердив худшие опасения, но, с другой стороны, она почувствовала
облегчение от того, что ее будущее приняло относительно четкие контуры.

Группа топ-менеджеров с японцем в центре уже подошла к стенду почти вплотную, когда
Витиана опять почувствовала, что ее дергают за рукав. Противное, желтое, как сыр, лицо
Леонидова маячило где-то снизу, на уровне ее пояса. Прячась за стойкой стенда, он
протягивал ей тоненькую папку на молнии. "Контракт!" - выдохнул он и сгинул.

- Коннитива! Ооо! - тут же раздался голос японца у нее над ухом.

Витиана вежливо улыбнулась, исполнила нечто вроде неловкого книксена: "Здравствуйте,
Коити-сан!".

- Ааа! - восторженно заорал японец. - Вы меня зинаете!

Группа топ-менеджеров как по команде заржала, изображая невыносимое веселье. Больше
всех старался Алексей Павлович, хрюкая от деланного смеха, как боров.

Витиана густо покраснела, потупила глаза, нервно перекладывая из одной руки в другую папку
с контрактом.

Мужчины успокоились.

- Это наша лучшая сотрудница, Витиана! - с гордостью, как ей показалось, объявил Алексей
Павлович.

- Очени пириятно! - маленький японец протянул ей руку, энергично потряс ее холодную
ладошку в своей сухой, горячей руке.

- Витиана прекрасно разбирается в японской кухне, поэтому мы бы хотели, Коити-сан, чтобы
она составила вам компанию в новом ресторане "Фудзияма", - почтительно сказал ее шеф,
незаметно делая какие-то непонятные знаки в сторону. - А сейчас, мы вам быстро покажем
наш стенд, потому что машина уже ждет у подъезда.

Японец энергично покивал, еще раз с детским изумлением оглядел плавные изгибы тела
Витианы и направился осматривать экспонаты.

Алексей Павлович быстро подошел к ней.
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- Переодевайся и выходи к третьему подъезду. Там стоит серебристый "Мерседес", шофера
зовут Миша. Скажешь, что от меня, потом садись в машину и жди!

Он зло посмотрел в сторону и рявкнул: "Сколько раз тебе повторять, пошел вон, не вертись
здесь!"

Последняя фраза была адресована Леонидову. Тот вжал голову в плечи и суетливо удрал в
глубину павильона.

Витиана одела свою видавшую виды шубку и вышла на улицу.

Она сразу увидела машину, но не стала подходить к ней, остановившись у выхода и доставая из
сумочки сигареты. Хотя в ее жизни и бывали случаи, когда ей приходилось спать с
нелюбимыми мужчинами просто потому, что так было нужно, она вдруг почувствовала
неприятный спазм внизу живота. "Как проститутка, за деньги!" - обожгла ее мысль.

Витиана резко отбросила окурок и пошла к машине.

* * *

Ресторан "Фудзияма" оказался совсем маленьким, рассчитанным на пятнадцать - двадцать
посетителей, не больше. Два ряда ниш, в каждой из которых был установлен японский столик
на возвышении. Вокруг столика было что-то наподобие канавы, в которую можно было
опустить ноги.

Всю дорогу к ресторану японец молчал, напевая под нос неразборчивую мелодию и изредка
одаривая Витиану счастливой улыбкой.

- Ты пиравда рюбис японуска кухня? - спросил он, когда они уже устроились за столиком.

- Да, - быстро ответила Витиана. - То есть, нет! - она лихорадочно искала ответ. - Я не знаю, -
наконец жалко призналась она.

- Японуска кухня - это миного-миного риба, миного-миного риса и миного-миного овоси, -
глубокомысленно сообщил ей Коити-сан.

- Мясо - мало! - энергично добавил он.

Они немного помолчали. Подошла официантка, и Коити-сан лихо выстрелил заказ на
японском. Рубленные фразы, в которых нельзя было разобрать ни одного членораздельного
звука, были легко поняты официанткой, одетой в нежно-розовое кимоно. Она глубоко-глубоко
поклонилась, поблагодарила за заказ и скрылась за бамбуковой ширмой.

- Сикорько тебе рет? - спросил Коити-сан. Он снял свои большие квадратные очки и протирал
их шелковым платочком.

- Что-что? - не поняла Витиана.

- Сикорько тебе рет? Дивацать, дивацать пять? - терпеливо переспросил японец.

- Двадцать три, - сказала Витиана. - Зимой будет.

- Ааа! - довольно произнес Коити-сан.
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Принесли еду.

- Это - суси! - Коити-сан показал на маленькие комочки, уложенные в ряд на блюде. - Это - рис!
- его палец ткнул в сторону дымящихся паром плошек, с горкой заполненных белоснежным
рисом. - Это - дайкон, японуска редька! - палец уперся в миски поменьше.

- Пириятнова аппетита! - и он тут же принялся есть.

Японская водка "сакэ" оказалась на вкус вроде сладкого вина, совсем не крепкой. Но ее
подавали горячей и ничего не евшая с утра Витиана довольно быстро захмелела, расслабилась.
Она уже не так сильно себя жалела. В конце концов, подумаешь одна ночь! И японец на вид
был вполне вежливым, опрятным.

Коити-сан стремительно насытился и теперь поджидал с довольным видом, пока Витиана
справится с неудобными палочками, то и дело выскальзывающими из пальцев.

- Все, я больше не могу, - она отложила плошку с недоеденным клейким рисом. - Спасибо за
угощение!

- Подзяруста! - японец церемонно поклонился.

Он закурил, выпуская дым длинной струей из сложенных трубочкой губ.

- Арексей-сан сказар мне, сто ты принесес контракт!

- Он у меня с собой, - тут же ответила Витиана. У нее вдруг появилась надежда, что все
обойдется, и японец подпишет контракт прямо здесь и отпустит ее домой.

- Хоросо! - ответил Коити-сан. Его глаза еще больше сузились. - Поехари!

* * *

Японец занимал в "Метрополе" огромный номер люкс из четырех комнат с двумя раздельными
туалетами и ванными комнатами.

Они вошли, разделись, и Коити-сан попросил у Витианы контракт.

Развалившись в кресле, жестом указав ей на диван, он погрузился в чтение, время от времени
издавая хмыкающие звуки.

Витиане показалось, что эти звуки должны были обозначать сарказм.

Коити-сан поднял на нее глаза.

- Нузно очени хоросо поработать, стобы я подписар этот контракт! - сказал он.

Витиана заерзала на диване под его пристальным взглядом.

- Снатяра мы примем дус! Ты пойдес направо, а я нарево! - властно сказал Коити-сан. - Харат
висит в ванной! - и он сразу направился мыться.

Витиана встала, неуверенным шагом пошла через спальню к ванной. Она быстро вымылась,
воспользовавшись красивыми гостиничными пакетиками с душистым гелем, одела белый
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махровый халат с надписью "Метрополь".

Когда она вернулась в гостиную, японец стоял к ней спиной в точно таком же белом халате,
перебирая какие-то предметы на столе. Он доставал их из небольшого кожаного чемоданчика
и выкладывал прямо на стол.

Витиана похолодела.

На столе тускло поблескивал белым металлом огромный шприц, рядом стояли две большие
склянки медицинского вида с какой-то прозрачной жидкостью.

- Не бойся! - Коити-сан неопределенно махнул рукой. - Это тозе дус, торько внутренний! Хе-хе-
хе! - захихикал он.

"Ну я попала! На извращенца нарвалась!" Ее сердце гулко застучало, кончики пальцев
задрожали. Витиана несколько раз прерывисто вздохнула, пытаясь справиться со своим
страхом.

Коити-сан подошел к ней, без лишних слов потянул за пояс халата, резко распахнул его.

Витиана даже не успела отпрянуть, когда его руки уже заскользили по ее гладкой молодой
коже, задерживаясь на бархатистой ямочке у шеи, мягко оглаживая круглые ровные плечи.

Он сложил ладони лодочкой, принял в них ее тяжелые, налитые груди, несколько раз покачал,
чтобы убедиться в их натуральной, несиликоновой весомости. Почти незаметно он начал
тянуть за темно-розовые соски, постепенно увеличивая силу, доходя до болезненных
пощипываний, так что Витиана стала вскрикивать от боли. Ее соски напряглись, немного
сморщились, на круглых розовых окрашенных пятнах выступили зерна гусиной кожи.

Странное возбуждение охватило ее. Страх смешанный с любопытством превратился в
эротический стимул такой силы, что Витиана начала задыхаться. Она уже чувствовала, как
внизу живота, внутри влагалища словно включился маленький обжигающий фонтан, обильно
смачивающий ее вагинальный канал.

Японец, словно угадывая ее мысли, проник средним пальцем между толстых складок ее
набухшей вульвы, зачерпнул вязкий сок и тут же поднес его к своему носу.

- М-м-м - как хоросо! - пробормотал Коити-сан и добавил еще что-то по-японски.

Он сбросил ее халат на пол и показал жестами, чтобы она встала посреди ковра на
четвереньки.

- Буду дерать кризма! - объявил он, беря в руки огромный шприц. - Это - грисерин, тебе не
будет борьно, будет хоросо!

Витиана покорно встала на колени, опустила голову на сложенные вместе руки, высоко
выгнула пышные ягодицы.

Японец, казалось, остолбенел при виде ее задних прелестей.

- О-о-о, - тихонько подвывал он за ее спиной, цокая языком и приговаривая на японском.

Его горячие, сухие ладони похотливо гладили молочно-белые округлые шары ее ягодиц,
проверяли их упругость, раздвигали их в стороны, чтобы увидеть плиссированную светло-
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коричневую ямку ануса.

Наконец, он взял заполненный глицерином шприц, смазал металлический, изогнутый как
клюв, наконечник вазелином, и приставил его к нервно сжавшемуся мускульному колечку.

- Не бойся, расрябься! - приказал он и быстро втолкнул наконечник внутрь. Уже преодолев
первый барьер, Коити-сан немного выждал, и только затем постепенно ввел ей в прямую кишку
весь кривой наконечник длиной почти в десять сантиметров до упора.

Японец опять зацокал языком, восхищаясь плавными линиями ее тела, непередаваемо
женственным изгибом талии, круто переходящей в широкие, круглые бедра.

Крепко держа в левой руке стеклянный цилиндр шприца, правой рукой он стал осторожно
вталкивать поршень.

Теплая струя ударила в узкую тесноту кишки, и Витиана снова задрожала. Ей не было ни
больно, ни неприятно, однако она беспрестанно дрожала от сильного возбуждения, вызванного
ее страхом, необычной обстановкой и действиями этого странного японца, бормочущего какие-
то заклинания за ее спиной.

- Пор-ритра! - объявил Коити-сан. - Все! - и он осторожно извлек наконечник шприца.

Только теперь Витиана начала ощущать болезненную тяжесть внизу живота. Она вдруг
ощутила мощный позыв в прямой кишке, и ее охватил страх, что она не сможет сдержаться и
выпустит всю влитую в нее жидкость прямо на глазах у японца.

Витиана осторожно встала, согнувшись почти вдвое, и, спеша изо всех сил, засеменила в
туалет. Она едва успела запереть за собой дверь и плюхнуться на унитаз, как из нее хлынуло.

Она посидела минут пять, старательно выжимая из себя последние струйки, затем вымылась
над биде и вернулась в комнату.

Ей инстинктивно захотелось прикрыть свою наготу, но она сдержалась, понимая глупость и
бессмысленность этого жеста.

- Хоросо! - опять зацокал японец, с вожделением глазея на ее обнаженное тело. - Ситяс будем
дерать есе пор-ритра!

Второй раз Витиане было уже привычнее, и она даже смогла продержаться некоторое время,
стоя на четвереньках после клизмы, пока Коити-сан сильно ласкал пальцами ее надувшуюся,
раскрытую, как цветок, вагину и тесно сморщенный анальный узелок.

Она еще раз облегчилась и подмылась, а когда вернулась в комнату, увидела, что японец стоит
совершенно голый с непропорционально крупной, для его небольшого тела, эрекцией.

Коити-сан обхватил руками ее голову и почти насильно пригнул ее лицо к своему торчащему
члену.

Витиана покорно открыла рот и втянула внутрь его обнаженную головку. Что-что, а сосать то
она умеет.

Прикрыв глаза, Витиана сосредоточенно сосала член японца, одной рукой поддерживая пенис
у корня, а другой играя с набухшей сумочкой волосатых яичек. Раздраженный анус приятно
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зудел, усиливая ее возбуждение от фелляции.

- Все, становись опять дзидесь!

Витиана опять стала на четвереньки, и Коити-сан наставил туго напряженный член к ее
полураскрытому анальному отверстию.

Небольшое нажатие, и его головка уже внутри.

Витиана не была анальной девственницей, но подготовка, проведенная японцем, еще больше
расслабила ее сфинктер, лучше подготовила ее к безболезненному вторжению в прямую
кишку.

Поэтому когда он полностью вошел внутрь, она почувствовала приятное растяжение тесного
отверстия, невыразимое ощущение наполненности, тотальной принадлежности этому
полузнакомому японцу.

Коити-сан медленно совершал анальные фрикции, тихонько охал и ахал, что-то быстро
сюсюкал на своем языке. Постепенно его движения ускорились, он уже изо всей силы вгонял
свой твердо изогнутый пенис в ее скользкую, жаркую тесноту.

- А-а-а-, захрипел Коити-сан.

Из раскрывшегося отверстия головки члена с силой ударили кефирные струи, вновь заливая
горячие анальные глубины Витианы.

Она разом почувствовала огромное облегчение. Взрыва, как от оргазма, не было, но это
облегчение словно сняло все напряжение, накопившееся за последние часы, и она благодарно
вытянулась прямо на ковре, освободившись от члена японца.

Коити-сан немного передохнул, выпил шампанского и выкурил сигарету.

Он не мог насытиться ею, и его член опять напряженно выпрямился.

До самого утра он заставлял Витиану принимать различные позы, все время старательно
избегая ее женского отверстия и наставляя свой не знающий усталости член в ее
расширенный от постоянных фрикций сфинктер.

Наконец они заснули на широкой кровати в спальне - японец, раскинувшись на спине,
разбросав в разные стороны руки и ноги, Витиана - свернувшись калачиком на самом краю
постели, укрывшись тонким одеялом.

Наконец они заснули на широкой кровати в спальне - японец, раскинувшись на спине,
разбросав в разные стороны руки и ноги, Витиана - свернувшись калачиком на самом краю
постели, укрывшись тонким одеялом.

* * *

Японец проснулся раньше девушки и долго глядел на ее юное лицо, разбросанные по подушке
длинные русые волосы, по-детски припухлые губы. Ей, видимо, что-то снилось, и ее длинные,
изогнутые ресницы мелко подрагивали, пальцы рук слегка сжимались и разжимались.

Коити-сан прошел в гостиную, взял со стола контракт и решительно разорвал его на мелкие
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части. Насыпав бумагу горкой в пепельницу, он поднес к ней пламя зажигалки и начал быстро
одеваться, поглядывая на маленький пожар в пепельнице.

Бумага уже полностью сгорела, когда он надел шляпу и взял в руку кейс. Легкое дуновение от
закрывшейся входной двери взметнуло со стола черные лепестки обманутой надежды:

Оазис

Категория: А в попку лучше

Автор: И. Федоров

Название: Оазис

Да, я люблю роскошь! Сегодня утром, когда Паша уезжал на работу, он опять меня укорял за
расточительность, но я заплакала, и он пожалел меня. А все из-за того, что я устроила
маленький аравийский оазис в нашей бильярдной. Я попросила Васю, моего личного водителя,
сдвинуть все столы в угол, чтобы освободить побольше места. Купила через одну фирму
несколько десятков больших пальм в кадках, искусственный фонтан, на который ушло больше
двухсот бутылок французского шампанского (мне очень хотелось, чтобы из него било
шампанское, а не простая вода), ну и еще там по мелочи, всякие там персидские ковры,
настоящий белый песок из пустыни, палатку бедуина, живого верблюда...

Мне кажется, что именно верблюд и вывел Пашу из себя. Если бы он смирно себе стоял возле
палатки, пока я танцевала перед Пашей в полупрозрачных шароварах с вышивкой из золота, в
синей, украшенной восточными узорами жилетке из плотного войлока без пуговиц, под
которой соблазнительно раскачивались мои полные белые груди, а них позвякивало монисто,
купленное мной еще в сентябре, когда мы с Пашей были в Париже... Ой, я опять отвлеклась.

Так вот, если бы верблюд не плюнул в Пашу, то может быть он бы не стал мне выговаривать
сегодня утром. Просто Паша такой человек, понимаете, он в правительстве страны один из
главных начальников, он не может так просто сносить, когда ему в лицо плюют всякие там
верблюды.

Ну, я, конечно, стала его тут же утешать, а верблюда потихоньку увели его телохранители.
Паша, правда, долго кипятился и дулся на меня почти все время, пока я вытирала шелковым
шарфом его лицо, и отошел уже только в палатке на коврах, где я сделала ему массаж
ароматическими маслами. Паша хотя и старше меня на тридцать лет, но мужчина видный,
подтянутый, спортивный.

Поэтому, когда я ему хорошо помассировала спину, он перевернулся лицом вверх, и я увидела,
что его член уже наполовину стоит. Тогда я начала массировать его грудь, потихоньку
спускаясь к животу, пока не увидела, что он очень сильно возбудился, и тогда я взяла его член
в рот.

Ну, он тут же начал громко сопеть, как марафонец на финише, как это всегда с ним бывает, но
я сильно сжала колечком пальцы вокруг корня его пениса, и он немного успокоился. Я умею
очень глубоко заглатывать член, так что мои губы доходят аж до его тяжелых, волосатых
яичек. Паша вообще любит повторять, что я очень способная в сексе.

Когда мы с ним познакомились на Мальте в прошлом году, где он меня отбил у Жоржа, я в
первый же вечер села анусом на его несмазанный вазелином член (правда, я его хорошо
намочила своими слюнями, пока сосала его), и Паша очень удивился, что я так легко приняла
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его внутрь. Ведь у него член очень длинный и толстый.

Честно говоря, я занимаюсь анальным сексом уже три года, то есть с шестнадцати лет. Так что
для меня нет с этим проблем, и мне даже нравится чувствовать себя до предела растянутой,
наполненной мужской плотью в заднем проходе.

Ну, в общем, я вдоволь наглоталась его члена, а когда увидела, что он уже почти кончает, я
просто повернулась к нему задом и приняла позу "a levrette", как говаривал мой бывший друг
Жорж, то есть по-собачьи. Нет, он конечно не француз, просто долго работал во Франции. Но
именно он научил меня немножко говорить по-французски. Опять отвлеклась...

Ну, ладно. Значит, Паша стягивает с меня прозрачные шаровары, раздвигает мои пухлые
задние булки и начинает буравить своим языком мою закрытую и тугую (пока) норку. А я
всегда теряю голову, когда мужчина так умело вылизывает мой сфинктер. Я даже теряю
контроль над этим мускулом, и он начинает гулять себе туда-сюда. То выпятится наружу, как
любопытный глаз, то уйдет совсем внутрь, а заодно и Пашин язык прищемит. Но Паше только
приятно, когда мой анус так чрезмерно реагирует.

Тут мне пришло в голову назвать Пашу пашой. То есть, я, прямо, чуть не покатилась со смеху.
Стою, значит, на коленях в бедуинской палатке в центре плодородного оазиса, опустив голову
на землю, как будто молюсь Аллаху, а сзади меня вылизывает кто? Точно, паша! Которого
зовут Паша!

Мне так понравилась эта моя шутка, я, прямо, стала хохотать, как будто сошла с ума. Насилу
успокоилась.

Ну а Паша тем временем с серьезным лицом начал смазывать мое колечко вазелином. Ему так
легче сразу попасть внутрь, он не любит тянуть с этим делом.

Я как почувствовала, что он приставил член к моему анусу, сразу расширила вход, расслабив
мускулы, и нажала попкой назад. Его член тут же легко проскользнул внутрь.

- У-у-у... Сначала такое ощущение, будто в меня входит толстое, толстое бревно. Но потом я
привыкаю и начинаю балдеть!

Паша крепко держал меня за бедра обеими руками, его толстый член ходил по всей длине
моего заднего прохода.

А еще Паша очень любит, когда я поворачиваю голову и смотрю ему прямо в глаза, пока он
трудится у меня в попе.

Я уже две недели, как стала жгучей брюнеткой, хотя глаза у меня по-прежнему ярко синие.
"Гжельская куколка!", говорит Паша про мои голубые глаза.

И я смотрела ему прямо в глаза своими широко раскрытыми голубыми глазами. Он так сильно
возбудился от моего взгляда! Я аж почувствовала, что его член стал еще толще, еще длиннее в
моем узком анальном проходе.

Чтобы добавить остроты ощущений я начинаю слегка сжимать его член, когда он вытягивает
его назад, и полностью расслаблять мышцы, когда он толкает его вперед. От этого моя попа
начинает так неприлично похрюкивать, ну, как будто я пукаю каждый раз, когда он загоняет в
меня свой твердый пенис.
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От этих звуков Паша совсем теряет голову. Он еще сильнее трахает меня, непристойные звуки
становятся еще сильнее, и вот:

- А-а-а!, - он кончил, едва успев выдернуть член, прямо на мой расширенный анус. Он любит
видеть свою белую сперму на моей розовой анальной маргаритке, он всегда просит меня
расширить руками ягодицы, чтобы было лучше видно, как под клейкой, густой спермой
сокращается мой возбужденный анус.

Я провела пальцами по своему залитому густым семенем сфинктеру, набрала в них как можно
больше спермы и поднесла к своему рту. Обожаю лакомиться мужскими соками, их
непередаваемая сладость и пьянящий аромат сводят меня с ума!

Паша только самодовольно улыбался, глядя как я вычерпываю из своего анального прохода его
сперму и как я жадно слизываю ее с пальцев.

Потом он заснул прямо на коврах, и мне пришлось принести одеяло и подушку из спальни,
потому что когда он засыпает, его уже ничем не разбудить.

Ну, а утром, когда он проснулся, он увидел палатку, пальмы, ковры, и хотя верблюда там уже
не было, он почему-то вспомнил именно то, что тот в него плюнул, а как я его одарила
арабской любовью, казалось, начисто забыл. И закатил мне выговор!

Студия

Категория: А в попку лучше

Автор: Pornodiver

Название: Студия

Я пришел по указанному адресу в назначенное время. Ефим уже был на месте.

- Ну чего, не передумал? - спросил он.

- Мне выбирать не приходится, - как-то неуверенно ответил я.

- Ладно, в общем если тебя там что-то не устроит, ты это никак не показывай, а то меня
подведешь, - ответил он. Как я и говорил у тебя сегодня пробы. Они на тебя посмотрят, оценят
что ты умеешь и т.д., но денег ты сегодня за это не получишь. Понял?

- Да понял я, - резко бросил я.

Мы поднялись на этаж. Ефим позвонил в квартиру. Мужской голос спросил "Кто там?", после
чего дверь открылась. Перед нами стоял парень моего возраста, кроме семейных трусов на нем
ничего не было.

- Давайте заходите быстрее, Олег Михайлович уже вас ждет, - сказал паренек и просто запихал
нас в квартиру.

Это оказалась хорошо заделанная бывшая коммуналка со множеством комнат. Проходя по
коридору в одной из комнат я заметил голую девку, которая позировала перед камерой. У
самой дальней двери Ефим остановился и постучал. После ответа "Входите" мы зашли в
комнату.
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Олег Михайлович оказался солидным дядькой, немного лысоватым с изящной бородкой.

- Так ты и есть Сережа? - спросил он. Я утвердительно кивнул.

- Так ты и есть Сережа? - спросил он. Я утвердительно кивнул.

- Ефим тебе уже все передал, так что я думаю, если ты здесь, значит согласен, - сказал Олег
Михайлович. Тогда не будем терять времени и перейдем сразу к делу. Машу ты наверно уже
заметил, когда проходил. Кстати ей недавно исполнилось 18. Так вот, сейчас на ней покажешь
все, что умеешь. Она девочка понятливая, если надо подскажет. Ну что, идет?

- Идет, - ответил я.

Мы перешли в соседнюю комнату. Маша лежала на кровати широко раскинув ноги и без тени
смущения долбила свою бритую письку здоровенным искусственным членом. Камера была на
расстоянии не более полуметра от ее сочащегося влагалища. Оператор подсказывал ей как
лучше прогнуться, когда побольше вытащить, повращать и т.д. Мы втроем встали сзади и
наслаждались этим зрелищем. Маша тем самым стала помогать себе второй рукой, засунув два
пальчика себе в анус. Вскоре она стала метаться на постели и бурно кончать. Она вытащила
член из влагалища, которое тихо пульсировало.

- Ну что, понравилось? - улыбнулась она, задержав взгляд на мне. А это что - новенький?

- Да, Машенька, - ответил Олег Михайлович. Ты не против, если он тебя сейчас немножко
попользует?

- Пускай разденется, я хочу посмотреть на него, - ответила она.

Я понял, что пришла моя очередь потрудиться над этим телом. Внутри меня всего трясло. Я
рывком спустил штаны и без лишних прелюдий направил своего стоящего друга в девкин рот.
Та без лишних вопросов заглотила его и принялась усиленно ездить губами по стволу.
Оператор (Гарик) принялся бегать вокруг нас выбирая углы съемки. Я повалил её на кровать и
закинул ей ноги за плечи. Введя сразу три пальца в её мокрую щель, я принялся делать
поступательно-вращательные движения, а языком теребил клитор. Она принялась извиваться и
стонать на всю комнату.

- Ну, давай же, вставляй, - не вытерпела она.

Я вытащил пальцы и подозвал Гарика, чтобы он снял крупным планом её дырку. После поднёс
свой болт к её пипке, поводил по губам, ввёл на полшишки, а затем с силой вогнал по самые
яйца в жопу. Машка вскрикнула, попыталась отстраниться, но она была полностью в моей
власти. Постепенно ускоряясь я нагружал её розовое очко и почувствовал как она заводится и
подмахивает тазом мне навстречу. Я остановился, вытащил член и опять подозвал Гарика. Её
задняя дырочка была раскрыта и тихо вздрагивала. Я ввёл два указательных пальца и
максимально расширил вход, а Гарик, добавив света, сделал максимально крупный план.
Закончив с попкой я запустил член в естественное для него место.

- Машенька, извини за нескромный вопрос, но можно ли в тебя? - поинтересовался я.

- Валяй, я на контрацепции, - просто и непринужденно ответила она.

Максимально ускорившись я принялся спускать в её чрево. Закончив, я слез с неё и попросил
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остаться в том же положении.

- Ну, а теперь Маша, усртой нам маленькое представление.

Маша поняла, чего от неё хотят. Прогнувшись она стала напрягать мышцы влагалища, и оттуда
медленно стала струиться тёплая белая жидкость.

- Ну, ты вообще, зверь, - сказала Маша. У меня такого траха давно небыло.

- Я рад, что тебе понравилось, - ответил я. Как-нибудь повторим.

- Серёжа, когда оденешься, зайди ко мне, - сказал Олег Михайлович, выходя из комнаты.

Машка ушла подмываться в ванную, Гарик поспешил за ней продолжать съёмку. Я закурил и
принялся одеваться.

- Ну ты брат даёшь. Вот это ты её отделал, - восхищённо сказал Фимка, когда мы остались одни.
Я такого давно не видывал, только в порнухе. Ты Олегу Михайловичу понравился, я сразу
заметил. Так что считай, что ты в деле.

Одевшись я постучался в знакомую дверь и вошёл. Олег Михайлович довольный сидел за
столом и что-то писал.

- А, это ты? - сказал он. Заходи, заходи. Вот тебе сто зелёных за представление. Мне лично
понравилось.

- Рад стараться, - ответил я.

- О следующей съёмке тебе сообщит Ефим, - сказал Олег Михайлович. Она будет примерно на
следующей неделе. Так что жди звонка.

Продолжение следует...

АНАЛизируй Это!

Категория: А в попку лучше

Автор: Pornodiver

Название: АНАЛизируй Это!

Ритуал утреннего опорожнения мочевого пузыря проходил для меня обыденно и
непринужденно. Обливая стенки унитаза, я думал о предстоящем дне, который должен быть
многообещающим. Струхнув последнюю каплю с детородного органа, я направился в комнату,
где Артем получал дозу утреннего минета. Лидочка трудилась самозабвенно, обсасывая хуй
нашего общего друга. В этом она была признана большим мастером. Артем начал обильно
изливаться на ее милое личико, постанывая от удовольствия. Лида же старалась поймать
капли белой жидкости, летящие в нее. Посмотрев на меня, она, лежа на животе, оттягивает
резинку трусов в сторону и вызывающе выпячивает зад: <Леша, трахни меня в задик>.
Картина надо сказать возбуждающая. Взяв на пальцы немного спермы Темы , я начинаю
разминать ее упругое колечко. Оно постепенно поддается, за одним пальцем следует второй и
третий. Лидка стонет и извивается. Пальцы сменяет мой член, сначала медленно, затем
потихоньку ускоряюсь. Тёма уже тоже готов. Не вынимая я переворачиваюсь на спину. Лидка с
болтом в жопе оказывается у меня на животе. Артем вводит. Начинаем попадать в такт,
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нагружая обе Лидкины дырки. Затем ставим ее на колени и на локти и по очереди кончаем во
влагалище. С истекающей спермой промежностью она уходит подмываться в ванную.

В 11 часов назначена встреча у Феди Московина - большого знатока женских пезд и задниц. У
Феди был небольшой заказник, где всегда можно было найти вовседырочных девок, смазливых
и недорогих. Сегодня решаем взять с собой Лидочку. Она должна понравится Феде, а нам это
на руку.

Кстати о Лиде. Ее нашел я. Мы познакомились в каком-то кабаке. Из-за постоянной нехватки
средств она занималась самой древней профессией. Для своих двадцати лет она была
прекрасно сложена: брюнетка, красивая объемистая грудь, упругая попка. В уборной этого
заведения я в первый раз и попробовал ее рабочий ротик. Она потеряла девственность в 14
лет, трахнувшись с двоюродным 20 летним братцем. После школы поехала поступать в Питер.
Поступила на платное отделение. Хотелось красивой жизни, денег не хватало. Короче учеба
покатилась. Когда отчислили, домой не вернулась - побоялась родителей. Пришлось
зарабатывать на жизнь телом.

* * *

Дверь открыла девчонка лет 17. Она была в банном халатике, в прорезь которого вывалилась
объемистая красивая сиська. Она небрежно показала пальцем в сторону комнаты и сказала,
что Федор Михайлович нас ожидает. Зайдя в комнату мы застали любопытную картинку. На
диване, широко раскидав ноги, лежала девка, по возрасту схожая с первой, с намазанной
кремом промежностью. Федя самозабвенно трудился бритвой, выбривая на лобке какой-то,
правильной формы, рисунок. Закончив, он отослал ее подмываться, и, наконец-то, отвлекся на
нас. - Ну, с чем пожаловали? - поинтересовался он, взгляд его при этом задержался на
Лидочке. - Да вот, Федя, появилась нужда в свежем мясе. А ты, сам понимаешь, в этом ведущий
специалист, - ответил я. - Это вы неудачно зашли. У меня сейчас всего две девки. Вы их видели.
Но они умеют все и жопы у них растянутые - сам работал, - Федя довольно улыбается. - В
нашем положении выбирать не приходится. Предлагаю по 300 за обеих, - отвечаю я. - Да им
цена по 500 за штуку. Иди ты в задницу, - недовольно говорит Федя, косясь на Лидочку. -
Триста и наша Лидочка на пробу, но твоих тоже надо осмотреть, - парирую я.

Федору ничего не остается и он соглашается. Ту девку, что брили, зовут Катя - ее беру я,
Артему достается Юля, которая была в халате. Федя уводит Лидку в другую комнату.

Хотя у Феди девочки всегда чистые, осмотр всегда необходим. Сразу можно определить
профессиональные качества кандидаток. Девчонки принимают рабочую позу на диване. Кстати
лобки у них выбриты одинаково. Обследовав пальцами влагалище и анус, приступаем за работу
членами. Девочки возбуждены и сильно текут. Меняем дырку. Заканчиваем минетом. Сосут
умело. В общем товар хороший.

У меня возникают опасения за Лидочку. Я иду в соседнюю комнату. Там Федя своей колбасой
долбит ей анал, то вставляя то высовывая. Дырка широко расширилась и уже не закрывается.
Вытащив болт, он начинает спускать, стараясь попасть отверстие. Не удивляюсь, что Лидочке
это нравится. Она постанывает, ее лицо сильно раскраснелось. Я знаю это ее состояние.
Мурлыкая себе под нос облизывает ствол, спускается ниже, заглатывает мошонку, теребя
языком яички, затем принимается за анус, расслабляя язычком мускулы сфинктера. Федя
довольно гладит ее по щели.

* * *
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Наша главная штаб-квартира - это дача-бордель, которая принадлежит нашему боссу Юрику.
Здесь представлен весь спектр услуг для богатых клиентов, желающих развлечься и оторваться
по полной. Дача представляет собой трехэтажный дом с просторной лужайкой и небольшим
бассейном. На даче всегда проживает 10-12 девушек, способных удовлетворить все прихоти
господ.

Сегодня суббота - день наплыва клиентуры. Когда мы привезли девушек на даче уже было
человек 15 гостей. Играла музыка. Парочка голых девочек разносила гостям напитки, которые
устроились на шезлонгах у бассейна. Заметив Юрика мы подошли к нему представить
пополнение девушек. Он их осмотрел и остался доволен.

Между тем около бассейна развернулось небольшое представление. Шесть девушек стало в
ряд, затем присели, положив руки на колени и подняв задницы. По команде шесть струек мочи
ударило в сторону гостей под бурные овации. Далее был конкурс, в котором одна из девушек
прятала во влагалище шарик от пинг-понга, и все шесть располагались на шезлонгах. Гостям
предстояло угадать у кого шарик. Угадавшему носительница шарика делала минет. Затем
небольшое лесбийской шоу, где две девушки облизывались, а затем по очереди засовывали
друг другу кисть руки во влагалище, расширяя истекающие соком входы. Далее овоще-
фруктовое представление, где девушка демонстрировала в своих дырках различные дары
природы. Под конец девки измазались кремом, взбитыми сливками и вареньем и предлагали
гостям себя облизать.

Далее по традиции началась безумная оргия. То тут, то там виднелись совокупляющиеся пары.
У одного дерева сидела девушка и выдаивала ртом всех желающих. Она сама и земля вокруг
уже были белыми от спермы. Наш партнер по бизнесу Толик вгонял между грудей сексуальной
Олечки, которую в зад обрабатывал Артем. Я же пристроился к влагалищу Светки,
раскидавшей на шезлонге свои стройные ножки. В воздухе завис запах спермы. Часть народа
отправилась в дом, где устроила подобное.

Юрик решил опробовать новых девочек. Он достал смазывающий крем и с помощью него
пальцами разработал оба их отверстия. Затем девчонок расположили на столе в гостиной бок о
бок, и к ним выстроилась очередь гостей. Каждый по очереди вгонял в более понравившееся
ему отверстие. Когда обе дырки девчонок оказались заполнены спермой, Юрик приказал им
поднатужиться и показать гостям взбитые сливки. В завершении они прилюдно помочились
под бурные аплодисменты гостей.

Продолжение следует...

Катина дырочка

Категория: А в попку лучше

Автор: Gomer

Название: Катина дырочка

Катя, 20-летняя длинноногая брюнетка с изящной, спортивной фигурой, стояла на кухне у
стола и резала овощи для легкого салата на завтрак. Стоя спиной к двери она, конечно, и не
догадывалась, что ее парень Андрей, подперев плечом дверной касяк, уже несколько минут
любуется видом ее сладенькой попки. На Кате была его сарочка, которая при каждом наклоне
бесстыдно открывала взору Андрея ее шелковые трусики. Трусики были узкие и Андрею
удовалось уловить взглядом розовые краешки мясистых половых губ. Сладосное томление
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пленило его мысли, ему вспоминались подробности прошлой ночи.

Но вот Андрей подошел к девушке и обнял ее за талию, скрестив руки в замок на ее животе. Он
вдохнул аромат ее волос, прижался гибами к мочке уха и стал шептать ей нежные слова
любви. Катя лукаво улыбнулась, но продолжала готовить завтрак. Андрей спустился губами на
шею девушки, а его руки стали расстегивать пуговички сарочки снизу вверх. Левой рукой он
стал мять ее грудь, а правоя рука ласкала через уже намокшую ткань трусиков ее киску.

Катя томно дышала, прикусывая губу. Андрей переместил свою левую руку от набухших сосков
к Катеной попке. Он отвел в сторону ткань трусиков и провел пальцами от влагалища до
копчика. Потом он взял пальцами немного мягкого сливочного масла из масленки со стола и
стал размазывать его по анусу девушки. Два его пальца без труда вошли в анальное отверстие
и стали дрочить его.

Катя задвигала попкой на встречу руке. Ей стало необычайно хорошо. Она чувствовала
приятную тяжесть внизу живота и мечтала чтобы эти ласки не кончались. Андрей резко вынул
руки из ее белья и , положив левую на ее спину, нагнул ее вперед. Катя уперлась локтями в
стол и с покорностью стала ждать свою участь.

Андрей взял свободной рукой со стола свежий, толстый огурец и всадил его во влагалище
девушки. Катя взвизгнула от боли. Плотная дубинка, казалось, раздирает ее внутренности. Но
скоро боль сменилась на не счем не сравнимое чувство наслаждения.

О как приятно раздрожали стенки влагалища меленькие пупырошки огурца. Волны оргазма
нахлынули на нее, вырвав из груди сладосные стоны.

Катя уже не слышала как растегнулась молния на штанах Андрея. Он вынул из нее огурец и
стал целовать ее жаркими поцелуями в половые губы, слизывая ее выделения. Катя еще не
очнулась от оргазма, летая на седьмом небе. Андрей достал свой давно уже стоящий член,
подвел головку к анальному отверстию и , навалившись всем телом, сходу целиком вогнал его
внутрь.

Катя ахнула от неожиданности. Мысль, что ее трахают в попу охватила ее разум. Андрей
бесцеремонно всаживал член на всю его длину, обеими руками лаская ее груди. В отверстии
было тесно и тепло. Не в силах больше сдерживаться, он затопил ее своей спермой, испытав
сказочный оргазм.

Андрей вынул обмякший член, опустился на колени и припал ртом к анусу, буравя языком
дырочку, из которой вытекала его сперма. Катя не смогла больше выдержать этой сладкой
пытки и забилась в судорогах оргазма.

Признание

Категория: А в попку лучше, Я хочу пи-пи

Автор: Trahmanis

Название: Признание

Оленька, милая малышка, должен тебе признаться.... я давно хочу тебя. Мне хочется целовать
тебя в твои нежные губки и чтобы они меня целовали. Ощущать твою гладкую, нежную кожу. Я
представляю тебя нежной 16-летней девчушкой с хорошенькой фигуркой, хоть тебе и 22. В
последнее время я с удовольствием наблюдал за тобой, смотрел, как ткань обтягивает
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крепенькие половинки твоей попочки, когда ты наклоняешься. У тебя хрупкая фигурка, но при
этом заметные половинки попочки, небольшие, но явно упругие холмики грудей с маленькими
аккуратными сосочками. Хочется называть твою киску пиздочкой а попку жопкой, мне
кажется это очень точным. Нежная пиздочка и миниатюрная упругая жопка с
очаровательными половинками, которая так и просится в руки. Жаль, что ты ходила всегда в
штанах, и ен всегда в обтягивающих, а то, как интересно было бы стараться заглянуть тебе под
юбочку, пытаясь увидеть трусики, обтягивающие маленький, но заметный холмик пиздочки
или видеть попочку, прикрытую лишь тканью трусиков.

А если тебе еще чуть-чуть поправиться в попке, ммм. Помню, как однажды вы оставили ключ
от комнаты, чтобы мог посмотреть телевизор. Придя, я закрыл дверь и стал искать, где ты
хранишь свои трусики. Нашел чистые, представлял, как ты переодеваешься, и ткань
обтягивает твою попку и пиздочку. К сожалению, запах порошка выбил запах киски, а
пользованые трусики я так и не нашел, чтобы оценить, как пахнет твоя пиздочка, поцеловать
их, а может там застрял какой волос с твоего лобочка.

Однажды ты в черных штанах пришла после работы и легла на кровать, на спину, чуть
раздвинув ножки, выставив свой лобок. Под тканью черных штанов угадывался пушистый
холмик, обтянутый тонкой тканью трусиков. Мне так захотелось прижаться к нему лицом,
ощутить холмик твоей киски, этот запах молодой пиздочки. А потом расстегнуть молнию и
видеть, как тонкая ткань трусиков прикрывает холмик, нежный пухленький лобочек. Стянуть
штаны и медленно стягивать трусики, вначале увидев светлые волоски, пушистый холмик и
щелочку меж них. Полизать щелочку, языком проникнуть глубже, в горячие глубины твоей
пиздочки. Твои соки, наверное, очень вкусные. Я гладил бы языком пухлые губки, раздвинул
бы их, стал посасывать малые лепестки, набухающие от моих ласк. Вторая рука скользнула бы
к попке, гладила полушария, раздвинула бы их и попала бы в горячую ложбинку. Пальчик
нежными круговыми движениями приблизился бы к твоей второй дырочке и стал бы ее
гладить. Потом бы я тебя перевернул бы, положил бы под животик подушку, чтобы попка
больше открылась, раздвинул половинки и поцеловал бы тебя в розовый бутончик твоей попки,
провел влажным языком от одной дырочки до другой.

Я так хотел погладить твою небольшую округлую попку и потрогать твои упругие грудки.
Однажды я заглянул тебе под маечку и увидел молочно белые полушария с темными
горошинками красивых сосочков. Так хотелось их поцеловать, ощутить упругость твоей груди.
У тебя фигурка молоденькой девочки, а если бы ты еще пиздочку побрила бы, мм. Чтобы
видеть голенькие припухшие губки, маленький клиторок. Хочу, чтобы т при мне пописала,
видеть, как струя вырывается из твоей пиздочки. Меня очень возбуждает мысль, что ты тоже
употребляла бы мат. Типа, хочу пописать на твой хуй. Вообще вид писающей Оленьки меня
очень возбуждает. Ты раздеваешься передо мной, вертишь крепенькой попкой, я вижу, как
ткань обтягивает холмик пиздочки. Я возбужден и поглаживаю член через штаны. Вдруг ты
говоришь:

- Я хочу писать! Хочешь посмотреть?

- Конечно!

Ты в трусиках стоишь в ванне, терпишь, но не выдерживаешь и по трусикам растекается пятно,
проступают капельки. Ты шире раздвигаешь ножки, пятно становиться больше, ты порозовела
и вот уже капли срываются, а вот и струйка через трусики рвется наружу. Ты чувствуешь как
горячая влага омывает твои губки и струится по ногам. Я просовываю руку в трусики к тебе.
Как там мокро и горячо, по пальцам журчит твой ручеек. Я достаю хуй и начинаю яростно
онанировать.
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- Конечно!

Ты в трусиках стоишь в ванне, терпишь, но не выдерживаешь и по трусикам растекается пятно,
проступают капельки. Ты шире раздвигаешь ножки, пятно становиться больше, ты порозовела
и вот уже капли срываются, а вот и струйка через трусики рвется наружу. Ты чувствуешь как
горячая влага омывает твои губки и струится по ногам. Я просовываю руку в трусики к тебе.
Как там мокро и горячо, по пальцам журчит твой ручеек. Я достаю хуй и начинаю яростно
онанировать.

- Сядь под меня, просишь ты. Я сажусь, ты сдергиваешь мокрые трусики и струя бьет прямо
мне в вздувшуюся, бордовую головку. Я не выдерживаю, беру тебя за талию и насаживаю на
свой кол. Ты продолжаешь писать, и горячая влага стекает по моим набухшим яйцам, щекочет
анус. Мы оба возбуждены, несколько движений и моя сперма смешивается с твоей мочой. Я
достаю хуй и ты облизываешь его от своей мочи и спермы, а мои пальцы ласкают твою мокрую
пиздочку и играют с анусом. Я беру тебя на руки, ты такая миниатюрная стройная. Несу на
кровать, ложу на спину, ты широко призывно раздвигаешь ножки, открывая вид на мокрую
пиздочку, волосики мокрые прилипли к лобку, и хорошо видны набухшие розовые половинки
губок. Ты сгибаешь ноги в коленях и разводишь шире. Тебе нравиться так, чтобы видны были
твои прелести, ощущать себя развратной девчонкой, это тебя возбуждает. Я вижу, как
расходятся половинки попки, и открывается вид на розовое девственное колечко ануса.

- Вылижи меня, просишь ты. И я лижу языком твою солоноватую от мочи и спермы киску. От
мысли, что я лижу твою пиздочку, в которую кончал и из которой тек золотой дождик, мой
член каменеет. Я драчу его.

- Давай ляжем валетом, хочу ощутить твои губы на моем члене. Ты с удовольствием
соглашаешься. Твои нежные губки охватывают член, язычок скользит по головке,
проскальзывая под кожицу, играя с уздечкой.

- Я хорошая хуесоска? спрашиваешь ты, выпустив член изо рта и поглаживая его рукой.

Я отрываюсь от твоей такой вкусной пиздочки, улыбаюсь и вместо ответа прижимаю твою
голову обратно. Вторая рука, смоченная твоей обильной смазкой, подбирается к попке.

- У меня маленькая дырочка, стонешь ты.

- Ничего, я справлюсь. Аккуратно пытаюсь просунуть тебе в жопку пальчик. Анус не пускает
его, он такой тугой. Я пробую, и вот пальчик погружается, плотно охватываемый твоей попкой.
Ты охаешь и глубоко заглатываешь хуй. Я резко вгоняю весь палец.

- Аааа, вскрикиваешь ты, слегка прикусывая головку. И тут мой черед простонать.

- Какая у тебя тугая попка, как хорошо охватывает палец. Я хочу твою попку.

- Ты хочешь меня выебать в мою тугую маленькую жопку? - спрашиваешь ты. Я в восторге,
такая невинно выглядящая девочка, а так выражается.

Ты поворачиваешься, становишься на карачки и оттопыриваешь свою маленькую попку. О, что
за зрелище - тонкая талия переходит в маленькую стройную попку, делящуюся на две упругих
половинки с розовой дырочкой между их. Я смазываю член твоими соками, поводя головкой по
взбухшим губкам, которые даже вывернули свои лепестки. Не удержавшись, провожу языком
по складочкам, ммм, такой божественный вкус. Подношу головку к дырочке и медленно
проталкиваю внутрь. Тебе больно, но ты терпишь, а член уходит глубже. Член медленно уходит
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в твою жопку, плотно охватываемый твоим задним проходом. Я ввожу его медленно, чтобы ты
привыкала к ощущению наполненности в попке. И тебе это нравится! Он очень туго входит. Ты
просишь вытянуть его, обильно смачиваешь слюной, шаловливо побегав язычком по
вздувшейся головке, и я снова иду к дырке. На этот раз идет легче. Колечко плотно охватывает
хуй.

- Тут так тесно и горячо, стонаю я. Ты только мотаешь головой и мычишь. Я смачиваю часть
члена твоей смазкой, да твоя пиздочка просто течет, там столько смазки. Пальцы свои я даю
тебе облизать, и ты с удовольствием облизываешь свои выделения. Он входит все глубже,
плотно охваченный твоей жопкой. Последний толчок, он вошел до упора, хлопнув яйцами по
жопке. И я медленно вывожу его почти весь и снова погружаю. Плотное кольцо сфинктера
скользит по всей длине, класс! С каждым разом движения становятся все быстрее и быстрее,
руками я ласкаю твои упругие небольшие грудки, покручиваю пальцами ставшие твердыми
сосочки. Ты активно подмахиваешь своей жопкой, стараясь как можно глубже насадиться на
мой кол, ты стонешь, вскрикиваешь и твои звуки еще больше меня возбуждают.

И так всю ночь, мы делаем все, что взбредет в голову. Твои дырочки уже не закрываются, ты
опять стоишь раком, и я вижу, как пульсирует твой анус, дырочка не закрывается и я вижу
темную пещерку, вход в твою жопку, касаюсь пальцем, и он легко входит в тебя. Мой анус тоже
уже истерзан, - оказалось, тебе нравиться забавляться с ним своими маленькими пальчиками и
нежным язычком. Как ты его ласкала язычком - впервые мне ласкали язычком анус,
фантастичечкие ощущения, а пальчики нежно ласкают яички. промежность. А когда я в тебя
вошел, шаловливый пальчик твой проник в меня и стал массировать простату, входя и выходя,
а потом и два пальчика. Это тут же взорвало меня, и потоки спермы стали затоплять твое
влагалище. Я потом лежал рядом и смотрел, как ты обмакивала пальчики в пиздочке и
слизывала смесь спермы и обильных соков, сладостно урча. От этого вида через несколько
минут член снова стал наливаться силой. Ты заметила это и радостно улыбнулась.

-Трахни меня сзади, а пальчиками поиграй с анусом. Ты тут же стала рачком и оттопырила
жопку. Я увидел разработанное колечко ануса и блестящие от влаги губки пиздочки, которые
плотно уже не смыкались, доставляя удовольствие видеть лепестки набухших малых губок.
Член легко проскользнул и начал погружение. Мокрое горячее влагалище охватило его. Оно у
тебя еще небольшое и поэтому плотно охватило член. Я чувствовал, как стеночки охватывают
член, ты стала напрягать мышцы, ощущение стало просто сказочное. Стал сокращаться и анус.
Я облизал пальчик и стал ласкать окружность, розочка ануса снова распустилась. Я засунул
два пальца и почувствовал, как за тонкой перегородкой ходит член. Ты вздрогнула и испустила
протяжный стон, млея от ощущений в обеих своих дырочках. Я то вместе двигал пальцами и
членом, то в противоположных направлениях, усиливая ощущения. Второй рукой вернулся к
грудкам.

Мне нравилось, как грудь полностью умещается в ладонь, ощущение ее упругости, твердость
напрягшегося сосочка, нежность кожи. И вот напряжение растет, яйца взбухают, и горячая
жидкость бьет тебе во влагалище. От ощущения горячей спермы ты вздрагиваешь и тоже
начинаешь кончать, Я чувствую, как сокращаются мышцы твоей пиздочки, словно выдаивая из
меня все соки... С легких всхлюпыванием член покидает такое гостеприимное влагалище. Я
ложусь на спину, а ты наклоняешься и чистенько вылизываешь член и яйца от моего и своего
сока... Потом мы лежим, нежно целуемся, я глажу тебя по всему телу, наслаждаясь
шелковистостью твоей кожи, округлость грудей и упругостью попки. Ты тоже гладишь меня,
трогаешь член, поглаживаешь яички. Нам так хорошо вместе.......

Рассказ написан для реального человека, которому, к сожалению, я это признание в силу
определенных обстоятельств отправить не могу.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

79 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Юрьев День

Категория: А в попку лучше

Автор: Т. П. Семенова

Название: Юрьев День

В прошлый раз рассказ о начале карьеры Сашеньки Коловоротова, хоть и молодого купчика, а
имевшего понятие рассказали о его нежданном приключении. Не стал папенькины капиталы
он трогать, да транжирить, как познакомился с блядченками из старухиного бардака и
прикипел к ним всей душой. Старуха оказалась бабой понятливой, притон мало кому
указывала, так что Сашенька стал хозяином полновластным. По зиме Агриппина Перфильевна,
так старуху звали, где-то застудилась, начала кашлять и к февралю свезли ее на погост.
Хозяйкой шалмана стала егоза Юрка. Вот тут-то и начались главные Сашеньки приключения.

Чтобы много не тратиться на метресок, Сашенька сообразил приглашать в гости приятелей,
таких же молодых и беспутных купчиков. Деньги те платили исправно, девкам хватало,
потихоньку и у Саши проснулся интерес к делу. Старушечью лачугу продали за бесценок
приезжему портному из Житомира, а девочек переселили в новый розовый дом с мезонином,
стоявший как раз на углу Преображенской и Троицкой, напротив ресторации господина
Лаврова.

Чтобы не вызывать недовольства у околоточного, на заборе дома появилась вывеска: "Швейная
мастерская. Шитье. Белье и кружева. Вязание для дам". Для отвода глаз с утра девицы сидели
с шитьем у окошка и гоняли чаи из ведерного самовара, главная жизнь начиналась к вечеру,
когда по одному или по двое к нарядному домику начинали подходить мужчины. За вечер их
бывало не очень много, 5 - 6 человек. Но этого было вполне достаточно, чтобы девки ни в чем
не знали нужды, так как гости были из купцов. Привлекало и то, что для ценителей, в доме
всегда находилась паратройка целочек, да и остальные шлюшки уже поднаторели в играх с
мужчинами. Раз в неделю в дом заходил доктор Мюглер, специалист по стыдным и женским
болезням. Так что приятели Саши не боялись подцепить какую-нибудь заразу.

К ночи в комнатах уже вовсю бурлило веселье. Номера для свиданий были наверху, туда то и
дело поднимались парочки. Комнатенки соединялись между собой дверьми, а если кому в
голову приходило объединиться, то лучше всего для этого подходила Женькина горница.

Анютка - хоть и потеряла невинность, но от блядченок не отходила. Ума разума набиралась.
Больше всего сдружилась с Юркой и Женькой. Те ее и приспособили к минетному промыслу.
Вторая целка - Варька - та пошла по пути Женькиному. Вначале по бабьи, спереди давать
навострилась, а уж как во вкус вошла, так и задницу подставлять приохотилась.

Для избранных гостей в маленьком закутке Сашенька организовал некий "синескоп", в начале
чуланчик сей служил для некоторых гостей, которые перебрав хмельного засыпали пьяным
сном, а домой их доставить не было возможности. Но через какое-то время, послушав рассказы
доктора нашего о том, как он организовал наблюдение за своей воспитанницей Галчонком,
купчик тоже решил не отставать. Жилка папашина, да и купеческая сметка в молодце играла.
Пораскинул умом, решил, что можно и на этом руки погреть. Всякие гости к нему захаживали.
Однажды пристав самолично пожаловал, поболтали о том, о сем. Пятидесяти рублевую
ассигнацию, будто нарочно Сашей на столе оставленную, как бы между делом в пальцах
покрутил, покрутил, а в карман брючный и отправил. Спросил только не бывают ли у него
какие-нибудь проходимцы из варнаков, которые на Царя батюшку замахиваются. Здесь Саша
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честно ответил, как на духу, мол, нет и не заходят, а ежели кто и объявится, то он тот час об
этом сообщит.

Эта беседа с приставом подтолкнула Сашу устроить комнату для наблюдений. Пригласил
плотника, который за три рубля и пару мерзавчиков "Смирновского столового вина №29"
организвал все в влучшем виде. Теперь это стала вполне уютная комнатенка с удобным мягким
креслом, столиком, на котором всегда была выпивка и закуска. Ценитель такого развлечения
мог, совершенно не опасаясь быть разоблаченным, наблюдать за тем, что делалось в соседних
комнатах. Для этого был приглашен инженер-путеец Лавриненко, большой дока в оптике и
камерах-обскурах. Он колдовал более двух недель, труд его был также оценен в полной мере.
Хитрая система зеркал, объективов и чего-то еще, в чем Саша так до конца и не разобрался,
позволяла в полной мере любоваться играми девок с клиентами.

Вот и на этот раз в тайную комнатку степенно прошествовал местный околоточный Гавриил
Степанович, мужчина дородный и семейный. Его тайным увлечением было заходить пару раз в
неделю и наслаждаться, не опасаясь быть кем-то застигнутым. Он развалился в кресле,
расстегнул тесный вицемундир, налил в очередную рюмку "шустовской", залпом выпил и
аппетитно захрустел яблоком.

В комнате с розовыми занавесками его любимица - Дуська принимала клиента. Чтоб не тратить
времени, девка скоро раздевается и лезет в кровать. Ласки, объятия, поцелуи или слова любви
не нужны, у избранника ее, приказчика Степана Варваркина член длинный и тонкий,
постоянно торчит кверху, за столом все время закидывал ногу на ногу, чтобы скрыть "торчуна",
который пузырил брюки.

Дуська сразу хватает его в руки, ловко лезет на него, сопит, елозит, чтобы головка способнее
заправилась в "нутро" и быстро-быстро начинают дергаться. Анютка, на правах воспитанницы,
сидит рядом, на них посматривает, а пальцем указательным, шельма эдакая,себе под юбкой
чешет-наяривает, чтобы во вкус поскорей войти, если вдруг мужчинка захочет ее. Дуська сама
как-то призналась, что ей слаще любиться, когда на них смотрят. Анютка и рада, глаза
большие по блюдцу, пальчиком себе внутри оглаживает, проворно, да ловко, поэтому сладко ей
делается быстрей, чем подруге с кавалером. А они любятся, уже не обращая внимание на
девчонку. Дуська визжит, задницей дергает, глаза закатывает, руками за сиськи хватает,
сильно, что иногда кожу обдирает.Она этой премудрости от Юрки научилась, уж больно
клиентам нравилось, когда девка, будто от их силы мужской начинала верещать, да всякие
курбеты выкидывать.

Они вдругорядь приходили и заказывали только ту девицу, которая под ними так верещала.
Варваркин ее старый знакомец, натешился быстро, но так как заплачено за весь вечер, то
уходить не торопится, лежит на спине, курит, девки болтают между собой про всякие глупости.
Дуська несешно подмывается над тазиком из белого фаянса, Анютка ей помогает, льет воды из
кувшина, потом подает полотенце, чтобы вытереться и вытереть мужские причиндалы гостя.

Из любопытства Степан спрашивает Анютку про первого жениха, который нарушил целку,
девицы принимаются хохотать.

- Вот ежели вы спросили, так и сами догадайтесь, да вы его знаете...

- Так что, неужели и здесь Александр Порфирьевич успели? Вот действительно умелец, надо
же. А кто бы мог подумать... Ну, ладно, ты хоть расскажи, как это у вас все было. Как
сладились-то?
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Весело хихикая и перебивая друг-друга, Дуська с Анюткой рассказывают, как Саше досталось в
первую ночь нарушать целку, не самому, а с помощью девок-товарок. Глаза мужчины
разгораются от похоти, рассказ его раззадорил, он уже тянет к себе Анютку. Дуська, на
которую перестали обращать внимание, надувает с обидой губы и спрашивает:

- А вы сюда чего пришли, сударь? Сикуху слушать, так она вам до утра будет баки втирать. Ей
бы только поболтать, а до всего остального дела нет. Молода еще и понятия не имеет к
настоящему ебливу-то. Вот ежели хотите, то можете сзади полюбить, а сикуха пусть подумает,
сможет она так али нет. Тем более что за нее и не уплочено вовсе. Накиньте десяточку,
глядишь и заладится дело-то. А за бесплатно никто и не бзднет.

Девица принимается хохотать своей, как ей кажется тонкой шутке, Анютка ей вторит.

- Да что это я с вами разболталось. Вы ведь со мной еще толком-то и не побалова-лись, по
вашему обнакновению.

Дуська сама, без просьбы, встает на четвереньки, смазывает мужчине маслом конопляным
головку члена и выгибает навстречу половинки задницы пухлой, как бы приглашая
проследовать внутрь. Это оказывается делом нелегким, несмотря на дружные усилия, ничего в
начале не получается. Довольная неудачей Анютка весело смеется и принимается дразнить
товарку:

- Кто бы говорил, хвастать мастерица, а как до дела дойдет, чтобы в жопку принять, так сразу и
в кусты.

Обозленная Дуська недовольно бормочет, но не успокаивается, ниже пригибает голову к
постели, любовник, сует палец в зад и начинает шевелить внутри. Девка шире раздвигает
бедра, выпячивает ягодицы и головка наконец-то проходит вглубь. Дуська сначала охает и
причитает, что, мол, больно, но это так, для виду, чтобы мужчинке понравиться больше и
раззадорить его. Потом член проскакивает раз, другой, третий. Дело заладилось и через пяток
минут они уже быстро и дружно заканчивают.

Проворная Анютка уже птичкой легкой упорхнула вниз и так, взахлеб, рассказывает об этом,
потешая гостей.

После Дуська и Степан отдохнули, Анютка вернулась, принесла вина и закусок, выпили,
закусили. Развалясь в на перине Степан лениво пускал к потолку кольца дыма папиросного.

- А вот скажи-ка, Анютка, за три целковых в "очко" дала бы? Али нет?

Приказчик знал, что девчонка падка на деньги и решил над ней подшутить. Молоденькая
блядченка с ответом не задержалась.

- А то. За трюльник любая в задницу даст. Нашли о чем спрашивать.

- А Дуська вон говорит, что ты с заднего крыльца, так вовсе девица не пробитая. Может дашь?
А я тебе, так и быть, троячок отвалю. От щедрот своих...

Анютка проворно встала на кровати "раком" и задрала на голову подол платьишка и нижние
юбки, оголоив тощий девчоночий задик. Дуська, чувствуя наживу, тот час засуетилась,
помогая юной товарке к встрече нежданного гостя, который обещался взойти, но не через
парадное, а словно ночной тать, с "черного" хода. Приступили к подготовке нового действа,
Дуська вновь взяла немного масла, намазала Анютке сзади, не удержалась и из озорства
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сунула палец прямо в "очко", девчонка было визгнула, вывернулась. А развратная наставница,
зашлась в хохоте:

- Это только палец, а что будет, когда туда "елдаком" полезут? Неужели также вопить будешь?
Ты уж лучше сразу откажись и не давайся.

Дружок сердечный, тем временем не принимал участия в проказах девичьих, а просто смазал
головку "Ильи Муромца" тем же маслицем, "корень" у него уже налился, но не имел такого
могучего и крепкого вида, как у хозяина блядченок - Сашеньки Коловоротова.

Анютка в начале хотела лечь, товарки блядские говорили, что так будет поспособней, но
пришлось-таки стать задом и опереться на край кровати, представляя как "он" вопрется сзади.
На правах наставника Степан сказал, чтобы та выгнула насколько могла зад, Дуська
подтолкнула худенькую девчоночью жопку ему навстречу. Мужчина уверенно, по хозяйски,
взял ее за бедра, развел в стороны, головка уперлась меж ягодиц в "очко".

Делая вид, что желает помочь, а скорее из озорства, Дуська взяла в руки " Муромца", охнула и
языком прищелкнула, мол, давненько не держала такого тугого, да крепкого, как в этот раз.
Мужчина недовольно заворчал, сделал движение, потом еще одно, проталкивая головку, но та
упрямо не шла. Тогда двумя руками еще шире развел ягодицы девчонки и "меч" с трудом полез
внутрь. Девчонке было больно, она задергалась, принялась визжать, но тихонько, так как
голова была уткнута в подушку.

Делая вид, что желает помочь, а скорее из озорства, Дуська взяла в руки " Муромца", охнула и
языком прищелкнула, мол, давненько не держала такого тугого, да крепкого, как в этот раз.
Мужчина недовольно заворчал, сделал движение, потом еще одно, проталкивая головку, но та
упрямо не шла. Тогда двумя руками еще шире развел ягодицы девчонки и "меч" с трудом полез
внутрь. Девчонке было больно, она задергалась, принялась визжать, но тихонько, так как
голова была уткнута в подушку.

- Больно ? Ты не молчи. Это ведь дело такое, потерпишь, а потом сзади все нарушишь. Болеть
будешь - сдавленным голосом спрашивал Степан, продолжая начатые движения - может быть
не стоит дальше-то ? Так и быть, я тебе троячок вдругорядь отдам...

- Нет - пропищала бывшая целка Анютка, проходившая суровые семестры университета
блядского - . Я потерпл-юю-ююю... Ужо и не такое терпела, когда в первый раз-то рушили
целку...

Он вновь приставил "елдака", нажал на скользкое отверстие. Низко опустив голову, девица
сделала встречное движение, раскрывая проход и помогая головке войти внутрь. Степан на
секунду приостановился, как бы передохнув перед делом, затем плавно погрузил орган до
конца. Девка честно призналась потом, ничего, кроме боли, по первоначалу, не испытала, но
жадность и любопытство были сильнее, так что она приняла "его" на всю глубину.

- Ну, а теперь как? - спросил друг сердечный, еще раз толкнул низом живота, боль потихоньку
стала исчезать, а плавные движения доставляли Анютке больше и больше удовольствия.
Степан несколько раз вынимал "корень", но потом с не меньшим жаром запускал обратно.
Одновременно левой рукой он натирал ей "кучерявку", да и "секиль" без внимания не оставлял.
Упругие, еще по детски щупленькие ягодицы возбуждали его, сопя от удовольствия, жадно
вдыхал аромат тела, дешевых духов и помады, которых девка не жалела, намазывая на лицо,
чтобы казаться чуть-чуть постарше. Анютка уже вовсю вертела бедрами худыми, ягодицами
терлась о лобок мужчины, приказчик, ухватив ее за незрелые еще груди, чувствовал, как

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

83 Бесплатная библиотека Topreading.ru

отвердели соски под пальцами. На правах старшей товарки Дуська руководила:

- Давайте же, миленькие, кончайте, кончайте вместе! Не томите, эвон трочун какой, никак
малофейку-то не сольет! А ты животто надувай, надувай, не бойся не обсерешься, - но почему-
то действо не кончалось так как она хотела. С приказчиком действительно случилось то
состояние, которое девки называли "сухостой".

Анютка, повинуясь указаниям Дуськиным принялась было вертеть ягодицами, даже не вертеть,
а неистово вращать ими, плотно удерживая внутри одервеневшую часть тела мужчины,
ускорила движения, опять начала стенать и кричать. По телу пробежала судорога, перестав
дергаться, она рапласталась на кровати, все так же принимая в себя "меч-кладенец" Степана,
который никак не хотел успокоиться и выходить наружу из горячей теснины Анюткиного зада.

Грудки ее были невелики, но твердые соски уж набухли земляничкой, на коже спины ее
выступила испарина, она издала долгий прерывистый вздох, будто после тяжелой работы. Ее
глаза были закрыты, лицо, перемазанное румянами и помадой кривились от боли - принимать
толчки жопкой было все-таки больно. Она застонала, еще раз прижалась к Степану тоненьким
своим еще детским тельцем. Потянулась было, чтобы повернуться и обнять кавалера, но тот
продолжал ее безжалостно сношать, быстрее и быстрее двигая членом. Анютка опять
потянулась, напряглась, неожиданно крепко прижалась и вдруг со стонами и вскриками
прнялась упрашивать:

- Сильней, сильнее, миленький! Еще, еще, разоче-е-е-к! - и опять затряслась, жрожью мелкою,
заметалась по кровати под телом мужским. Стиснула ноги, извернулась и, просунув назад руку
правую, сама не понимая для чего это делает, принялась мошонку и яйца Степановы
пожимать, так что приказчик все таки выплеснул ей в жопку горячую влагу из глубин тела.
Отвалился в сторону, тяжело дышал. Протянув руку взял стакан с вином и до конца, не
отрываясь, с удовольствием выпил. Анютка стала на колени и прижала к губам руку его.

- Вот уж спасибо, миленький Степан Никифорович. Никогда бы не удумала, что со мной такие
чудеса случиться могут. Девки болтали, что сладость это с мужчинками любиться, да только я
им не верила. Думала они нарошно говорят, чтоб потом надо мной посмеяться, будто я глупая
или убогая какая... .

Она протянула руку и погладила устало повисшего "борца", тронула пальцами, стала гладить
его, тискать нежно, пожимать дружески, бормоча какой-то только ей понятный вздор.

- Погоди, батюшка. Я тебе сейчас в ответ сладко-сладко сделаю. Вдругорядь опять ко мне
придешь, к другим девкам или к Юрке противной заходить не будешь. Она нежно поцеловала
натертую, покрытую слизью головку елдака, потом еще и еще. Сначала приказчик хотел было
ее оттолкнуть, так как чувствовал себя пресыщенным и усталым , как вдруг действительно
ощутил некоторое волнение в теле, кровь быстрее и веселее заструилась в головке, она начала
надуваться.

- Экая ловкая, черт, а не девка - мелькнуло в голове, а Анютка уже осмелев и вовсю
освоившись, лизала по стволу "солоба" его горячим языком, щекотала, облизывала, забирала в
рот и сосала словно ярмарочный леденец на палочке, сосала, сосала без передышки. Так что
густая струйка семени брызнула ей меж губ весьма скоро, чему Степан вовсе даже не
противился. Ловкая Анютка даже не отшатнулась, наоборот, крепче всосала "елдака" в рот,
чтобы до конца испить последнее, высосать жадной пиявкой всего мужчину до капельки.

Наблюдавший за этой сценой из потайной комнаты Гавриил Степанович, побагровев лицом,
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расстегнул тугой воротник мундира, но от картины живой не отрывался. Протянул руку,
нашарил рюмку с коньяком, залпом выпил и крякнув, поставил на стол.

- Вот ведь чего шельмы вытворяют! Ничего нет святого!- закрутил он головой, пора было
возвращаться к благоверной женушке Пелагее Фоминичне, с которой состоял в браке и
прижили троих очаровательный детишек. Подергал шнур звонка, чтобы вызвать кридорного. А
он уж тут как тут. Федька-шельмец, проворный, глаза вороватые так и бегают, рожа блудливая,
через руку салфетка перекинута:

- Чего-с изволите?

- А что это ты за моду взял, скотина, спрашивать. Будто сам не знаешь. Пришли ко мне эту, как
ее. Фу, ты, черт, совсем из головы вылетело...

- Мадемуазель Полину желаете? Которая по хранцузскому могет? С проглотом?

- А коли знаешь, так зачем спрашиваешь? В морду захотел? А, храпоидол?

- Никак нет-с! Сей секунд доставим, в наилучшем виде! Не извольте беспокоиться!

И через несколько минут в дверь комнатки тихонько постучали. В освещенном дверном проеме
стояла небольшого роста девица, в тесном гимназическом платьице, коричневого цвета,
которое ни чуточки не скрывало и не стесняло ее выпирающие груди. Узкий черный лаковый
поясок туго стягивал талию, плтье сбоку немного распахвалось, будто случайно, чтобы
желающие могли увидеть черные сетчатые чулочки, обтягивающие толстые икры. Девица
медленно подошла к околоточному, покачивая тугими бедрами плотно обтянутыми тканью
платья, присела в книксене, жеманно опустив глаза, будто в стеснении теребила край черного
форменного фартука.

- Как маленькая мамзелька себя чувствует? - пальцы околоточного будто пара толстых сосисок
коснулись ее щеки.

- Голова, немножко болит и внизу, ну, вы знаете, где пися... -также глядя в пол еле слышно
заборомотала девица.

- Моя сладкая, эта болезнь поправима, сей секунд коньячку выпьешь и все как рукой снимет -
мужчина улыбается, плотоядно глядя на ее бедра и налитые грудки. Он чувстввует
обжигающую тягу молодого женского тела, вполне доступного для него. Сердце колотится, в
предвкушении утехи плотской, а увиденное в соседней комнате никак успокоения не
прибавляет. Руки гладят, ласкают ей плечи, податливую, словно у котенка, спину.

- Может у тебя там и не болит вовсе?

- Где? - притворяясь непонимающей отвечает девица, включаясь в игру давно ей известную.

- А вот здесь, - внезапно Гавриил Степанович бесцеремонно , но настойчиво лапает ее за лобок,
- я-то знаю, что когда ты смотришь на мужчинок, у тебя тут начинает гореть и будто огнем
жечь:Вот здесь, иль не прав я?

Бесстыдные мужские пальцы задирают подол платья, приспускают панталончики и сразу
находят то, что искали, сжимая гладенько выбритый пухлый лобок, который девка ежедневно
выбривала, чтобы казаьбся совсем невинной.
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- Вот здесь? Верно? Отвечай, негодная! А то прикажу выпороть или запереть на хлеб и воду в
карцер. Вместо того, чтобы учиться и радовать послушанием, да прилежанием родителей,
учителей своих, ты здесь изображаешь больную. Не на того, милочка, напала!

И Гавриил Степанович принимается бранить ее нехорошими словами, которые сам не
решается произносить, когда рядом супруга или детки. Эти грязные матерные слова,
постыдные, за которых взрослые детей обязательно должны наказывать.

И Гавриил Степанович принимается бранить ее нехорошими словами, которые сам не
решается произносить, когда рядом супруга или детки. Эти грязные матерные слова,
постыдные, за которых взрослые детей обязательно должны наказывать.

- Вот сюда пальцы положи! Да не жмись, не жмись! Чуешь, чем я тебя накажу? - околоточный
берет ее ладошку и кладет на брюки, там где в паху уже выросла здоровая "шишка", - ты
грязная, испорченная девчонка, тебе не место в гимназии! - продолжает он, хотя бесстыдная
рука девицы как бы в ответ уже проворно мнет вздрагивающий член. Все это она делает молча,
боясь произнести даже словечко, строго выполняя указания мадам Жоржетты, которую
Сашенька специальн о держал в доме, чтобы девицы от нее ума-разума набирались. Это с ее
легкой руки гулящая малолетка в девичестве своем недолгом Матренка, преобразилась в
"гимназистку" по имени Полина. Старая сводня мадам Жоржетта, которую самою-то несколько
лет назад звали в публичном доме купчихи Носовой просто Нюрка, знала толк в том, как
угодить мужчинам, особенно тем, кто уже перевалил на пятый десяток.

Им нравились невинные молоденькие девицы, да только где же их для бардака столько
наберешь? Вот и пришлось учить всяким премудростям молоденьких шлюшек, одевая их то в
гимназическое платье, то просто в детское бельецо. Доход у Сашеньки сразу возрос, клиентов
прибавилось. По вечерам стали подъезжать и коляски, своих пассажиров они правда
высажвали за пару домов от мастерской, но это маленькое неудобство не смущало визитеров.

- У других девиц и мыслей таких нет, когда смотрят на учителей или другимх мужчин. А ты,
лахудра, от горшка два вершка, вон что удумала! Грязная, отврат-и-и-тельная дев-чонка!, -
толстые пальцы мужчины сильнее жмут податливое девичье тело.

Гавриил Степанович дышит шумно и тяжело, начатого дела не бросает, чувствуя ответные
прикосновения продажной девки. Он жарко целует ее в губы, хотя это и возбраняется с
публичными девками, но сердцу не прикажешь. Девица окончательно вошла в роль невинной
гимназистки, которую наказывают строгий папаша. Гавриил Степанович чувствует пахнущие
помадой жадные как у пиявки губы, которые тот час присосались к нему, ее горячий язык, в
ответной ласке, проникший ему в рот. Твердый, быстро вращающийся он облизывает изнутри
щеки, двигается вглубь.

- Эвон чего выдумала... Будто не я ее, а она меня еть собирается,- думает про себя
околоточный.

- Ну-те-с, барышня, открой-ка ротик, да пососи, что тебе добрый папенька даст - бормочет
Гавриил Степанович, задыхаясь. Цепкие пальцы девицы посильнее прижали плоть Гавриила
Степановича.

- Это ты верно решила, дочурка! Щупай, щупай! Что, хочется "его" в рот-то принять?..

Ладонь шлюшки сжимает вовсю торчащий член, сильнее оглаживая его. В голове мужчины
клубится рой мыслей, он никак не может выбрать, что бы такого-эдакого предложить, конечно
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она пососет у него, забавно французишки дело это греховное называют " минетом". Никуда
девица не денется, для этого и приставлена, но настроение у него умиротворенное, домой еще
не скоро. По сему он решает немножко пошалить. Гавриил Степанович чувствует шелковистую
мягкость женской плоти, рука сползает вниз, расширяя податливо раскрывшуюся и уже
мокрую насквозь щелку. Негнущимися толстыми пальцами больше сдавливает нежную плоть
продажной девицы, освобождая наружу уже немного распухшую головку ее "похотника".

- Сейчас доченька будет сосать сладкую штучку у папеньки: Ведь хочешь? Ты отвечай, не
скрытничай!

Он с удовольствием смотрит, как мамзель проворно достает из прорехи брюк уже вовсю
торчащий член и, высунув язык острый, да горячий, принимается медленно, будто леденец,
облизывать головку. Горячий и шершавый язык быстрее и быстрее скользит по обнаженной
плоти Гавриила Степановича, прерывистое дыхание и сопение, перемежающееся чавканием,
девицы сильнее раззадоривает полицейского .

- Ты глаза -то не закрывай! Ты смотри, смотри на меня, да говори, чего- б еще хотелось! Не
молчи! Вот так пр-а-а-вильно, Поленька ,- одобряет он, когда девица широко раскрыв рот
вбирает его член на всю длину.

Чтобы было удобнее, девица встала на колени перед ним, смотрит подняв голову вверх,
удерживая за раздувшейся щекой член. Причмокивая, с удовольствием глубже засасывает его
в рот, а получив в глотку пульсирующее мужское естество, удерживая его подальше от зубов,
она превращается в глазах Гаврииила Степановича из беззащитного и кроткого существа в
охваченную страстью фурию. С непередаваемым наслаждением хозяина над покорной и
беззащитной рабыней, он не торопясь поднимается на гребень близкого наслаждения. Не
прекращая сосать, девица берет в ладонь нежную кожу мошонки, перекатив там яички, но как
только ей почудилось, что Гавриил Степанович от ласки ее опрожнится спермой, отпускает
член из плена губ и рта, принимается лизать оголившийся живот полицейского, всем своим
видом как бы говоря:

- Чего еще, батюшка? Все что пожелаете. Может хотите, я вам все показывать театр буду.
Будто вы доктор, а я лечиться от хвори к вам пришла - девица прекратила движения и сидя на
полу предано, по собачьи, смотрит на "повелителя". Она уже досконально знает прихоти
полицейского, уж очень он любит изображать из себя врача по женским болезням. Гавриил
Степанович довольно щурится и кивает головой. Брюки суконные он поддернул вверх, немного
прикрыв торчащее естество, готовясь принять участие в спектакле.

Девица встает с колен, отходит немного вглубь комнатки. Положив руки на широко
раздвинутые бедра, приподнимает подол сорочки нижней, чтобы он смог лучше рассмотреть,
просунув руку под панталоны, и пальцами ловко двигает за тонким батистом.Всем видом как
бы говоря о страдании, которое с ней приключилось между ножек. Похотливо глядя в глаза,
капризным голоском маленькой девочки спрашивает.

- Господин доктор, Гавриил Степанович, а что у вас там, в брюках? Мне так интересно
поглядеть онемело от стояка-то? Вы снимите порткито, снимите скорей, дайте хоть одним
глазком взглянуть, сильно я ндравлюсь али нет. Эге-ж! Эвон какой длинный, да толстый
стал!Будто поросенок, я думаю, он во рту не поместится. Вот ежели бы им вы меня лечить
взялись- мечтательно спрашивает она.

Гавриил Степанович вновь одобрительно кивает, возбужденный член торчит толстым
бревнышком. Одной рукой, кулаком, двинул по нему вверх-вниз пару раз, будто собираясь
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мастурбировать.

- Чудо какое! Покажите еще разик, как это выходит ловко! Я хочу, чтобы вы "елдак" ишшо
поддрачили, да так, чтоб я видела. Давайте скорее. Я сызмальства обожаю смотреть, как это
делают, с самого детства.

В ответ околоточный медленно двигает пальцами вверх и вниз по всей длине члена. В ответ,
девица,облизнув пересохшие губы, пальчиками начала двигать будто в ответ с движениями
руки полицейского.

- Вам это шибко ндравится? Да?

Он молча кивнул головой, продолжая начатые движения, чувствуя, как семя вскипает в яйцах,
готовой в любой момент выплеснуться.

Держа член зажатым в кулаке, но несколько ослабив натиск, чтобы не излиться
преждевременно, он подвинулся ближе, чувствуя острый запах возбужденной бабьей плоти,
услышал хлюпающий звук ее пальцев, которые дрочили блестящие от выступившей слизи
пухлые губы влагалища. Она продолжала мастурбировать в нескольких вершках от его лица.
Опустившись перед ней на колени, чтобы было получше видно, он бы мог кончить и, не
прикасаясь к девкиной плоти..

Все это время Полинка так и не вынимала руку из преддверия влагалищного, двигая мокрыми
от выделений пальцами по надувшимися розовым губкам влагалища, иногда то, погружаясь
полностью внутрь, то, щекоча вокруг уже оттвердевшего "похотника". Она дразнила,
возбуждая Гавриила Степановича больше, как бы спрашивая, не хотел бы он потереть
возбужденной головкой "залупы" меж набухшими и влажными губками ее.

Девица поднесла ко рту мокрые пальцы и, облизнув с них влагу собственную, это был как бы
приглашающий жест. Гавриил Степанович продолжал удерживать и поглаживать торчащий
член, сюжет требовал продолжения. Строгим тоном он спросил:

- Ну, что там у тебя там рассматреть надобно? - Полина, поднявшись на маленькую скамеечку,
повернулась к нему спиной и руками раздвинула расширяющийся просвет худеньких бедер
своих.

- Смотрите сами, мне ведь ничего не видно..

Худенькие еще ягодички, уже по бабьи круто расширялись от узкой талии к пояснице,
покачивались перед лицом мужчины.

- Потрогайте попу, погладьте ее. Мне там почему-то больно и страшно жжет, - фантазировала
развратная шлюшка.

Завороженный раскачивающимся перед лицом видом женского тела, Гавриил Степанович
протянул к нему руку и положил ладонь на упругую мякоть. Оглаживая шелковистую
поверхность ягодичек, Гавриил Степанович ощутил нарастающее напряжение в члене, он
погружал пальцы в упругость тела девицы все сильнее и сильнее чувствуя нарастающую волну
похоти в теле своем.

Девица же, будто в ответ, протянула руки назад и, захватив голову, склонившегося мужчины,
притянула его лицо к заднице. Продолжая сжимать потный и жирный затылок рычащего от
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похоти мужчины, она лицо его глубже и глубже погружала в расщелинку ее зада.

Как бы кондратий с ним не приключился... Уж больно разохотился мужчинка, пора начинать, -
деловито подумала про себя девица и проятнула руку к столику, где стяла склянка с кремом.
Зачерпнув на ладошку, размазывала по члену мужчины прохладную маслянистую массу.

Шевельнув худенькмими бедрами, пристроивла заметно опухшую головку торчащего члена к
коричневой розетке ануса.

Член был большим и ей пришлось, повращать задницей, чтобы ловчее принять в себя
долгожданного гостя. И через пару минут "елдачино" полностью погрузился меж вертлявых
худыхи ляжек девченки, двигаясь в горячем и скользком плену. Напряжение в паху нарастало
и Гавриил Степанович, обхватив девицу за бедра, старался протолкнуть член поглубже.

- Правильно, папаша: Лечите, лечите мою жопку! - задохнувшись, верещала девка, стоны ее и
призывы, смешанные с натужным сопением и кряхтением мужчины, заполнили комнатнку
Проворно насаживаясь на член, Полинька даже не пыталась вобрать его до конца, но двигалась
побыстрее, чтобы мужчина наконец-то облегчился, только вот облегчения не наступало.
Околоточный уже достаточно сегодня потрудился, да вдобавок выпитый коньячок давал себя
знать. Извержения семени не наступало. Девка поняла, что может лишиться не только денег,
но и здоровья, так как полицейского уже забрало во всю и он, не обращая ни на что внимания
насаживал ее на всю длину "елдака"

Из последних сил, она сжала мышцы прямой кишки, как учили товарки по стыдному ремеслу,
засунув скорее себе во влагалище указательный палец, она прижала сильнее неугомонный
член. Такого полицейский выдержать не смог. На мгновение замерев, он с протяжным стоном
пролился горячим ручьем спермы, наполняя ею зад девки. Желанный оргазм обрушился на
тело, ставшего на мгновение как бы чужим и непослушным. Закончив начатое, Гавриил
Степанович отпустил девку и высвободил член наружу. "Страдалец" его распух и покрылся
мелкими ссадинками. Времени, да и желания рассматривать его не было. Он посидел немного
в кресле, выпил еще пару больших рюмок коньяка, закурив принялся одеваться. Девчонка еще
раньше молча оделась и выскользнула неслышной мышкой. Денег заработать на полицейском
не удалось, может быть еще кто-нибудь соблазнится. Вечер был в самом разгаре...

Через пару дней Гавриил Степанович проснувшись рано поутру, отправился в туалет. Первые
капли мочи доставили некоторое беспокойство, мочиться было больно и неприятно.
Вернувшись в спальную, он сел на кровать рядом с безмятежно посапывающей спуругой, и
какое-то время сидел, тупо уставившись в пол.

- Вот тебе, бабушка и Юрьев день.... - неужели придется опять идти к доктору по стыдным
болезням Семенкину, рассказывать что и как. А тут, наверняка, его благоверная еще масла в
огонь подольет. Ведь утром, после этой курвешки Полинки из бардака купчишки Коловоротова,
он был особенно нежен, точнее два раза, со своей благоверной... Мда... Веселенький денек
предстоял...

Проститутка по желанию

Категория: А в попку лучше

Автор: Лиона Аримова

Название: Проститутка по желанию
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Я проститутка, теперь этим ни кого не удивишь, полстраны занимает эту "почетную"
должность, но мне стоит удивляться, так как выбор моей профессии обусловлен не
материальными сложностями, а физическими и главное психологическими потребностями. Так
в чем же здесь "кайф", думайте сами.

Восемь часов вечера-время сбора, самое главное определить кто я сегодня: опытная потаскуха,
именно потаскуха в соответствующем прикиде, в соответствующей раскраске, а самое главное
с соответствующей лексикой или элитная путана, а может быть, не менее интересная роль:
неопытная девушка волею судеб оставшаяся одна на улице ночью.

Сегодня я дешевая шлюха, с того, кто меня трахнет возьму не больше сотни (рублей, конечно
же). Первое что я делаю, не надеваю трусики, мои упругие ягодицы чуть-чуть прикрывает юбка
с запахом, невероятного ядовито-желтого цвета, а из топа вываливаются сиськи невероятного
размера. Красная помада, шухер на голове полностью дополняют картину.

Выхожу на улицу, свежий ветерок ласкает мою промежность в душе сладкое волнение,
ожидание новых не забываемых ощущений.

Голосую, подняв правую руку, при этом кофточка задирается, обнажая вздернутые вверх
соски, скрип тормозов, вот и мой первый клиент. Вопрос срывается с губ так же естественно,
как и при каждом нашем вздохе в легкие попадает кислород:

-Молодой человек не хотите заняться сексом?

-А в задницу дашь ? Звучит вопрос совершенно не естественный для того, кто его произносит,
это совсем еще молодой человек, почти мальчик, очевидно взявший машину у папы на ночь
покататься, возможно, даже без разрешения, но сколько наглости в его мальчишеском голосе
и как загорелись похотью его красивые глаза. Ну, думаю, повеселимся.

-Для тебя, все что угодно, могу и отсосать.

-Да пошла ты, думаешь, я буду совать свой член в твой поганый рот, мне любая девчонка
забесплатно минет сделает и даже еще приплатит, а вот в задницу, я еще ни кого не трахал.
Садись на заднее сиденье, шлюх, терпеть не могу, но уж больно хочется тебе засадить.

Вечер обещал быть веселым, помню, как однажды обслуживала я компанию подобных
малолеток, их было трое, или четверо, не помню уже точно, только тогда я невинной девочкой
прикидывалась, и представляете меня всю такую чистую, беленькую затаскивают в машину
эти придурки и прямо там, на заднем сиденье начинают трахать самыми извращенными
способами, заставили еще миньет гаишнику делать, который нас не вовремя остановил, в
задницу жезл засунули, вообще повеселились ребята, правда заплатили хорошо.

Выехали за город, место тихое безлюдное, с дороги свернули на полянку, деревья, птички
поют, романтика, да и только.

-Выходи, стаскивай с себя тряпье и позади машины раком вставай.

Я безоговорочно подчинилась.

Путешествие по жизни

Категория: А в попку лучше
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Автор: Таня

Название: Путешествие по жизни

- Ну, вы там наверху ваше шоу кончилось, слезайте, пока всех не порубал!

Никакой реакции.

- Я сказал, мать вашу, слезайте!

Девушка и парень спускались с пожарной вышки.

Он был уже весь красный и обливался потом от злости, задыхаясь, продолжал орать. Одышка
опять настигнула его. Он ненавидел нервничать. Он ненавидел наглых молодых людей,
особенно пустоголовых барышень, которые срывали ему весь бизнес, отвлекая посетителей
своим дурацким порно-шоу. По его мнению, они все должны находиться если не на панели, так
сидеть дома и не высовываться. Больше всего на свете ему хотелось сейчас трахнуть эту
нахальную девицу в розовом белье, впрочем, он бы не отказался и от ее напарника,
выкрашенного придурка, как он их всегда называл.

Девушка не спеша спускалась, покачивая прелестными бедрами, а парень шел вслед за ней так
же медлительно, держа в руках цепь от ошейника подруги. Ребята осознавали, что сегодня им
повезло как никогда, что обозначало мощный прилив денег. А ведь все с чего началось! Мила
поспорила с бывшими собутыльниками на сто баксов, что они сорвут что угодно, непристойно
развлекаясь. Наживкой оказался этот уже и так разваливающийся ресторан; а ребята сидели
неподалеку, наблюдая за происходящим.

Джон чувствовал себя очень возбужденным, он не мог дождаться, пока они с Милой придут,
наконец, домой, в автобус.

Высокие окна единственного в городе ресторана выходили прямо на вышку, и с помощью
подсветки можно было легко привлечь внимание посетителей. Не пойми откуда, Мила достала
микрофон и пела все, что ей придет в голову, умело рифмуя слова. Джон в свою очередь
держал ее на цепи; на шее у девушки был колючий собачий ошейник, и бил хлыстом по
заднице, заставляя ту еще энергичнее вскрикивать.

На самом деле, все продолжалось не так долго; да и какая милиция может быть в этом
провинциальном городке. Понятно, что клиентура захочет не только смотреть на все это
безумие, но и послушать, о чем поет бесшабашная девчонка в одном белье на вышке их
родного стадиона. В течение этого спектакля, Джон еле удержался, чтобы не вставить Миле
прямо взад.

Когда наконец те спустились, директор нагло схватил Милу за руку, подсознательно стараясь
успеть облапать девчонку до того, как он сдаст их полиции. Но потом до него дошло, что лучше
бы она заплатила за его молчание, в противном же случае, сотовый телефон находился в
кармане. Он уже предвидел, как она скажет "ладно" и пойдет с ним в пристроенную
комнатенку у ресторана, оставив своего белобрысого дружка.

Мила посмотрела на него и вдруг огрела ногой по лицу так, что тот упал на землю. Она
схватила Джона за руку, и они убежали.

Мила посмотрела на него и вдруг огрела ногой по лицу так, что тот упал на землю. Она
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схватила Джона за руку, и они убежали.

Зайдя в лифт, Джон обнял Милу и начал шептать, что хочет ее. Девушка была совсем не
против секса в закрытом пространстве, тем более что в последнее время они только этим и
знимались. Она нажала кнопку "стоп" и, задрав розовую коротенькую юбочку, встала раком
перед Джоном, который мгновенно возбудился. Недолго думая, он врезался прямо в задний
проход Милы, энергично терзая ее, стенающую от удовольствия. Очень быстро он входил и
выходил из нее, тяжело дыша и постанывая. Как ему было приятно в этом уютном похотливом
логове подружки! Они обожали заниматься анальным и оральным сексом, только вот
последним они за последнее время немного переборщили, так, что уже этого даже не так
хотелось. Мила кричала немного от болезненного разрывающего ее оргазма; она чувстовала
как Джон обеими руками удерживает ее за задницу, беспощадно трахая. Сама Мила не могла
точно определиться, то ли она любила его, то ли просто хотела так, что не могла отойти от
него ни на шаг, исполняя любые его желания, особенно в постели. И Джон знал, что может
подойти к ней в любое время и нагло оттрахать в первом недалеком углу, и что она никогда на
него за это не обидится. Он кончил, облив спермой всю бархатную одежду подруги; и тут она
поняла, что они провели в этом лифте уже довольно много времени, заставляя остальных
жильцов подниматься по лестнице пешком. Она быстро изменила свою позицию и, встав на
колени, начала сосать ему член. Ей наплевать было на гигиену, ей не было противно и это
было здорово. Она вспоминала иногда, как ее мать всю жизнь говорила ей, что любой секс,
кроме обычного, - унижение и что это так должно быть противно! А потом Мила с ужасом
обнаружила, что ее мамочка со своими монашскими замашками оказалась шлюхой. Облизав
его прибор до конца, она вытерла губы от спермы и, встав, нажала пятую кнопку (они жили на
пятом этаже). Джон все еще не мог прийти в себя. Он застегнул ширинку и поцеловал Милу в
губы, словно благодаря, за отличный секс.

Придя домой, Мила легла спать, так как устала за сегодняшний день, а Джон пошел на кухню
и, сидя за чашкой чая, думал о том, как они с Милой познакомились.

Ей тогда было 16, а ему 25. Мила со своими родителями путешествовали в машине по стране и
подобрали как-то на дороге Джона, который тогда поссорился со своим директором из-за того,
что первый не хотел с ним спать. Родители Милы были занудами, впрочем, как и все люди
среднего возраста и скептически отнеслись к тому, что она сидела с незнакомым симпатичным
парнем на заднем сиденье за их спиной. Из дневника Джона: "Я помню, как только сел в
машину и увидел Милу, тут же захотел ее. От нее разило сногсшибательной сексуальностью;
это была темненькая девушка с короткой стрижкой в синем тоненьком сарафане, облегающим
ее стройную, но не абсолютно идеальную фигуру, что только еще более делало ее уникальной и
притягивающей. Она смотрела на меня всю дорогу до Денвера, и мне было немного не по себе
от этого. Почти всю дорогу ее предки молчали, правда, папаша иногда спрашивал у меня
разные обыденные вопросы, типа, куда я еду и что там собираюсь делать и т. д.

Мы доехали до бензоправочной станции, и ее родители вышли, чтобы перекурить и заправить
машину. Мне вдруг стало немного трудно дышать. Когда мы остались одни, я почувствовал, как
она просунула руку у меня между ног, отчего у меня тут же встало. Она подвинулась ко мне
ближе и, прильнув ко мне вплотную, начала покусывать мочку уха; рука ее оставалась у меня
между ног. Она тянула зубами за серьгу у меня в ухе, отчего было немного больно, хотя это
сильно возбуждало. Я боялся даже обнять ее, потому что родители Милы были совсем рядом,
они уже потихоньку плелись к машине. Я обнял ее одной рукой за талию, прижав к себе еще
сильнее, и шепнул ей, чтобы она прекратила. Мысленно я уже видел нас вместе в постели в
номере какого-нибудь дряхлого отельчика.

Отец Милы принялся ругаться с бензоправщиком, наверное, из-за цены; в споре они отошли
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совсем далеко, а мать ее куда-то исчезла. Я не выдержал напряжения и повалил ее на заднее
сиденье, притиснув губы к ее черным губам. Я почувствовал, как незнакомка просунула язык
мне в рот, и сделал то же, а рукой полез по юбку. Не знаю, смог ли бы я выдержать все это и не
трахнуть ее, но, видимо увидев через стекло приближающуюся мамочку, она резко оттолкнула
меня от себя. Мы сидели уже как ни в чем ни бывало. Наконец, ее, слава богу, медлительные
предки залезли в машину и мы поехали. Я все еще чувствовал ее руку на моих брюках; у меня
все еще стоял. Я не мог даже обнять ее, потому что папаша постоянно смотрел в зеркальце
заднего движения. Родители начали о чем-то говорить, и по их разговору я понял, что мы
сегодня будем ночевать в мотеле: Меня потрясла смелость Милы:

Она достала зеркальце и начала красить губы, а я смотрел на нее, и вдруг мне представилось,
что вместо противной красной помады был мой член, что она так же нежно и аккуратно сосет
его. Сарафан был совсем коротенький. Я подумал, что это должно быть удобно".

Когда они, наконец, к вечеру добрались до гостиницы, Джон сказал отцу Милы, что у него не
так было много денег, и спросил разрешения переночевать с ними в номере. "Он нахмурился,
видимо, соображая своими старческими мозгами, что к чему, и, к моему счастью, разрешил, но
сказал, что ужин тогда оплачу я". Весь оставшийся день, молодые сидели на кровати,
рассматривая какой-то тупой журнал ради отвода глаза. Ее мать пошла по магазинам, а отец
все ходил из угла в угол, ругаясь на пауков и ржавую воду из крана. "Когда он, наконец, вышел
перекурить в коридор и поорать на администратора из-за полотенец, я сказал Миле, что хочу
ее". Обычно в таких случаях девушки реагируют довольно холодно, но Мила только посмотрела
на меня и сказала: "ночью ты меня трахнешь". О чем еще можно было мечтать?

"Было два часа ночи, когда я проснулся. Надо мной стояла Мила, в одном белье. Она забралась
ко мне в постель под одеяло и прижалась ко мне. Я почувствовал ее нетерпеливое молодое
горячее тело и начал лапать ее грудь, стаскивая лифчик. Я хотел уже было трахнуть ее, я
стянул трусы с Милы, просунув руку ей между ног. Но тут она сказала, что у стариков очень
чувствительный сон; предки были в соседней комнате. Она предложила мне пойти в туалет.
Кстати, это было еще лучше, чем трахаться в миссионерской позиции.

Мы зашли в кабинку туалета и заперли дверь. Тут было жутко грязно и воняло, но что
поделаешь. Я сказал Миле, что может быть не стоит ничего делать, вдруг кто-то зайдет, к тому
же мне хотелось в туалет. Я сказал, что выйду помочусь, но она загородила дверь, дав мне
понять, что не стесняется. Когда я закончил, уже хотел было застегнуть ширинку, но она тут
же встала на колени, взяв у меня в рот. Она сосала так страстно, что я тут же кончил, было так
приятно! Потом она сказала, чтобы я вставил ей между ног. Мила встала раком, оттопырив
зад, оперлась руками о край унитаза. Я тут же воткнул во влагалище свой абсолютно каменный
член и понял еще раз, что все бы отдал за еще такой же миг наслаждения. Мила застонала
довольно громко и как-то болезненно. Я подумал, что ей больно и поинтересовался, трахая
между делом, все ли в порядке, и она простонала сквозь зубы, чтобы я не останавливался. Я
оттрахал ее как нельзя было лучше и кончил два раза. То ли мне показалось, то ли так и было,
но, по-моему, Мила была девственна: Она встала, натягивая трусы, и мы вышли из туалета.

На утро, позавтракав, мы отправились дальше. Мила вела себя так, словно ничего и не
происходило. Мы ехали в машине и слушали какое-то бездарное радио. Она вытащила из
рюкзака наушники и начала слушать свою музыку. Под предлогом послушать что-нибудь
нормальное тоже, я подсел к ней и спросил, не обиделась ли она. Она сказала, что нет и
надела на меня на ушники, сказав: "послушай". В плейере гремела хорошая гитарная музыка и
я лишний раз понял, что Мила была не дура. Наушники были пальчиковые, поэтому один она
засунула себе в ухо, а другой отдала мне. Она шепнула, чтобы я вышел позвонить. Я решил не
вникать, зачем ей это надо было, тем более ее папаша поглядывал на нас в зеркало. Через
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некоторое время я попросил его остановиться, когда мы проезжали одинокую телефонную
будку, и вышел из машины. Войдя внутрь, я снял трубку, но гудков там не было. Я хотел уже
было идти обратно, но увидел через мутное стекло приближавшуюся Милу. Она вошла в будку
и встала рядом. Я любовался ее красивым лицом с пухловатыми губами; ветер раздувал ее
волосы. Мила сказала:

- Хочешь, я у тебя пососу?

- :Да! - не успев подумать, сказал я.

Она встала на колени. Я опять почувствовал свой прибор в ее горячем влажном рту.
Пухленькими губками она любовно обсасывала каждую складку, и я удивлялся ее опыту:
откуда он, если еще вчера она была девственницей! Фонтан спермы брызнул ей в лицо. Она
слизала остатки с губ и вытерла рукой то, что попало ей на щеки и волосы. Я был счастлив, она
была счастлива, мы как обычно ублажили друг друга"

Как-то он застал Милу в одном из номеров гостиницы, делающую минет какому-то
темноволосому типу. Мила: "Гир удивительно напоминал Джея, моего бывшего парня. Я
просто не могла ему отказать, я не могла отказать Джею, после того, что мы вместе пережили"

Это была давняя история. Мила и Джей познакомились на кинопробах, впрочем, это не важно.
Они сразу же стали любовниками, хотя, поначалу вели себя достаточно холодно по отношению
друг к другу. Это был огонь и вода, Джей не был по натуре грубым, он был грубым с Милой в
постели. После разрыва с Джеем и встречей с Джоном: "Я не могу сказать, что больше
возбуждало меня, сексуальная грубость Джея или мягкость Джона. От Джея всегда пахло
сигаретами; его руки, которые били меня по лицу, когда их хозяин трахал меня, постоянно
отдавали куревом. Он не бил меня кулаками, он просто бил меня по лицу и заднице руками, он
обращался со мной как со шлюхой, которой не следовало становиться такой, но я точно знаю,
что никто так не любил меня, как он. Его просто возбуждало то, что он унижал меня в постели.
А я наоборот унижала его в жизни. Нет, не потому, что я хотела отомстить ему, просто у меня
есть характер и всегда свое мнение и издавна сложившиеся принципы, которые я не
собиралась менять ни ради кого. Если, например, я сделаю Джею минет, он даст мне
пощечину, как бы говоря, что я шлюха, что я опустилась. Если он был слишком груб со мной,
наутро он просил прощения, и я всегда прощала ему, потому что любила. Признаться, то, что
он со мной делал, возбуждало меня чуть ли не больше, чем его самого. Мне нравилось
чувствовать себя швалью в его постели. Мне нравилось доставлять ему удовольствие"

На самом деле, Джон и Джей отличались друг от друга только внешностью, они оба были из
рок-бизнеса, оба были на вид немного смазлявые, Джей брюнет, а Джон - крашеный блондин, и
их обоих Мила одинаково сильно и долго любила и хотела.

Пейдж, с которым у Милы была легкая интрижка, был лучшим другом Джея. Как-то все они
собрались компанией у Джея с Милой. Она сидела на коленях у Пейджа, который обнимал ее и
прижимал к себе, а Джей сидел напротив них, в упор глядя на Милу. Она не так уж и хотела
вызвать ревность у Джея, просто ей было приятно с Пейджем, может, она просто изголодалась
по нежности: Она откровенно прижималась к нему, и все выглядело так, если бы они были
любовниками. Когда все разошлись, Джей, наверное, в порыве ревности, ударил Милу. Она
упала, но он подал ей руку, помогая встать. Все эти секунды она чувствовала влечение к нему,
но почему-то именно сейчас ей не хотелось спать с ним. Она уже предугадывала, что будет,
она знала, что Джей изнасилует ее. Так он и сделал. Сначала он просто повалил ее на стол и
быстро и грубо оттрахал. Этого ему показалось мало. Он взял длинный ремень с брюк и
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аккуратно затянул на ее шее один конец, а другим, держа в руках, хлестал стоявшую на
четвереньках Милу по заднице. Он изорвал всю одежду на ней, а Мила только кричала, не
понимая, что она испытывает более ярко: удовольствие или боль.

Наутро после вечеринки, Пейдж вышел покурить на улицу и вдруг заметил идущую в
направлении его дома Милу. Она выглядела ужасно: изорванная одежда и взлохмаченные
волосы, синяк под глазом и на шее. Он нежно обнял ее, плачущую ему на плечо.

- Это Джей? - только и спросил он, догадываясь, что произошло.

Мила всхлипнула в знак согласия.

- Я думала, он любит меня

- Он любит тебя. Я-то знаю. Он никого так не любит как тебя, Мила, успокойся.

Он провел ее в дом и напоил мартини. Она уже успокоилась и сидела на белом кожаном диване
в гостиной с Пейджем. Ее юбка была совсем высоко, а лицо выглядело таким красивым, что
Пейдж стал замечать за собой нарастающее желание. Она смотрела на него и вдруг тихо
сказала:

- Пейдж, я хочу тебя.

Пейдж сглотнул. Он тоже хотел ее, но не знал, что будет, если его друг узнает, что он
переспал с его женой(Мила и Джей жили в гражданском браке) Но он уже не мог повелевать
разумом. Он повалил Милу и трахнул ее. Теперь она была счастлива, она словно отомстила
своему приятелю. С тех пор они продолжали встречаться и трахаться в тайне от Джея. Мила
даже подумала, что может она разлюбила Джея, однако это было не так.

В другой раз, Джей был так возбужден, что избил Милу до такой степени, что на следующее
утро та оказалась в больнице.

"Я открыла глаза, не понимая, где я. Я вспомнила прошлую ночь и все поняла. На краю
кровати сидел Джей, он выглядел усталым. Когда я открыла глаза, он спросил, сержусь ли я на
него, и я ответила, что нет. Он нагнулся и нежно поцеловал меня в губы. Вошел врач и
сообщил результаты. Потом он сказал то, что повергло меня в шок.

- Вы знали, что беременны? - спросил доктор

- Н-нет: - пробормотала я в ужасе

- Мне очень жаль. У вас выкидыш

На какое-то время мир перестал для меня существовать. Я закрыла глаза и открыла их тогда,
когда услышала, как Джей кричал не своим голосом:

- Это я убил его! Это я виноват, я ублюдок! Убейте меня, я убил нашего народившегося
ребенка!..

Голос начал затухать и отдаляться, видимо, врачи уволокли его подальше от моей палаты.
Придя в более или менее нормальное состояние, я проверила анализы крови и убедилась
лишний раз, что ребенок был от Джея:

Мне вот до сих пор интересно, а что, если бы Джей тогда не избил меня? Может сейчас бы у
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нас была счастливая дружная семья, и наш ребенок никогда бы не узнал, что его отец в
молодости жестко трахал его мать, и мы бы сказали ему, что нашли его в капусте. И я бы вряд
ли узнала в последствии Джона, никогда бы не оказалась в его постели. Хотя, может Джей
прав - я шлюха и эгоистка по натуре, и заслуживаю того, как со мной обращаются и
обращались всю жизнь".

В автомобиле

Категория: А в попку лучше, Фантазии

Автор: Stone Cold

Название: В автомобиле

Ты хочешь узнать, что хочет он - узнать о том, что крутится в голове, когда шум дождя
колотится по крыше автомобиля, а огни встречных машин рассыпаются в миллионах капель на
лобовом стекле. Когда голос с переднего сиденья тебе, совсем не смущаясь, а от этого ещё
больше заставляя выпасть из реальности, говорит о том, что твой запах - запах хотящей секса -
хотящей быть оттраханной - женщины уже становится невыносимым для дальнейшего
выжидания. Ты знаешь, что от тебя хотят - что хочешь ты и немного больше.. и эта истома, от
предвкушения -продления предвкушения ... и.. осознания простой - примитивной, как секс и
многомерной, как секс - мысли, что тебя хотят.. осознание того, что на расстоянии вытянутой
руки - а не проверить ли - джинсовая ткань натянута до предела и именно от того, что ты
заднем сидении вроде бы и рядом, вроде бы и никуда не денешься.. но любые мысли смывает
потоком дождевых капель, сметенных дворником по ветровому стеклу..

Ты знаешь, что в противовес воздушной романтике окружающего мира - ты хочешь - потому
что от тебя - тебя - хотят - примитивного ... именно того, что так сложно - и так.. просто ты
сидишь раздвигая - сдвигая.. чуть-чуть.. поначалу незаметно даже для самой себя - колени.. а
потом думая, что незаметно в зеркало заднего вида.. тебя заводит лишь сама ситуация.. ещё не
слышно голоса. ещё лишь пару раз ты видела блеск в глазах - в широких зрачках которых
можно запросто тонуть, погружая влажный палец.. тебя заводит твой запах.. ты не хочешь
играть в кокетство - ты хочешь того, что хочет он - но хочешь это для себя.. ты чувствуешь, что
он плавно тащится от ощущения - своей протянутой рукой, проводя по замку.. уже не
застегнутому - ты хочешь показать ему, что для тебя сейчас.. какого....почему ты должна
терпеть.. тебе нравится, когда за тобой смотрят.. пусть даже не глядя в твою сторону...

Ноги раздвинуты так, чтобы ничего не мешало.. звук расстегиваемой молнии молнией
пронзает тело, электризуя его. .два пальца скользят, не встречая сопротивления.. тебе не
терпится показать ему блеск капелек на твоих ногтях...и ты получаешь не меньшее
удовольствие, проводя кончиками пальцев по его шее.. тишина паузы между песнями внезапно
подчеркнула мокрое хлюпанье, бессовестность которого пробила все границы приличия..
прелюдия, конечно, штука хорошая, но он хочет - сейчас хочет - и видит как ты трахаешь саму
себя и уже дыхание, сбивчивое, прерывистое, заполняет все паузы.. тебе все параллельно - он
хотел - ты хотела, чтобы он это видел - ты это делаешь.. соски просто бессовестно упираются -
так хочется ощутить их внутри чего-то теплого и влажного - чьей-то.. но её пока нет - здесь - и
лишь пока.. ты сидишь - лежишь, съехав вниз, чуть приподняв вверх ягодицы, опираясь на
поясницу.. - не все капельки оказались на твоих пальчиках - часть скатывается ниже,
предвкушая, ты полузакрываешь глаза..

Резкий рывок меняет твою позу - теперь ты на боку, в следующую секунды - ты не успеваешь
уследить за собой - сама срываешь брюки - ничего не понимаешь - чувствуешь крепкие пальцы,
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с силой проводящие там, где только что собирались в ожидании все нервные окончания.. руки
обхватили тебя с боков, а большие пальцы медленно спускались вниз - перед ними теплой
волной неслось то чувство, которое открывало все ..- не зря далеко не все капли собрала ты на
своих пальчиках - он хотел почувствовать, как ты его ждала.. он с силой оставил твою руку у
тебя между ноги скользнул своей - вдоль шеи - давая тебе слизать капли желания превращая
их в настоящий потоп - это - а кого не - заводило его больше всего. Он хотел - и ты сосала его
палец, только что побывавший рядом с твоими.. ты чувствовала его руку рядом со своей...
через тонкую перегородку.. ты была вся мокрая - пальцы - переплетались - мысли...

Ты открыла себя всю - ты ждала его везде и не знала - знала - что будет дальше. ритм,
задаваемый тебе резонансами отдавался внутри тебя мокрое хлюпанье отовсюду
аккомпанировало, заводило как тамтамы ритуального танца бушменов отдавались гулким
уханьем в висках....тебе хочется быть просто грязно оттраханной - ты стонешь, просишь,
умоляешь об этом не стесняясь...секундный перерыв его руки отрываются от тебя и снова, уже
на порядок крепче обхватывают твою попу. .ложбинкой между ягодицами ты чувствуешь
упругое движение, скользящее внутрь - ты прикусываешь губу и закатываешь глаза - но стон
не удержать - он входит в тебя - так, как ты хотела - хотел он - жесткий ритм - больно - не
больно - кайф - резкий удар - кайф - волосы, сжатые в пучок - палец во рту - рука,
переплетенная с твоей погружена тебе между ног - он везде - его голос - звуки - не слова -
целая фраза в одном стоне.. ты трахаешься - тебя трахают в попу - ты просила об этом..
полсекунды -и его член и пальцы меняются местами - ты не успеваешь напрячь расслабленные
мышцы - не хочешь делать этого - фейерверк прикосновений не оставляет ни мгновения на
размышления - тебя трахают как сучку на заднем сидении автомобиля а ты течешь и хочешь
ещё дрожь волнами - не останавливаясь мечется по твоему телу- на каждый его толчок
отзываясь во всех уголках - ты отпускаешь ртом его палец - губы не отпускают - губы хотят ещё
и прижимаешь его к клитору - тот взрывается от первого прикосновения - ты раздвигаешь
рукой свои губы - силой заставляешь его щупать тебя - он трахает тебя без остановки - ты вся
мокрая - как один человек может трахать одновременно везде - ты уже не отличаешь, где член
- где пальцы - где его - твои он трогает тебя везде - ласкает - бьет сжимает твое тело - грудь -
попу - клитор - волосы - наматывая на руку задирает твою голову вверх давая тебе облизать
палец и возвращает его - их обратно..

Он трахает тебя в попу - и ты чувствуешь его член - его яйца, стукающие тебя по губам - и твоя
- его рука - внутри тебя с ума сойти от того, что ты чувствуешь рядом с рукой.. ты убыстряешь
движения - убыстряется бег мыслей - центробежной силой разбрасывая их в стороны - как на
карусели все мелькает вокруг - ты не хочешь - ты хочешь следующую секунду - дрожь не
прекращаясь носится по твоему телу - и - мгновение - собирается внизу живота - он замирает
на миг - и взрывается внутри - ты не можешь отличить один взрыв от другого - не хочешь - и
зачем - ты получила то, что хотела.. лишь.. ты хочешь, чтобы она это видела...

Долбящий в ночи

Категория: А в попку лучше, Подростки, По принуждению

Автор: Tolstoperov

Название: Долбящий в ночи

- Я тебе говорю, что не будут они водку! Бабье только шампанским давится:

Ребята уже сорок минут перепирались у палатки и никак не могли договориться, что же все-
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таки покупать для девочек на вечеринку. Высказавший вышеозначенную фразу считался
знатоком женщин, как самый старший и опытный. Приятели знали, что больше ни у кого не
было такой бурной половой жизни и такого количества сумасшедших вечеринок.

Удачный имидж для симпатичного шестнадцатилетнего девственника.

На сегодняшний вечер у ребят были большие планы: Одноклассница (между прочим,
новенькая в классе) со своими подружками устраивала скромную вечеринку на шесть человек,
и трое из шестерых в последний китайский раз твердо решили расстаться с девственностью.
Поэтому девчонок нужно было споить - кровь из носу.

Итак, после долгих пререканий, парни все-таки взяли водку, самую дешевую и самую паленую,
которая только имела совесть выставляться на витрине палатки - Кайзер. Наконец, они
подошли к подъезду, где столкнулись с первой подружкой Наташи (так звали сегодняшнюю
хозяйку бала), которая была на три года старше всех и постоянно носила ехидно улыбающееся
лицо.

- Здоровки, Юлек! - игриво состроил глазки старший, Сергей.

- О-о: Я вижу, кто-то уже основательно принял на грудь, - сказала Юля с многозначительной
ухмылочкой. - И, похоже, что вечеринка давно в разгаре:

- Да мы вообще-то только подошли, как и ты, - встрял Антон.

- Антоша, ты, между прочим, забыл познакомить меня с молодым человеком! - Юля стрельнула
глазками в третьего юношу, Алексея, который выделялся в этой троице невозможно
младенческим выражением лица.

- Хы-хы, да мы еще успеем познакомиться: поближе: - попытался сострить Алексей, напрочь
отметая первое приятное впечатление о себе.

Болтая в таком духе, ребята подошли к квартире Наташи и позвонили. Дверь открыла хозяйка,
мило улыбнувшаяся гостям, а в особенности Сергею. Почти сразу из кухни вышла еще одна
подружка, которая была представлена, как "тоже Наташа".

- Везет мне нынче на Наташ, - буркнул Сергей, которого и впрямь в последнее время сплошь
окружали особы с этим пошловатым именем.

Обе Наташи скорчили гримасы, означавшие все, что угодно.

- Давайте меня будем называть Наташа, а ее - Натали, - предложила хозяйка. Все равнодушно
согласились. Надо сказать, Сергей (который был до сих пор знаком только с Наташей, да и то
пару дней) немного замешкался, делая мысленный выбор между этими тезками. С одной
стороны, ему всегда нравились маленькие куколки, как он любил говорить "миниатюрные
сестрички с круглой попкой", такие как Наташа. А с другой - Натали была довольно эффектной
блондинкой с пышными формами и припухлыми губами. Такие девочки хороши лет до
семнадцати, не более; потом их почему-то разносит, и они превращаются в белесых коров с
рыбьими глазами.

В конце-концов, он решил положиться на дальнейшее развитие событий и отдался на волю
алкогольному разгулу, который так свойственен подросткам при соответственном отсутствии
старших.
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Надо сказать, вечеринка была отвратительной. То ли из-за водки (которую девчонки, кстати,
хлебали будь здоров), то ли из-за нервного ожидания на тему "ну когда же оно произойдет,
наконец! Время не ждет!" Между тем, все успели основательно надраться, и Сергей уже
умудрялся целовать Наташу на балконе, в перерыве между участившимися перекурами. Затем
Сергей выпил еще и: попросту отрубился на широкой кровати в комнате Наташи.

Юля умудрилась незаметно ушмыгнуть, вскоре засобирались и Антон с Лешей. Обе Наташи,
посовещавшись, решили оставить Сергея ночевать - "Куда он пойдет в таком виде", но Натали
также осталась, "чтобы чего не случилось".

Так бесславно окончилась для мальчишек вечеринка, последний шанс:

В квартире была только эта кровать и узкий диван в гостиной, а девочки, понятное дело, не
могли перетащить "тело" на диван, а потому, ввиду полного бесчувствия Сергея, Натали
решила лечь рядом с ним. Наташа же пошла спать на диван. Странный немного расклад
получился, верно? Учитывая предыдущие события:

Во второй половине ночи Сергей внезапно проснулся. Совершенно трезвый! Его как
подбросило - он мгновенно вспомнил все свои планы на сегодняшний вечер и бессильно
заскрежетал зубами:

- Ах, дурак, ну надо же так было!..

И тут в темноте он различил лежащую рядом Натали. В том, что это именно Натали не было
сомнений - она лежала на спине, а ее роскошная грудь и не думала опускаться, словно была
надувная. У Наташи же грудки были маленькие, зато довольно широкая попа.

У Сергея сперло дыхание: Мысли вихрем проносились в воспаленном мозгу: ": Если что,
притворюсь пьяным; все в курсе, что я сегодня выжрал больше всех и отключался:" О, он был
очень хитрым и расчетливым мерзавцем для своих шестнадцати годков.

И его рука потянулась к груди спящей. Очень осторожно, стараясь как можно дольше не
будить Натали, он трогал ее за соски, обводил пальцами груди, даже попробовал легонько
сосок языком. Потом рука его начала спускаться ниже, ниже: Увы, он оказался разочарован.
То вожделенное место, которое он прежде всего выглядывал в эротических фильмах и
журналах, на ощупь оказалось довольно жесткой сухой мочалкой. Поэтому он убрал руку и
продолжил свои исследования на внутренних сторонах бедер. Они были намного мягче, и
шелковистее на ощупь: Очень приятные. Рука вновь скользнула к тазу, но на этот раз ниже:
коснулась краешков ягодиц: Боже, как там было тепло! И довольно влажно - было лето и
неудивительно, что между такими толстыми ягодицами вспотело.

Сергей очень осторожно ворочал пальцами между этими краешками ягодиц. И вот он,
незаметно даже для себя, просунул указательный палец вглубь ягодиц. Он коснулся дырочки!
Его словно током передернуло и давно вставший член даже заболел от напряжения. Член
нужно было немедленно как-то облегчить, но идти в туалет онанировать было попросту лень, и
безумная идея охватила его. Он сменил положение и тихонько сунул раскаленный член в
полуоткрытую ладонь Натали. И даже тихонько застонал от облегчения - настолько
прохладной показалась ее ладошка. Ему захотелось неистово двигать тазом и бурно кончить в
эту замечательную ладошку, но мозг все еще контролировал неистовую похоть.

И тут Натали во сне пробормотала: "Нет, Руслан, туда не надо: Давай я тебе лучше погоняю
болтик, как вчера" Сергей чуть не сошел с ума от этих слов! А рука Натали начала подрагивать
и немного двигаться вдоль члена. Вот она покрепче сжала его, все еще не просыпаясь:
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Задергала ручкой чуть быстрее и: Сергей кончил ей на руку! Бурно, как кончают только
подростки, разбрызгивая во все стороны сперму, он уже не контролируя себя дергал тазом,
яростно вбивая головку в кулачок Натали. И тут она проснулась, сразу все поняла и широко
раскрыла глаза от ужаса. Сергея тоже охватил страх, и совершенно не соображая он
наклонился к уху Натали, и прошипел:

Сергей очень осторожно ворочал пальцами между этими краешками ягодиц. И вот он,
незаметно даже для себя, просунул указательный палец вглубь ягодиц. Он коснулся дырочки!
Его словно током передернуло и давно вставший член даже заболел от напряжения. Член
нужно было немедленно как-то облегчить, но идти в туалет онанировать было попросту лень, и
безумная идея охватила его. Он сменил положение и тихонько сунул раскаленный член в
полуоткрытую ладонь Натали. И даже тихонько застонал от облегчения - настолько
прохладной показалась ее ладошка. Ему захотелось неистово двигать тазом и бурно кончить в
эту замечательную ладошку, но мозг все еще контролировал неистовую похоть.

И тут Натали во сне пробормотала: "Нет, Руслан, туда не надо: Давай я тебе лучше погоняю
болтик, как вчера" Сергей чуть не сошел с ума от этих слов! А рука Натали начала подрагивать
и немного двигаться вдоль члена. Вот она покрепче сжала его, все еще не просыпаясь:
Задергала ручкой чуть быстрее и: Сергей кончил ей на руку! Бурно, как кончают только
подростки, разбрызгивая во все стороны сперму, он уже не контролируя себя дергал тазом,
яростно вбивая головку в кулачок Натали. И тут она проснулась, сразу все поняла и широко
раскрыла глаза от ужаса. Сергея тоже охватил страх, и совершенно не соображая он
наклонился к уху Натали, и прошипел:

- Тихо, ссучка, а то завтра все про все узнают! Наташка первая разболтает, если проснется и
увидит!

Как ни странно, это подействовало. Натали была в шоке и даже не сообразила, что уж Наташа-
то, ее лучшая подруга, никогда никому не расскажет даже о более серьезных вещах, а не то
что об этой глупости.

Сергей увидел, что она не будет подымать шум, и решил "пропадать, так с музыкой":

- Сс-слушай сюда, будешь делать, что я скажу, и попробуй только пикни, поняла?! - и
неожиданно вонзил ей указательный палец в анальное отверстие.

Натали тихонько взвизгнула было, но Сергей тут же закрыл ей ладонью рот.

- Ты что, ---дь, не понимаешь с первого раза?

Натали испуганно смотрела в его искаженное от ярости лицо и мочала.

- Не понимаешь?!! - он вонзил указательный палец еще глубже.

Натали закивала головой.

- А что ты поняла, а?!

- Буду делать все, что ты скажешь, - невнятно проговорила Натали.

- Вот и отлично! - Сергей сделал еще более зверское лицо (для проформы) и вынул палец из
анала Натали.
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- Раздвигай ноги, - приказал он. - да пошире: Я хочу видеть, как ты будешь мастурбировать,
надо, чтобы ты потекла. А то мне сухую тебя впадлу сношать будет.

Натали с умоляющими глазами смотрела на Сергея, но он решил быть на этот раз
беспощадным в стремлении к заветной цели. Видя, что взгляды бесполезны, девочка
раздвинула ноги широко, насколько смогла, и неловко начала тереть ладошкой между ног.
Сергей заворожено смотрел на действо и его опавший было член начал подрагивать, вырастая.

Постепенно стало понятно, что девочка помимо воли возбудилась (в молодых гормоны играют
на совесть), но явно ненавидит себя за это.

Сергей пару раз передернул член рукой, и склонился над распростертым телом. Член коснулся
мокрых губок.

- Сереженька, не надо, пожалуйста, я же девочка еще, - внезапно отчаянно зашептала Натали.
- хочешь, я лучше пососу у тебя?

- Девочка? - приглушенно гыгыкнул Сергей (хотя при этих словах он сильно струхнул, все-таки
изнасилование доказать можно будет, если что) - слышал я, как ты во сне с каким-то Русланом
про "болтик" болтала, "девочка": Ты ж не мне, а ему во сне дрочила, причем профессионально!
И после этого ты мне ---дишь, что ты девочка?!

- Правда, правда! - умоляюще шептала она. - Руслан это парень мой, он в армии сейчас. Мы не:
спали: до его призыва. Я сказала, что буду ждать его, и себя беречь для него. Я только сосала у
него иногда, и болтик ему гоняла в подъезде. Девочка я: - и на глаза Натали начали
наворачиваться слезы.

Сергей был не дурак. Он сразу сложил два плюс два, и уже хотел было согласиться просто на
миньет, но тут: Он вспомнил порнофильм, который смотрел недавно у Алексея.

- Тогда я в--бу тебя сюда, - и он снова засунул палец девочке глубоко в анал. - И это последняя
уступка!

Натали тихо всхлипнула и кивнула головой.

- Ладно, только ты осторожно, а то боюсь кричать, Наташку разбудим.

- Только попробуй вякнуть!

Сергей снова передернул член и начал прикидывать, как подступиться к этому роскошному
заду.

- Как мы будем это делать? - прошептала Натали. - Ну, в какой позиции:

- Тихо, ---дь - растерянно приказал Сергей. - Твое дело лежать, помалкивать, и получать
удовольствие.

На самом деле опытный герой-любовник просто не знал, как поступить - в уме крутились
вихрем порнофильмы и "лекции" по сексуальному воспитанию, вычитанные в каком-то "Спид-
Инфо": Но толку было чуть. Сергей только помнил, что если пара пробует анальный секс
первый раз, лучше это делать, когда женщина лежит на спине и лучше всего - с поднятыми
ногами. Так наименее больно в первый раз. "Ну ее к черту, вдруг и впрямь орать начнет" -
подумал Сергей и велел Натали принять нужную позу.
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Затем он (прокручивая в голове обрывки порнухи) заставил девочку обслюнявить ему
указательный палец и ввел его, обильно смоченный, в заветную дырочку. Натали закусила губу
и прикрыла глаза. Сергей теперь не торопился. Он вдоволь разрабатывал ей дырочку пальцем,
доставая как можно глубже, и не забывал иногда полизать терпко пахнущие малые губки.
Затем он постепенно ввел два пальца, продолжая делать поступательно-вращательные
движения. От Натали не было слышно ни звука. Сергей счел это хорошим знаком, и попытался
ввести три пальца (авось, привыкнет - член как раз такой же по толщине), но Натали тихонько
охнула, кусая себя за губы.

- Тихо, тварь! - в ярости прошипел Сергей - Ах ты ссука!

Он метнулся к голове Натали и впихнул насильно между губ свой горящий от похоти член.
Несколько раз макнув его в рот, он опять вернулся к ее попке и приставил к коричневой
дырочке свою багровую головку. Не смотря на обуявшую его похоть, он почувствовал, как
напряглось девичье тело. Он слегка толкнул таз вперед. Никакого результата. "А помещусь ли
я у нее там?" - мелькнула мысль, - "У тех девиц, что в порно, дырки-то разъезженные, даже
руку просунуть можно". Он толкнул член еще раз, чуть сильнее, но ему удалось загнать только
полголовки. Твою мать! Он стиснул зубы и изо всех сил двинул тазом так, что член внезапно до
самых яиц полностью погрузился внутрь этой восхитительной попочки.

У Натали дико расширились глаза, но она даже не пикнула, только пару раз нервно сжала
колечко ануса. А Сергей на мгновение остановился, вспоминая "лекции": "Двигаться широко,
размашисто: Чтобы член массировал влагалище сквозь тонкую перегородку: Вначале
медленно, потом можно немного ускорять темп:" Им овладела шальная мысль, сделать так,
чтобы ей понравилось это принудительное сношение. Ему хотелось таранить эту жопу, словно
отбойным молотком, жестко и беспощадно: Но он стиснул зубы и делал "как по учебнику".
Минут через пять он начал потихоньку ускорять фрикции и заметил, что Натали больше не
напрягает анус и лежит довольно спокойно, даже безучастно. Он продолжал движения, и в
конце-концов заметил, что у девочки глаза словно подернулись поволокой: Она начала глубже
дышать, а затем и более учащенно: Он сношал ее уже пятнадцать минут, и почувствовал, что
вот-вот кончит. Сергей замер на несколько секунд и внезапно почувствовал, что сперма начала
толчками вытекать из члена. Это было очень странное ощущение, словно во время поллюции (в
голове мелькнула дикая мысль "В холостую отстрелялся").

Натали тоже замерла, почувствовав, наверное, как по кишке текут горячие потоки. А Сергей
сказал:

- Думаешь это все? Нет, теперь ты хорошо смазана, и дело пойдет еще лучше.

Он был здоровый молодой парень и даже после извержения его член мог сохранять боевое
состояние. Чем он и воспользовался, снова начав двигать в этой волшебной попе своим
отростком. Через пять минут Натали начало трясти: Она уже знала, что это такое - Руслан
несколько раз доводил ее до оргазма, подлизывая ее клитор. А Сергею такое поведение
женщины было знакомо лишь в теории. Но тем не менее, он жутко обрадовался, что у него
получилось (И как получилось! Через зад! Да еще в первый раз!) и он ускорил движения тазом.

Натали уже совершенно в открытую яростно подмахивала задом и стонала-рычала в подушку.
Ей до сих пор не удавалось испытывать столь необычного оргазма! Что бы там ни говорили
сексопатологи, дескать, самый-самый оргазм у женщин при возбуждении и играх с клитором:
Сама мысль о том, что ее, целочку, грубо трахают в жопу (а ее парень спит в казарме и духом о
том не ведает) была столь развратная: восхитительная: возбуждающая. Она пыталась
вцепиться в ягодицы Сергея, но постоянно приходилось отрываться и затыкать себе рот
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подушкой. Она кончала уже в третий раз! Наверное, слишком долгое отсутствие половой
жизни не проходит даром, особенно для таких девочек (кровь с молоком!), склонных к
нимфомании.

Сергей почувствовал, наконец, что опять кончает и решил осуществить еще одну мечту. Он
неожиданно выдернул член из попы, вскочил и рывком поставил Натали на колени.
Осоловелая девица подчинилась, ничего не соображая, и Сергей тут же вогнал ей член в рот,
стараясь пропихнуть его за щеку. Он обхватил ее голову руками, несколько раз энергично
дернул тазом и бурно излился в рот Натали. Почувствовав во рту вязкую жидкость, она
вначале попыталась отстраниться, боясь захлебнуться, но Сергей крепко держал ее за голову и
Натали пришлось пить все его семя. В этот момент она увидела их силуэты на шкафу (глаза
уже привыкли к темноте) и ее потряс новый оргазм! Сергей водил ей членом по лицу,
размазывая остатки спермы по щекам, губам и лбу, стараясь залить остатками все лицо
Натали. А она все это лихорадочно слизывала, вцепившись пальцами в его ягодицы.

И тут раздался дрожащий от ужаса голос "Что же это?!". Натали, вся в сперме, и стоящий над
ней Сергей обернулись в сторону возгласа. В дверях стояла Наташа:

Продолжение следует...

Я давно...

Категория: А в попку лучше

Автор: oxy10

Название: Я давно...

Я давно хотел трахнуть Снежану в попку. Но она долго мне не давала. Говорила, что ей это не
нравится, хотя позволяла мне засовывать ей в анус палец. Как-то раз я положил ее на живот и,
вставив ей в ее попу палец, стал ее дрочить. Она закусила подушку и тихо стонала. Снежана
вообще-то довольно пассивна в постели. Я даже не уверен, что она кончает, не знаю и про этот
раз, но желание выебать ее в ее большую попку (а она полненькая девушка) у меня осталось. Я
спрашивал ее: "Тебе вставляли туда?" "Нет", отвечала она и прижимала меня к себе.

В тот день мы начали традиционно. Отдыхая после первого раза, я стал ее нежно ласкать и
целовать, настраивая на продолжение. Снежанка очень быстро заводится, хотя и отдает
главную роль партнеру. Я опустил руку вниз и потрогал ее дальнюю дырочку. Она была
довольно сухая, и я вернул руку к ее лицу, погладил ее пухленькую щечку, коснулся средним
пальцем ее губ. Она приоткрыла рот и пустила мой палец в свой рот. Дав ей облизать, я снова
опробовал ее маленькую дырочку, смоченный слюной палец вошел легче, и я присоединил к
нему второй, немного раздвигая их и растягивая ее анус. У меня уже встал, я глубоко
поцеловал ее, может от этого она станет доступнее? Снежана обняла мои плечи и ждала
продолжения. А высунул руку и потянулся к тумбочке, где заранее оставил вазелин, обмазав
палец, я вернулся к ее дырочке. Снежана тихонько засмеялась и немного раздвинула ноги. Три
моих пальца свободно ходили в ее жопке, а мой язык пытался облизать ее рот изнутри.
Снежана прижась ко меня, и ее руки водили по моей спине.

"Повернись"-попросил я, и Снежанка легла ко мне боком. Взяв свой член в руку, я
непроизвольно несколько раз подрочил. Прижавшись к ее спине, я погладил ее попку и начал
нащупывать членом нужную дырку, что было не сложно, так как ее киска просто текла соком,
тогда как вокруг "моей" дырочки было скользко от вазелина. Я начал легонько надавливать,
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Снежана подалась вперед и попыталась вырваться. Но я вернул ее к себе и начал легонечко
толкать своим членом в ее попку.

"Расслабься, девочка, ну же:, я хочу тебя так:"

И тут я ощутил вокруг мой головки плотное кольцо женской попы. Я понял это раньше нее, и,
не отпуская ее стал проталкивать свой член дальше. У нее там было туго, как я и хотел, мой
член расширился от такого события, и, несмотря на Снежанин легкий крик, я загнал его по
самые яйца и прижал ее за бедра к себе. Снежана дернулась, пытаясь соскочить с меня, еще
раз: и расслабилась, привыкая к новому для себя ощущению, а почувствовал, как ее дырочка
несколько раз сжала мой ствол и отпустила.

"Ну?" - вздохнула она.

Я двинулся назад, и первое же движение заставило Снежану глубоко застонать. Она
прижалась к подушке, и я подтолкнул членом ее вперед, вжимая в кровать, и начал дрючить ее
в жопу. Ее попка сжалась, а стоны слышны были и через подушку. Она (или я?) стала
скользкая от пота, я почувствовал, что скоро кончу. От мысли, что можно будет кончить
внутри нее, я чуть не сбился с ритма. Обхватив сзади ее сиськи я начал их мять и сжимать.
Откинув подушку, Снежана начала вскрикивать, когда я толкал ее вперед, и тяжело всасывать
воздух, когда я протягивал свой член в ее анусе назад. Я опустил руку к ее промежности вниз,
и мои пальцы чуть не утонули в ее хлюпающей киске. Мне очень нравится, когда она течет, и я
подумал, что еще раз полижу ее сегодня. Тут из меня потекла сперма, я последний раз толкнул
ее вперед и начал спускать в ее жопку:

"Снежанааа:"

Она слезла с члена, повернулась лицом и уткнулась в мою грудь. Ее горячее дыхание обожгло
меня, и пошло вниз, к животу и члену, который не знал, расслабиться ему или еще рано.

"Люблю, люблю, люблю" - шептал я в светлые волосы, обняв ее, а она все еще глубоко дышала.

Я пошевелился, и мой член коснулся ее живота. Я потянулся вверх, и член коснулся ее груди,
ее рука оказалась на моем бедре, и Снежанка ладошкой погладила мою попку. Она замерла.

"Пососи" - попросил я.

"Нет", - шепнула она, но ее тело сказало другое. Я потянул ее вниз, сам приподнялся вверх, и
мой член коснулся ее носа. Я гладил ее щечку, приглашая взять мой член. Она вздохнула и
обняла его губами, я потянул назад, вперед, освобождая головку, еще липкую от спермы, и
вставил ей в рот, почувствовав ее теплый язык. Но она не двигалась (Снежанка вообще не
любит сосать), поэтому я держал ее голову и двигал взад вперед, заводясь просто оттого, что
она держит его во рту. Как бы я хотел кончить в нее так, но мы не договаривались, поэтому,
почувствовав приближение, я высунул член и прижал к сиськам. Струйка спермы брызнула ей
на шею, и потекла вниз. Снежанка тихонечко засмеялась, а я просто уткнулся в подушку и
постарался не заснуть.

Ночь любви

Категория: А в попку лучше

Автор: Алиса
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Название: Ночь любви

Было уже далеко за полночь, моросил мелкий дождик, неприятно обдувал холодный,
пронизывающий ветер. Я вышла из дома и направилась в сторону шоссе. Вечеринка не
удалась. Моя подруга отмечала свой день рождения, и я была среди приглашенных, но
компания собралась из людей, в основном мне не знакомых, поэтому я чувствовала себя не
уютно. Один из парней, в течении всего вечера усиленно "клеился" ко мне, но я оставляла его
ухаживания без внимания, он был не в моем вкусе. Видимо это задело его самолюбие. Изрядно
выпив, он стал откровенно приставать ко мне. Тогда я решила уйти, настроение было
испорчено. Изначально это не входило в мои планы, я собиралась остаться ночевать у подруги,
но обстоятельства сложились таким образом, что мне ничего не оставалось делать, как только
добираться ночью, через весь город к себе домой.

Я стояла на обочине дороги в ожидании какой-нибудь машины, водитель которой согласился
бы отвезти меня. Я чувствовала себя глупо, на душе было скверно, и к тому же я ужасно
замерзла. Моя юбка была слишком короткая, а блузка слишком прозрачная, поэтому я
ощущала порывы ветра всем телом. Наконец я увидела приближающиеся фары. Возле меня
тормознула "шестерка".

- Куда? - спросил водитель. Я назвала район. Выдержав паузу и что-то, мысленно прикидывая в
голове, он посмотрел на меня:

- Сколько?

- Пятьдесят. - Ответила я, и, понимая, что предлагаю мало, поспешила добавить. - У меня
больше нет.

Водитель покачал головой и состроил недовольную гримасу.

- Мало, за такие деньги, так далеко, да еще ночью... Никто не поедет. - Он смерил меня
взглядом и усмехнулся. - Можем, конечно, как-нибудь по другому договориться.

- Обойдешься. - Я хлопнула дверью и отошла в сторону. "Шестерка" отъехала, и я опять
осталась мокнуть и мерзнуть. Я закурила сигарету и посмотрела на часы, было уже два часа
ночи. Вдалеке показалась машина, она приближалась стремительно, но почти совершенно
бесшумно. Я подняла руку и огромная, черная иномарка, резко затормозив, остановилась как
вкопанная. За рулем сидел мужчина приятной наружности, с обаятельной улыбкой.

- Садитесь девушка. - Он открыл дверь и сделал приглашающий жест.

Я сказала, куда мне нужно ехать и, поинтересовавшись по пути ли ему, сразу предупредила,
какой суммой располагаю.

- Неужели вы думаете, что я себе на жизнь зарабатываю частным извозом? - Рассмеялся он,
когда я села в мягкое и теплое. - Я просто отвезу Вас до дома, вот и все. Не могу же я проехать
мимо, когда вижу, что на обочине дороги стоит такая милая девушка и мерзнет под дождем.

- Вы благородный человек. - Ответила я. - Но все-таки если бы девушка была бы не милая, как
Вы сказали, Вы бы поступили по-другому?

Водитель улыбнулся и мельком посмотрел на мои ноги.

- Я думаю, что поступил бы также.
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- Вы настоящий рыцарь. К сожалению таких людей сейчас очень мало. Все преследуют
исключительно корыстные интересы.

В какой-то момент наши взгляды встретились.

- А как Вас зовут, нежное создание? Поинтересовался, мой попутчик.

- А как Вас зовут, нежное создание? Поинтересовался, мой попутчик.

- Алена. - Ответила я.

- А меня Виктор. Что же Вы здесь делаете так поздно, одна?

Я поведала своему спасителю печальную историю, которая приключилась со мной.

- Вы, наверное, совсем замерзли? Давайте заедем в одно местечко и выпьем чего-нибудь
согревающего. - Предложил Виктор. - Это по пути. Мне хотелось бы познакомиться с Вами
поближе Алена. К тому же стоит попробовать поднять вам настроение. - Добавил он.

Я согласилась. Я даже обрадовалась его приглашению. Мне понравился этот парень, в нем
чувствовалась сила и мужественность. И еще он был красив - стройная, спортивная фигура,
приятные черты лица, покрытые ровным загаром.

Мы заехали в роскошное заведение, с прекрасным интерьером, вся обстановка располагала к
доверительному, интимному общению. Приглушенный, мягкий свет, приятная музыка. Я
выпила коктейль с ромом и почувствовала, как тепло разлилось по моему телу.

Мы долго разговаривали, Виктор оказался интересным собеседником, он много ездил по миру
и в его коллекции впечатлений, было много удивительных рассказов. Он был интеллектуален и
остроумен, одним словом мне было хорошо с ним. И когда, уже под утро, он предложил поехать
к нему, я согласилась без особых колебаний. Мы уже перешли на "ты", когда мы сели в машину
он поцеловал меня, нежно и страстно. Я почувствовала сильное возбуждение и, закрыв глаза,
обняла его за шею. Поцелуи обжигали мою кожу и заставляли биться сердце все сильнее. Я
хотела его. Все мое тело стремилось раствориться в его объятиях. И когда его ладонь легла на
мои колени, я слегка раздвинула ноги давая ему возможность залезть мне под юбку. Его рука
двигалась медленно, едва касаясь меня. Наконец я ощутила его пальцы на своем самом
сокровенном месте. Нас разделяла теперь только узкая, тоненькая полоска моих трусиков.
Нижнее белье, надетое на мне, было чистой условностью и практически ничего не скрывало.
От прикосновения и поглаживания моя киска увлажнилась, и трусики быстро намокли. Во мне
разгоралось пламя страсти, посмотрев в мои глаза, Виктор заметил в них яркие искры,
предвещавшие пожар и извержение вулкана. Он завел машину, и мы помчались к нему домой,
сгорая от желания переполнявшего нас.

Едва мы вошли в квартиру, и за нами закрылась дверь, Виктор взял меня на руки и понес в
спальню. Наши губы слились в поцелуе, срывая друг с друга одежду, мы рухнули на постель.
Через несколько минут я лежала уже полностью обнаженная и наслаждалась изысканными
ласками моего партнера.

Его руки изучали мое тело, а губы и язык заставляли меня извиваться в экстазе. Он нежно
целовал мои соски, посасывал их и слегка сдавливал пальцами. Я почувствовала его губы на
своем животе, он медленно спускался в низ, лаская меня руками. Наконец я ощутила его
прикосновения у себя между ног. Я раздвинула колени и открылась ему. Виктор припал к
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моему клитору и стал ласкать его губами. Потом его язык проник в мое влагалище и из моей
груди вырвался стон наслаждения. Я протянула руку и, найдя его твердый член, обхватила его
пальцами.

- Какой он у тебя большой, я хочу пососать его.

Виктор лег ближе ко мне, продолжая ласкать мою влажную дырочку.

- Да милая возьми его в рот.

Я провела несколько раз языком по стволу его фаллоса, потом обхватила головку губами и
медленно стала погружать вздыбленный член себе в рот. Я сумела заглотить его до конца, хотя
размеры этого достоинства были весьма внушительны. Немного полоскав его рукой, я стала
сосать.

Мне это всегда очень нравилось, ощущать у себя во рту пульсирующую, возбужденную,
горячую плоть мужчины. Я испытываю истинное наслаждение от вкуса спермы и всегда
глотаю ее. Через несколько минут я кончила, мое тело содрогалась, будто бы под действием
электрических разрядов. Волны оргазма захлестнули меня, и в этот момент я почувствовала,
как струя спермы ударила мне в язык. Я продолжала сосать, пока не проглотила все до
последней капли.

Немного отдохнув, мы продолжили заниматься сексом, желание наше не было погашено,
наоборот оно разгоралось все сильнее. Когда орудие моего любовника обрело надлежащий вид,
я села на него сверху. Он сжал руками мои ягодицы и прижал к себе. Я застонала и стала
двигаться, скользя влагалищем по его стволу. В какой-то момент Виктор остановил меня, по
нему было видно, что он близок к оргазму и хочет оттянуть этот момент. Он сел и развернул
меня к себе задом.

- У тебя восхитительная попка милая, она таит столько соблазнов...

Виктор стал осыпать поцелуями мои ягодицы, и одновременно пальцы его гладили мой клитор.
Вдруг я почувствовала, как его язык прикоснулся к моему анусу, я вздрогнула, никогда еще
мужчины не ласкали мою заднюю дырочку языком. Я не была искушенной в сексе девушкой,
ведь я всего год назад рассталась с девственностью. И всего лишь месяц назад мне
исполнилось семнадцать. Виктор раздвинул мои ягодицы, и медленно введя свой язык мне в
анус, стал ласкать мой задний проход. Я никогда не испытывала таких приятных ощущений,
это было ни с чем не сравнимо. Я просто таяла в его объятиях. Виктор легонько укусил меня за
ягодицу, потом еще раз уже сильнее.

Я вскрикнула и, оглянувшись через плечо, спросила: "Что ты делаешь с моей попкой? Мне
больно"

-Боль, это только ощущение милая, ты сама оцениваешь его как приятное или неприятное.
Обычно человек просто боится сильных и новых ощущений. Прислушайся к своему телу, и ты
откроешь для себя новый мир. - Виктор шлепнул меня по заднице ладонью и спросил:

- Разве тебе больно?

- Нет. - Ответила я. - Это даже приятно. Это где-то на гране между болью и наслаждением.

Виктор хорошенько отшлепал мою попку. Она стала розовой, истома и обжигающее тепло
стали распространяться по спине и по бедрам.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

107 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Боль дает возможность почувствовать самые острые ощущения и порою они бывают
чрезвычайно приятны. - Сказал Виктор. - А когда боль чередуется с лаской, возникает контраст
позволяющий насладиться неземным блаженством.

И действительно я испытала в следующий момент удивительное состояние, когда влажный
язык Виктора стал лизать мои ягодицы, еще горячие после экзекуции. Я застонала от
удовольствия и, прогнув спину, приподняла попку навстречу его ласкам. Виктор скользил
своим языком по моей промежности, то и дело, погружая его то в одну, то в другую дырочку.
Когда в очередной раз его язык, проделав путь от клитора, погрузился глубоко в мой анус, я
почувствовала приближение оргазма.

- Я больше не могу выносить эту сладостную пытку. - Взмолилась я. - Пожалуйста, остановись
дорогой, иначе я сейчас кончу. Я хочу ощутить тебя в себе, войди в меня, войди глубоко. Я так
хочу тебя, твой огромный пенис. Возьми меня...

Руки Виктора нежно обхватили мою грудь, его пальцы сжали затвердевшие соски. В мое
влагалище уперся его пульсирующий член. Я стала двигаться навстречу ему и постепенно
полностью поглотила его фаллос своей пещеркой. Оргазм был похож на взрыв, он пришел
необратимо и вонзился миллионом иголочек в каждую клеточку моего тела. Мне хотелось, что
бы это никогда не заканчивалось, что бы мой любовник продолжал меня трахать еще и еще.

Виктор вытащил свой конец из моего влагалища и направил его в анус. Я поняла его желание
и постаралась расслабить задний проход. Раньше, я никогда не занималась анальным сексом,
но конечно много слышала о таких сношениях, и знаю, что многим мужчинам это очень
нравится. К тому же, мне было интересно попробовать это самой, и я не хотела разочаровывать
Виктора. Его фаллос был весьма внушительных размеров, и когда он попытался ввести его в
мою попку, я испытала сильную боль, закричала и отстранилась от него.

- Прости милая, у тебя такая маленькая дырочка. - Виктор протянул руку к при кроватной
тумбочке и взял тюбик с кремом. - Давай я попробую помазать ее вот этим.

Я подставила ему попку, сгорая от предвкушения насладиться содомией. Некоторые мои
подруги давно уже занимались таким сексом и считали это очень утонченным удовольствием.

Виктор выдавил себе на палец немного крема и ввел его мне в задний проход. Я наклонила
голову и посмотрела на его торчащий, между моих ног, вздыбленный член. Вид его так сильно
возбудил меня, что я начала мастурбировать. Я ласкала пальцами клитор, иногда вводя их себе
во влагалище, а Виктор, в это время проталкивал в мою задницу свой огромный конец. Сначала
было немного больно, но мой партнер был очень аккуратен и опытен, и поэтому постепенно на
смену неприятным ощущениям пришло блаженство. Я охала, стонала и извивалась под
напором его мощного поршня. Толчки его становились все сильнее и вот, наконец, он уже
полностью входил в мой анус. Я чувствовала, как его яйца трутся о мою вагину, и это еще
больше разжигало во мне огонь страсти. Постепенно я сама стала двигать бедрами, насаживая
свою попку на его кол. Руки Виктора нежно скользили по моему телу, он ласкал мою шею,
грудь, живот; осыпал поцелуями лицо, волосы и спину. Несколько раз его пенис покидал мой
задний проход, но его сразу же заменял язык. Виктор не хотел кончать раньше времени и
поэтому, чувствуя приближающийся оргазм, останавливался, растягивая удовольствие. Мы
поменяли несколько позиций, наслаждаясь, друг другом. Мне хотелось нового места, и я
встала с кровати и подошла к окну. За мокрым стеклом мерцал огнями просыпающийся город.
Близился рассвет. Я оперлась руками о подоконник и, расставив ноги, нагнулась, подставив
свою попку на обозрение любовнику. Виктор подошел ко мне сзади и вогнал свой торчащий
конец в мой раскрытый анус. Его руки обняли мою талию, и он стал трахать меня в задний
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проход, постепенно ускоряя темп. Я поняла, что сейчас испытаю оргазм, и прошептала:
"Милый давай кончим вместе, я больше не могу, кончи мне в попку". Виктор застонал и, вогнав
несколькими мощными толчками свое орудие в самые глубины моего ануса, стал изливать там
горячие потоки спермы. И в этот самый момент оргазм накрыл меня с головой. По моему телу
прокатилась дрожь и горячая волна, от копчика, по позвоночнику промчалась к голове. Я
закричала и, запрокинув голову, нашла губы своего любовника. Мы слились в долгом и
страстном поцелуе.

Любимая теща 4

Категория: А в попку лучше

Автор: Иннокентий

Название: Любимая теща 4

А перед этим мы просто лежали и разговаривали. Я спросил ее, сколько мужчин у нее было.

- О, не так много как ты думаешь. В последние полгода вообще никого.

Я спросил ее, самый ли я молодой ее любовник.

- Ты удивишься, но нет. Я даже не знаю, стоит ли рассказывать.

Но конечно, она рассказала.

- Света тогда училась в девятом классе и у нее был мальчик, одноклассник. Он приходил к ней
иногда. И вот он пришел как-то, а ее нет. Я предложила ему подождать, а сама пошла принять
ванную. Я набрала воды, легла, намылила себя, потом как-то забылась и стала мастурбировать.
Знаешь, когда долго нет мужика, приходиться как-то самой. Вдруг замечаю чей-то взгляд... это
мой гость подглядывает в щелку. Я, что ли, дверь не заперла. А я уже распалилась так, ужас.
Ну, я смотрю на него, а он на меня. А я не останавливаюсь, продолжаю ублажать себя рукой и
он это видит, и начинает наглеть - приоткрывает дверь шире. И я тогда знаешь что делаю?
Ставлю одну ногу на край ванны, так чтобы ему лучше было видно, и раздвигаю пальцами свою
пенную щелку, и ввожу туда один палец. Он воспринимает это как предложение - и подходит к
краю ванной, нахал, прикасается к моему плечу. А я уже все, плыву... наклоняю его голову к
себе, целую в губы, продолжая целовать и развернувшись к нему, расстегиваю ремень его
брюк, помогаю освободиться от них одновременно с трусами. Вижу тонкий но высокий член,
стройные ноги, живот. Короче он оказывается рядом со мной, впивается как вампир в мою
грудь, находит рукой мою щель, сразу сует пальцы мне во влагалище, в общем, отрывается по
полной. Зная, что он скорее всего, быстро кончит, я остановила его , повернулась к нему задом
и, взяв его за член, направила его в себя. Он схватил меня за ляжки и запрыгал на мне, как пес
на сучке. Через минуту он кончил, я позволила ему кончить в меня, а потом - вышвырнула из
ванны и приказала все забыть и убираться, пока не пришла дочь.

Мой следующий вопрос к Катерине, как нетрудно догадаться, касался того, насколько далеко
она позволяла себе зайти в отношениях с мужчинами. Сформулировав его столь витиевато, я
получил более чем прямой ответ...

- Ты хочешь спросить, практиковала ли я анальный секс? Ты ведь недаром проверял мою
реакцию, а, шалунишка? - Она замолчала.
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- Так да или нет?

- И да и нет.

- ?

-Ну, однажды один мой ухажер попробовал проделать это со мной, долго готовил... слюнявил,
вводил палец, потом свой член слюнявил, потом, наконец, начал - ввел потихоньку почти весь,
я терпела, ждала новых ощущений...

- А дальше?

- Он сделал пару движений вперед-назад, но как-то неловко - согнул член, вскрикнул -
испугался, что сломал. Короче, на этом все закончилось. Я так и не поняла ничего. - Она
помолчала. - А что ты?

- Было дело. Но давно. В школе.

- В школе? - не поверила Катя. И я рассказал ей историю о своей школьной подружке. -

Она была такая, заешь, пухленькая. Тихоня, но симпатичная. Не знаю, как мне удалось ее
раскрутить, она никому не давала ни прижать себя, ни, тем более, трахнуть. Но когда
раскрутил - там такие черти водились! Во-первых, оказалось, что я у нее не первый, что ее уже
где-то с полгода как растлили, в прямом смысле слова. Наш физрук, сука, - а в нее многие
девчонки влюблены были, - запер ее как-то вечерком в спортзале и поимел прямо на матах.
Причем, сразу в зад, забив голову, что так она не забеременеет. Она после неделю в школу не
ходила, боялась, все все поймут по походке. А потом он имел ее когда хотел и исключительно в
зад. Вернее, там он начинал, а заканчивал у ней между сисек. И все это с пятнадцатилетней
девчонкой, представляешь? Через какое-то время она ему надоела, и он переключился на
другую, а моя Леночка, так ее звали, затосковала, плохо учиться стала, так привыкла,
представляешь? Ну и тут я тут как тут, у меня как раз прервался роман с первой любовью.
Обычная история - легкий секс, потом первый трах, потом измена. Я только почувствовал вкус
женщины, а тут такой облом. С отчаяния приударил за Ленкой, очень уж меня возбуждали ее
округлые ляжки и тяжелая не по годам грудь. А она, возьми, да и ответь взаимностью... при
первом же уединении совершенно спокойно дала себя поцеловать, залезть под лифчик. А уж
когда она прижала свою ладонь к моей ширинке, я просто охуел - и чуть не кончил от
неожиданности.

Короче, на следующий день мы оказались на вечеринке у одноклассника, заперлись с ней в
ванной и я ее раздел. А когда разделся сам, она заявила, что в пизду не даст, а в зад -
пожалуйста. Понятия до этого не имел об анальном сексе, но не мог же я в этом признаться. Я
кивнул, она же поплевала на ладошку и, смочив своей слюной мой член, повернулась ко мне
спиной, раздвигая руками ягодицы. Я, значит, зажмуриваю глаза, и приближаю свой конец к
ее заду - он сам находит дорогу и упирается в углубление, а одноклассница, почувствовав
прикосновение, тут же резко устремляется навстречу, и я, не успев охнуть, оказываюсь внутри
Лениной попы, и погладить которую для меня еще вчера казалось подвигом. Внутри было
тесно и поначалу больно, но Ленка вела, мне не пришлось прилагать никаких усилий, а потом
стало хорошо, перешедшее в очень хорошо, чудесно и т.д. до оргазма. Все заняло меньше
минуты.

Где-то месяца три мы с ней встречались, исключительно анал, иногда несколько раз в неделю,
а потом она меня стала пугать, ей хотелось все больше и больше, а мне хотелось каких-то
других отношений...
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- И ты переключился на минетчицу, - прервала меня теща, смеясь.

- Почти так.

- А сейчас - что, заскучал по Лене?

- Ты знаешь, в какой-то степени да, - ответил я честно. - Все-таки попка у нее была роскошная,
чем-то напоминает твою, только, конечно, меньше.

- Ну, предположим, мою попу ты еще не попробовал, - отшутилась Катя. И тут же добавила... -
Кстати, чего ты ждешь?

Я оторопел...

- Ты серьезно?

Вместо ответа, она легла на живот, покорно вытянув руки по швам. Член моментально
проснулся, но я не хотел спешить. Долго гладил Катю по спине, целовал в затылок, лопатки.
Когда мои поцелуи спустились ниже, Катя чуть приподняла свою роскошную попку, давая мне
возможность созерцать и ласкать ее промежность. Ее щелочка раскрылась и поманила меня
своим запахом пробуждающейся страсти. Сзади ее пизденка напоминала миндаль, только
темный. Я стал лизать этот миндаль, раздвигая тещины ягодицы, а мой нос скользил выше -
как раз по тому месту, где мне вскоре предстояло побывать. Катя все больше возбуждалась, и,
вероятно, чтобы подхлестнуть нас обоих, проделала то, чего я от нее даже не ожидал... завела
одну руку за спину и нашла указательным пальцам свой задний вход. Осторожно прошлась по
окружности и, продавив подушечкой пальца вход, впустила палец внутрь себя. Я было
забеспокоился о том, что она поранится - ноготь совсем не мужской, но вроде обошлось. Тогда
я помог ей и чуть надавил на ее ладонь - палец вошел глубже. Когда он там окончательно
освоился, я поднялся с тещи и стал смотреть на нее сверху, уж больно нравилась мне эта
картинка... зрелая, в самом соку женщина, мать моей жены, лежит передо мной, покачивая
налитыми как яблоки белыми ягодицами и дырявит себя своим же пальцем. Я подошел к
изголовью, взял Катю за волосы, оторвал ее голову от подушки и вставил свой хуй в ее
открытый рот. Повинуясь, она стала сосать, а вернее сказать, это я насаживал ее голову на
свои бедра, и продолжала запихивать свой пальчик в свою же задницу. О, как же я был
влюблен в этот зад.

Я вспомнил, как подглядывал за ней раньше всякий раз, когда она нагибалась, пытаясь
увидеть кусочек ее плоти под платьем или халатом. Как мечтал хотя бы прикоснуться к этому
заду. Если бы мне тогда сказали, что я не только прикоснусь к нему, но смогу и сжимать, и
целовать, и шлепать, а теперь и трахать его - я бы сошел с ума. Черт, но и ебать ее в рот тоже
приятно, так приятно, что не хочется отрываться - она так аппетитно причмокивает и так
сладострастно мычит, моя теща. Но надо - она ждет меня в другом месте, тоже чем-то
напоминающем рот, но гораздо уже. Но и глубже.

Член выскочил из Катиного рта со звуком бутылочной пробки, и переместился на другую
исходную позицию... я навис над ней сзади. Вспомнилась одноклассница - эти мгновения перед
входом были самыми ответственными... отбросить стыд, не трусить, не думать ни о чем, кроме
того, что делаешь, помнить, что скоро станет хорошо, божественно, и не столько от самого
сношения, сколько от ощущения полной власти над женщиной, которая в эти минуты отдает
тебе не только свою плоть, но и саму душу.

И вот я направился навстречу к Катиной душе, путь к которой лежал через ее задницу.
"Сладкая попка, какая сладкая" - приговаривал я, наблюдая, как узкое отверстие покорно
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принимает в себя головку моего члена, расширяясь до нужного диаметра. Я остановился,
запоминая эту картинку. "Ну же!" - поторопила меня теща. Было заметно, что она немного
боится и, как пациент в кресле дантиста, мечтает поскорее избавиться от ожидания боли. Что
ж, она ожидала боли, так почему бы не пойти ей на встречу? Одним быстрым движением я
вонзил свой хуй в Катину жопу до конца. "Бо-о-льно" - завыла Катя, тут же уткнув лицо в
подушку и не давая крику вырваться. Я же повторил заход, и еще, и еще, и вот я уже сбился со
счета, а Катин задний проход, поначалу сухой и неуютный, повлажнел и потеплел. Катя же
перестала выть и, поймав мой темп, стала помогать мне, виляя попкой мне навстречу и
пытаясь раздвинуть руками свои ягодицы, облегчая мне работу. На пару мгновений я вынул
член, наблюдая как разошедшаяся дырочка снова сужается, но тут же восстановил статус-кво,
вернув член в объятия Катиной задницы.

Член выскочил из Катиного рта со звуком бутылочной пробки, и переместился на другую
исходную позицию... я навис над ней сзади. Вспомнилась одноклассница - эти мгновения перед
входом были самыми ответственными... отбросить стыд, не трусить, не думать ни о чем, кроме
того, что делаешь, помнить, что скоро станет хорошо, божественно, и не столько от самого
сношения, сколько от ощущения полной власти над женщиной, которая в эти минуты отдает
тебе не только свою плоть, но и саму душу.

И вот я направился навстречу к Катиной душе, путь к которой лежал через ее задницу.
"Сладкая попка, какая сладкая" - приговаривал я, наблюдая, как узкое отверстие покорно
принимает в себя головку моего члена, расширяясь до нужного диаметра. Я остановился,
запоминая эту картинку. "Ну же!" - поторопила меня теща. Было заметно, что она немного
боится и, как пациент в кресле дантиста, мечтает поскорее избавиться от ожидания боли. Что
ж, она ожидала боли, так почему бы не пойти ей на встречу? Одним быстрым движением я
вонзил свой хуй в Катину жопу до конца. "Бо-о-льно" - завыла Катя, тут же уткнув лицо в
подушку и не давая крику вырваться. Я же повторил заход, и еще, и еще, и вот я уже сбился со
счета, а Катин задний проход, поначалу сухой и неуютный, повлажнел и потеплел. Катя же
перестала выть и, поймав мой темп, стала помогать мне, виляя попкой мне навстречу и
пытаясь раздвинуть руками свои ягодицы, облегчая мне работу. На пару мгновений я вынул
член, наблюдая как разошедшаяся дырочка снова сужается, но тут же восстановил статус-кво,
вернув член в объятия Катиной задницы.

- Поговори со мной, - попросил я ее. - Я хочу знать, что ты чувствуешь.

- Твой хуй чувствую, что же еще? - ответила Катя чуть погодя.

- Где?

-А ты не знаешь?

- Скажи!

Ответа не было. Тогда я стал ебать Катю еще жестче, звук ударов моих яиц о ее ягодицы
напоминал звуки пощечин.

- В моей заднице! - сдалась Катя.

- Где?

- В жопе моей, в жо-о-о-... - ее тело стало содрогаться.
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- Кончаешь, шлюха?!

Она действительно кончала. А я не отпускал ее, мне было хорошо и я мог продержаться еще
долго. Поэтому я только усилил темп.

- Бо-ольно, Толенька! - взмолилась через некоторое время теща. - Отпусти! - Но я был
неумолим...

- Я еще не кончил, Катя. - Я продолжил. Теща опять затрепетала.

- Врешь ведь, сучка, озлился я, - ты ведь опять кончаешь. - Катя сдалась.

- Толик, я хочу посмотреть, как там. Дай я на тебя сяду.

Я оторвался от нее, лег на ее место и позволил ей сесть на меня ко мне спиной. Она
приподняла задницу и направила туда мой член. Он легко вошел в ее заднее отверстие и
теперь уже Катя стала ебать меня своей попой. Она наклонила голову, наблюдая как мой член
входит в ее задний проход, и это зрелище распалило ее еще больше. Она ублажала свою пизду
пальцами, а меня подергивала за яйца.

Но вот и я стал кончать, чувствуя как моя сперма, не находя себе места в женской заднице,
стекает мне на лобок и яйца. Катя размазывала ее ягодицами и кончала вместе со мной, не
переставая ублажать свою пизду пальцами.

- Боже, Толик, что ты со мной сделал...

Позже она упрекнула меня...

-Ты назвал меня шлюхой. Как ты посмел?

- Мне просто захотелось. А ты что обиделась?

Она улыбнулась...

-Да нет. Ты просто озвучил кое-какие мои мечты. Я когда мастурбирую, представляю, что
отдаюсь первому встречному... беру его руку, направляю себе в трусы, он лапает меня, потом
ебет, ну ты понял. А иногда представляю, что возвращаюсь вечером через парк, меня
останавливают двое-трое молодых ребят и насилуют.

-По очереди или одновременно?

-По всякому. Меня это особенно возбуждает.

-Ты правда этого хочешь?

- Я не знаю. Сегодня ты открыл мне кое-что новое для меня, можно сказать, развратил
окончательно. В зад так классно. Я хочу когда-нибудь повторить.

- А хочешь, я организую тебе второго? Завтра же, - предложил я.

- Завтра? Где ты его найдешь?

- У меня есть приятель в Питере. Он женат, но это не проблема. Когда он увидит тебя, он не
устоит.
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- Ты правда так думаешь? А я справлюсь? Вы не порвете меня?

- Просто выебем как следует, - я взял в рот ее сосок, стал сосать.

- Нет, дорогой, подожди, расскажи, что вы будете со мной делать?

- Мы разорвем на тебе платье, - я прикусил сосок.

- Дальше.

- Заведем тебе руки за спину, сорвем трусы.

- Дальше, - теща млела.

- Пососем твою пизду, засунем туда по очереди пальцы, потом кулаки.

- Дальше, - она опять текла... не успел я прикоснуться к ее складкам, как моя ладонь
повлажнела.

- Потом заставим тебя отсосать у нас. Потом станем ебать, сначала поочередно, а затем ставим
тебе оба хуя одновременно, и твоя пизда затрещит как молния и разойдется. - Катя не
выдержала, села на меня, впустила в себя, заработала тазом.

- Наконец, мы примемся за твой зад... сначала замерим членами его глубину, а потом ты
сядешь на меня, как сидишь сейчас, а заднюю дырку отдашь второму, и мы заполним тебя всю.
И ты кончишь вместе с нами.

Катя уже не слушала, она кончала, и я тоже кончил, отдав ей последнее, что оставалось в моих
запасниках...

Прелестница Анютка или Хитрая Тварь

Категория: А в попку лучше

Автор: Jerry Мышкин

Название: Прелестница Анютка или Хитрая Тварь

Ранним утром, сквозь сон, я услышал как в дверь позвонили. Я не шелохнулся, тщетно надеясь,
что больше трезвона не будет, однако пришлось подниматься и, шмыгая носом , шаркая
тапочками, плестись в прихожую открывать. Это была Анюта. Она стояла, склонив набок
голову и выразительно смотрела на меня своими красивыми карими глазками.

-Ну, проходи, коли пришла, -пробурчал я, стараясь не выдать волнения.

Накануне мы с Анютой были в гостях, где эта тварь налакалась шампанского и стала
заигрывать с братцем хозяйки. Я её предупредил, чтоб она прекратила, пригрозив немедленно
уйти, но Анютку только раззадорила моя ревность-она хохотала пьяненьким голоском и
продолжала своё чёрное дело. Я исполнил угрозу...ушёл домой.Дорогой, конечно, пнул носком
ботинка пару булыжников, но придя к себе довольно быстро успокоился. Анюте, вобщем, не
впервой было так себя вести.

И вот она, с утра пораньше, у меня.
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-Миша, дай пожалуйста мне тапки, -сказала Анюта, войдя в прихожую.

-Обойдёшься, так походишь! -зло ответил я.

Аня безропотно скинула свои лодочки и пошла босиком за мной в комнату.

Я разлёгся на своём лежбище, а моя гостья села на стул прямо передо мной, закинув ногу на
ногу. Я смотрел на её обнажённые ступни. Аня улыбалась;она знала, что может ими гордиться.
Как и многим другим. На ней была белая лёгонькая юбочка чуть выше колен и пёстрая блузка
в цветочек.

-Ну что, тварь, трахнулась с Иваном-то(так звали брата нашей вчерашней хозяйки)?-спросил я.

-Да, трахнулась. Трахнула я его, -ответила Анюта. Бедный мальчик никак сначала не мог
понять, чего я от него хочу. На лестничной клетке пришлось. В ванной все-таки стрём -народец
не рассосался ещё.

-Неси, говорю, пальто какое нибудь старое или плед потолще. Он, молодец, быстренько
смотался. Вышли из холла, расстелили, и вперёд!

- А ты на живот сразу легла?-спросил я, начиная предвкушать.

- Да-а! Сразу! Он так вроде удивился немного, попой это я почуяла, а потом стал тыкаться в
меня, но не туда куда нужно.

-Не так, дурачок, говорю, в задницу мне вставь! Слышу, он запыхтел, приноравливается. Но,
видно, впервой, нелегко ему. Я помогаю... пальчики омочила, провела там, ладошками ягодицы
раздвинула-теперь, думаю, всё пойдёт нормально. И точно... чувствую вошёл Ванечка в
меня.Постепенно, мягко двигается, деликатный мальчик, молодец. Но вот уж и совсем
погрузился он мне в попу, хорошо как мне стало! -Давай, миленький, давай, -шепчу я ему,
трахай меня, трахай мою задницу...

-Ну хватит, надоело! -вскочил я с дивана, -ты что же это меня нарочно дразнишь?! Вот тварь-
то! Сучка ты -вот ты кто! Невозможная, паршивая сучка и тварь! ! И что ж мне делать с этакой
Тварью?!

-Я-а тебе скажу-у! -пропела Анюся. -Мишенька, я тебе вот что скажу, негромко повторила она
ласково. Такую Тварь как я, просто нужно Драть .Драть как сидорову козу. Только тогда эта
"коза" , может быть, на какое-то время поймёт, как себя НАДО вести, а как НЕ НАДО.

Ты слышишь меня, Майкл-бэби?

-Я слышу тебя, -отозвался я, глотая подступивший ком.

-Ну, так что ж?

-Ты это серьёзно?

-Конечно серьёзно! Возьми ремень и всыпь мне по первое число!

Я достал из шкафа неширокий кожаный ремень и, подойдя к Ане, велел ей лечь животом вниз
на диван. Она без звука повиновалась.

Когда моя рука взмыла вверх, чтобы наградить Анюту первым ударом, она поинтересовалась ...
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-Что ты собираешься делать?

Как что?-удивлённо проговорил я.- Собираюсь выдрать тебя!

-Таких непослушных девочек как я, нужно пороть Только По Голой Заднице!

Неужели ты не мог догадаться приказать мне задрать юбку и спустить трусы?!

- Ну-у...так ведь...-пытался что-то придумать я в оправдание.

Анютка со вздохом поднялась, сняла юбку, затем спустила свои крохотные трусики, едва
прикрывавшие её выпуклый зад и снова улеглась вниз лицом.

Когда моя рука взмыла вверх, чтобы наградить Анюту первым ударом, она поинтересовалась ...

-Что ты собираешься делать?

Как что?-удивлённо проговорил я.- Собираюсь выдрать тебя!

-Таких непослушных девочек как я, нужно пороть Только По Голой Заднице!

Неужели ты не мог догадаться приказать мне задрать юбку и спустить трусы?!

- Ну-у...так ведь...-пытался что-то придумать я в оправдание.

Анютка со вздохом поднялась, сняла юбку, затем спустила свои крохотные трусики, едва
прикрывавшие её выпуклый зад и снова улеглась вниз лицом.

Я начал пороть её по голой попе. Хлесь! Хлесь! Хлесь! Хлесь!

Анюта стонала. Но не очень громко. Она терпела, бедненькая. Ведь было довольно рано, кое-
кто из соседей мог ещё почивать. Я с наслаждением продолжал сечь Анину задницу,
постепенно приходя в экстаз.

-Да, да! Так меня! Так меня, тварь! Дери меня, Сучку этакую! -хрипела Аня.

Наверное, я всыпал ей не меньше сорока раз.

Наконец я почувствовал, что скоро у меня произойдёт "извержение".

Я отбросил в сторону ремень, как коршун накинулся на распластанную Анютку, раздвинул ей
ягодицы и резко вошёл в анус. Аня вздрогнула и в этот момент начало изливаться семя.
Поротая Анина задница подпрыгивала навстречу моему натиску. Я продолжал трахать по
инерции этот восхитительный зад, доходя до самых "глубинных глубин".

Выбившись совершенно из сил, я немного полежал на Ане, целуя её в шею и ушки.

-Молодец, Мишенька, ты хорошо меня отодрал! -сказала Анюта, и непонятно было какое
"драньё", -то- или -это- она имела ввиду. -Теперь я получше себя буду вести! А то ведь что не
так, ты сразу снимешь ремешок и отчехвостишь- мало не покажется!

-Да уж, это я тебе гарантирую! -произнёс я, чрезвычайно довольный.

-А ведь знаешь, Дорогой, я с Ваней-то давеча не трахнулась, наврала я тебе! -сказала Аня.
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Как так наврала?! -изумился я. -Прямо скажем, придумала я всё это, сочинила! -продолжала
Хитрая Тварь. Он ведь, Ванька-то, копуша ещё тот оказался, за смертью его посылать!

Сказала ему...принеси плед, так фиг знает сколько он там рылся в своих вонючих вещах!

-А ведь холодно на лестничной клетке-то! Обматерила я этого недоношенного, да и вернулась.
На кухне водочки ёбнула, хорошо так стало мне, тепло разлилось. Когда с пледом-то он ко мне
на кухне подвалил, обматерила его, бедного, ну да пёс с ним совсем!

-Главное, что хочу сказать-то я тебе?

-Что же?

Ведь наврала я тебе, верно?

-Ну..., верно, - проговорил я.

-А за враньё по жопе бьют?

Вместо ответа я сглотнул слюну.

Случай на работе

Категория: А в попку лучше

Автор: Лисичка

Название: Случай на работе

В этот день Татьяне хотелось чего-нибудь необычного (имеется в виду, конечно же, секс), чего
именно, она и сама не знала. Но она знала одно: испытать такие ощущения и эмоции, что бы
самым приятным воспоминанием у нее было именно это. Олег, не то чтобы читал ее как
открытую книгу, догадывался о ее желаниях, узнавая о них из разговоров с ней, так, что бы
она не сообразила, для чего он интересуется.

Казалось, что Олег и не собирался с ней заняться любовью (по крайней мере, он изо всех сил
старался показать это): они разговаривали, обсуждали рабочие планы. Комната, в которой они
находились, была просторной и светлой, уют создавали: пастельного цвета шторы,
прикрывающие окна, но это ничуть не мешало проникновению света, небольшой раскладной
диван, письменный стол, ну и так далее - все то, что может находиться в рабочем кабинете. На
столе были разбросаны бумаги, стояли две чашки и прочий бардак. Они собрались уходить, т.к.
уже был вечер и рабочий день закончился. Олег отнес чашки, где им и положено быть, а
Татьяна стала собирать бумаги со стола, раскладывая и упорядочивая их. Собирая бумаги, она
нагнулась, дотягиваясь до листка, который лежал на другом конце стола, и вдруг
почувствовала, что сзади к ней кто-то пристроился: в ее попку упиралось что-то твердое.
Татьяна попыталась подняться, но Олег рукой прижал ее шею к столу, так что она не могла
даже пошевелиться. Другой рукой он задрал ее кофточку, гладя спину, расстегнул лифчик и
добрался до ее груди, ласково теребя ее. По всему ее телу пробежала волнующая дрожь, рот
приоткрылся, постепенно она расслабилась и отдалась его ласкам. Этот внезапный порыв
настолько возбудил Татьяну, что она уже не сопротивлялась, а, распластавшись по столу,
громко стонала. Олег, задрав юбку, уже ласкал ее бедра, затем проник через край ее трусиков,
ощутив под своей ладонью гладко выбритую киску, такой момент ему очень понравился. Она
текла как бурная река, метаясь по столу. Татьянина попка выпячивалась навстречу ласкам
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Олега, ей уже не терпелось, что бы он вошел в нее. Но он никуда не торопился. Тогда он
поднял ее со стола, она оказалась стоя к нему спиной, взял платок и завязал ей глаза. Татьяна
повернулась к нему лицом и, прижавшись всем телом, их губы слились в страстном поцелуе.
Олег снова развернул ее задом к себе, лаская обеими руками груди и целуя шею.

Вдруг Татьяна почувствовала, что есть кто-то еще и этот кто-то залез ей по юбку, лаская
внутреннюю сторону бедер. А затем стал стаскивать с нее юбку и трусики и раздвигает ее
ноги. Она попыталась снять повязку с глаз, что бы увидеть второго, но Олег, взяв ее за руки, не
позволял этого сделать. От смущения и неожиданности она почувствовала себя не очень уютно
в такой обстановке и стала сопротивляться. Олег стал ее успокаивать, шепча ей на ушко
ласковые слова, но этого хватило не надолго.

Тогда они уложили ее на диван, Олег продолжал держать ее руки, целуя грудь, шею, губы, а
второй раздвинув ей ноги, водил языком по ее гладкой киске: сначала легонько касаясь
больших губ, добрался до клитора, поводя немножко по нему языком, опустился к малым
губам, а затем стал теребить вход в лоно, казалось, он хотел испить ее и ничего не оставить
первому. Татьянина киска настолько сильно текла, что залила часть дивана (благо он был
кожаный).

Ее вновь нарастающее возбуждение, взяло верх, и она была готова отдаться им обоим в любых
позах. Она хотела, что бы ее трахали на столе, поставив раком; сосать их члены: одновременно
оба и что бы они ей кончили прямо на грудь; чтобы она лежала на одном из них, а другой
трахал бы ее еще и в попку. Представляя себе все это, ее охватила просто животная страсть.

Они посадили ее на край дивана (он был довольно низкий), второй - неизвестный ей мужчина -
продолжал ласкать ее киску, а Олег уже водил своим членом по ее шее и губам. Татьяна
пыталась поймать его член полуоткрытым ртом, порывисто дыша, а он намеренно дразнил ее.
Наконец он, взяв ее за подбородок, вставил ей свой член в рот. Она, как голодная, набросилась
на него (конечно, в конце рабочего дня всем кушать охота). От такого напора он не мог
сдержать себя и кончил ей в рот практически сразу. Сперма текла по ее губам и шее. Она
продолжала ласкать его член, водя им по своей шее и губам.

Второй, видя, что Олег уже многое успел, решил все наверстать. Он опрокинул ее на живот и
вошел в нее. Наступление этого момента Татьяна ждала так долго, что тут же кончила и
отключилась, а он продолжал трахать ее бесчувственное тело. Вид ее попки настолько
взбудоражил его, что он не заметил ее отключки. Его тело задрожало от наступившего
оргазма, изливая сперму в ее лоно.

Мужчины привели ее в чувство. Второй удалился также незаметно, как и появился. Она
всячески пыталась выяснить у Олега: кто это был, но он ей так и не сказал, заверив ее, что
переживать не о чем. Может ей от этого будет легче, что она не знала, кто ее трахал.

Они сидели на диване, навалившись друг на друга, продолжая ласкаться: она нежно водила
рукой по его спине, а потом, перебравшись к нему на колени, целовала его лицо и шею.
Татьяна сидела к нему лицом, ее губы опускались все ниже. Вот они добрались до его сосков,
нежно водя по ним языком. Олег мял ее грудь и попку, а она то и дело откидывалась назад,
закрыв глаза и блаженствуя под его ласками. Его член уже был в состоянии эрекции, упирался
в ее гладкий лобок. Она слегка напрыгивала на его член и терлась о него своей киской,
надавливая на клитор. Постепенно желание их стало вновь нарастать и усиливаться.

Олег снова решил удивить ее, трахнув в попку. Она наклонилась к его члену, засасывая его все
с большим пылом и страстью. А он, смазав ее анус, сначала легонько дотрагивался до него,
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пока ей не захотелось, что бы его ласки стали смелее. Поняв это, он стал осторожно вводить
свой палец в ее анус, боясь причинить ей боль. Она сладко постанывала, двигаясь навстречу
его пальцу, таким образом он едва не довел ее до оргазма. Поставив ее на колени к спинке
дивана, он стал медленно входить в ее попку, рука его лежала у нее на клиторе, что усиливало
желание. Она со страстью подавалась ему навстречу. Вдруг ее тело затряслось, словно в
судороге, движения стали интенсивнее, отчего у него наступил оргазм. Они оба стонали и
извивались как в предсмертной агонии. Их стоны были слышны даже на улице, прохожие
оглядывались на окна.

Обессиленные, они лежали на диване. Татьяна лежала на нем, положив голову ему на грудь.
Сон затуманил их головы, и они проспали так около часа.

В гостинице

Категория: А в попку лучше

Автор: Лисичка

Название: В гостинице

Было уже поздно. Он решил проводить ее до гостиницы, а может и остаться там с ней на всю
оставшуюся ночь, он еще не решил. По их мнению, вечер начался удачно... никто не
беспокоил, не было надоедливых звонков. Чем ближе они подходили к ее номеру, тем больше
ему хотелось остаться, во всяком случае, он решил задержаться, что бы окончательно все
решить.

Они зашли в номер. Он включил телевизор, а она пошла в душ. Самым большим желанием ее
было помыться после долгого напряженного дня.

Зайдя в душ, она быстро скинула с себя одежду и включила воду. Какое наслаждение
оказаться под струей теплой ласковой воды! Она расслабилась, закрыла глаза и полностью
отдалась этому наслаждению. Вдруг она почувствовала, что не одна. Оглянувшись, она
увидела, как он раздевается, не сводя с нее глаз. Где-то в подсознании она желала этого
момента, но в реальности говорила себе, что все может в этой жизни. Ее сердце начало бешено
биться, появилась какая-то нервозность в движениях и в то же время любопытство. Он залез в
ванну и встал рядом с ней под теплую струю душа. Они стояли лицом друг к другу. Ее руки
обвили его шею, полуоткрытый рот потянулся к его губам в ожидании поцелуя. Он обнял ее за
талию и сильно прижал к себе, целуя в губы, а его член касался ее лобка, отчего у нее
закружилась голова, и вырвался тихий стон. Чувство реальности покинуло ее окончательно,
казалось, время остановилось.

Она вышла первая, завернувшись в полотенце, все еще находясь в прострации, встала около
стола перед зеркалом. Через некоторое время вышел и он. Он подошел к ней сзади, обнял и
начал целовать в затылок и шею, иногда прерываясь, что бы шептать ей на ушко ласковые
слова (от которых крышу у нее окончательно снесло). Его рука медленно задрала полотенце и
осторожно пробралась между ее ног. О, там уже был Ниагарский водопад. Он стал ласкать ее
клитор и норку, постепенно наращивая темп. Она стояла, закрыв глаза, оперевшись руками о
стол, чуть наклонясь вперед, издавая стоны все сильнее и сильнее. Не заметив, что полотенце
давно уже спало с нее, и он мял ее грудь, она уже была готова к тому, что бы он взял ее. Но он
продолжать мучить ее, видя, как она все больше наклоняется вперед. Наконец ее ожиданиям
пришел конец. Он начал входить в ее лоно постепенно, все глубже и глубже, отчего она
пришла в неописуемый экстаз и стала двигаться навстречу все быстрее и быстрее. Оргазм
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наступил одновременно, сопровождаясь громкими стонами и всхлипываниями. Наверное, весь
этаж проснулся, хорошо, что хоть советов не давали.

После очередного душа они легли на двух спальную кровать, которая стояла в номере, тихо
разговаривая.

Он наклонился к ее лицу, и их губы слились в долгом поцелуе. Они ласкали друг друга, где
только можно (где смогли достать). По мере нарастающего возбуждения их дыхание
учащалось, а движения становились все более нетерпеливыми. Он сидел над ней, лаская своим
членом ее грудь, а она, лежа между его ног, извивалась от наслаждения. Потом его член
постепенно добрался до ее шеи, подбородка и коснулся губ. Она с жаром приняла его в свой
рот и стала отсасывать, как будь то собралась высосать все его внутренности. Он решил так
быстро не кончать и поэтому отстранил ее, нежно целовал ее тело, опускаясь все ниже и ниже.
Он дотронулся языком до ее клитора, затем провел им сверху вниз. Она просто завизжала от
удовольствия, инстинктивно раскинув ноги. Продолжая совершать все эти манипуляции с ее
лоном, он добрался до ее заветной попкиной щелки, которая также была уже сырая от того,
что изливалось выше. Он стал ласкать попкину щелку пальцем, медленно проникая в нее. Она
уже почти кричала и извивалась, гладя его голову у себя между ног. Его возбудила такая
реакция, он не мог себя больше сдерживать. Встав перед ней на колени, он осторожно вошел в
ее попку. Она закинула свои ноги ему на плечи - с ее стороны это была практически стойка на
лопатках. Он начал медленно трахать ее, а она, привыкнув к новым ощущениям в своей попке,
двигалась все быстрее. Ей хотелось, что бы он проткнул ее насквозь, взяв его за бедра руками.
Через некоторое время их тела сотрясались от оргазма, сопровождающегося криками
блаженства. Соседи по этажу снова проснулись.

................................

Вскоре они уже мирно спали... она лежала у него на плече, прижавшись обнаженным телом к
нему. А соседи стали трахаться

Необычный День рождения

Категория: А в попку лучше

Автор: Лисичка

Название: Необычный День рождения

Они справляли день рождение Алены. Они - это Алена, ее муж Вадим и их друзья: муж с женой
Ирина и Максим. Сие событие происходило в ночном кафе. Было очень весело, особенно
Алене. Это был ее юбилей - 25 лет. Ирина и Максим были их давние друзья, с которыми их
очень многое связывало: совместный бизнес на протяжении 5-ти лет, что довольно редко
встречается в наши дни. Не будем вдаваться в такие подробности: какой именно бизнес, да и
это ни к чему. Главное, что все у них шло слаженно и гладко, просто мечта любого партнера.

Все были уже хорошо подвыпившие (как и полагается на праздниках: еда, выпивка, танцы).

Алена была небольшого роста с хорошей фигурой, общительная, не дурна собой. Ее муж -
полная противоположность (имеется в виду рост), да и фигура - спортивное телосложение.

Ирина и Максим также представляли собой довольно привлекательную пару.

Максим долгое время был влюблен в Алену, но она не отвечала ему взаимностью, потому что
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была замужем и иное поведение, в этом случае, ей просто казалось аморальным, поэтому она
не питала никаких иллюзий в отношении Максима. По началу он пытался как-то проявить свои
чувства, но все время наталкивался на закрытые двери. Вскоре все попытки прекратились.

На торжестве, в честь дня рождения, Максим оказывал естественно все внимание Алене: тосты
в ее честь, приглашение на танец и т.д. В свою очередь, муж Алены - Вадим, большое внимание
оказывал Ирине. Казалось, что пары поменялись.

Заиграла любимая песня Алены - "Белый пепел", и Максим в очередной раз пригласил ее на
танец. Он взял ее за талию, плотно прижав к себе так, что ее щека оказалась напротив его губ
(в отличие от Вадима, он был среднего роста). Вскоре, он нежно целовал ее щеку и ушко. Т.к.
Алена была изрядно в подпитии, то восприняла эти ласки вполне нормально. Максим,
обрадованный этим, не останавливался: его ласки стали смелее. Он уже поглаживал ее спину,
опускаясь, все ниже. Похоже, ей это нравилось. Но танец закончился, и они были вынуждены
сесть по своим местам. После этого Максим не сводил глаз с Алены до конца вечера.

Вскоре все четверо отправились в гостиницу, решив продолжить начатый вечер, который
перешел уже в следующий день. По дороге купили еще выпивки и закуски, и засели в номере у
Алены с Вадимом. Застолье и веселье продолжилось. Но вскоре Вадим и Ира, изрядно
напившиеся, прилегли полежать на двуспальную кровать, которая находилась в номере. Шум
музыки, доносившийся из телевизора, их уже начал раздражать, но Алена и Максим были явно
в ударе, и не желали мириться с быстрой отключкой своих партнеров. Вследствие таких
разборок, они решили пойти в номер Ирины и Максима, тем более что та пара была не против.

С начало они разговаривали, потом танцевали. Т.к. они остались вдвоем, то Максим стал
действовать довольно смелее: в процессе танца, прижимал ее к себе со всей страстью, Алена не
сопротивлялась и подыгрывала ему. Вдруг он запрокинул ее голову и стал целовать в губы, она
ответила на поцелуй. Танец давно прекратился, а они просто стояли и целовались. Его руки
ласкали ее тело, постепенно пробираясь ей под юбку и добрались до заветного места. Алена в
момент протрезвела и попыталась отстраниться от Максима, но он уже возбужденно дышал и
не желал упускать такого шанса.

Постепенно ярость все больше и больше охватывала ее, она готова была вцепиться ему в лицо.
Он схватил ее за руки и заломил назад. Она пыталась вырваться. Он с силой прижал ее к себе,
схватив одной рукой обе ее руки. Другой рукой он поймал ее голову и вновь впился своими
губами в ее шею, затем страстно начал целовать ее лицо, пока, наконец, не добрался до ее губ.
Ее злость была настолько сильной, что этот его порыв просто взбесил ее еще больше. Он взял
ее на руки и бросил на кровать. Вся эта ситуация просто возбудила его до предела, он готов
был на все, лишь бы овладеть этой женщиной прямо сейчас. Для него не было важно ее
согласие на это. Он быстро нашел какой-то поясок, подошел к ней (она уже успела вскочить с
кровати и снова готовилась броситься на него), бросил на кровать и прижал ее всем телом.
Поймал ее руки и привязал к спинке кровати. Слезы потекли по ее щекам, она начала
ругаться. Тогда он завязал полотенцем ей рот. Под его телом она не могла даже пошевелиться.
Он немного приподнялся, что бы совсем не задавить ее. Все ее усилия были направлены на то,
что бы освободиться, но он крепко прихватил ее. Затем его руки быстро расстегнули ее блузку,
бюстгальтер и коснулись груди. Она вздрогнула и, как ему показалось, немного расслабилась.

Он ласкал ее тело губами, опускаясь все ниже. Она закрыла глаза, возбуждение накатывало на
нее, как волна на берег моря. Она уже не пыталась освободиться, но какое-то внутреннее
напряжение еще оставалось в ее теле. Рывком он стянул с нее трусики. Алена сомкнула ноги,
что было силы. Ее сопротивление мало беспокоило Максима, так как она была довольно крепко
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связана и не могла помешать его желанию, тем более, в силу каких-то обстоятельств он
чувствовал, что она будет не против. Он покрывал поцелуями ее живот и бедра, его рука
лежала на ее киске и медленно ласкала ее. Под его ласками ее ноги начали медленно
раздвигаться, дыхание участилось, и она застонала. Он нежно водил языком по губам ее киски,
а она текла как бурная река после дождя. Его предел возбуждения взял верх, он схватил Алену
за бедра, приподнял их и вошел в нее. Крик наслаждения вырвался у обоих. Они занимались
любовью с такой страстью, как будь-то, не делали этого никогда в жизни. Закончив, Максим
плюхнулся рядом с Аленой, забыв отвязать ее. Оба были в отключке. Вскоре Алена пришла в
себя и тихо застонала. Максим, услышав это, вспомнил, что она привязана и быстро пришел на
помощь. Он ожидал, что она устроит ему скандал после этого насилия, но он ошибся.

Вместо этого Алена со страстью набросилась на него: усевшись верхом, она припала к его
губам. Максим ласкал ее грудь, возбуждение наростало вновь. Ее губы целовали его лицо,
шею, грудь, а руки взялись за его уже напряженный ствол. Затем она обхватила его губами,
нежно всасывая. В какой-то момент, Максим чуть не кончил, но сдержал себя и отстранил
Алену. Тогда Алена запрыгнула на его член и начала двигаться, казалось, она хотела
проглотить его своей киской. Ее оргазм наступил мгновенно, сопровождающийся стоном,
шедшим от куда-то изнутри. Алена металась из стороны в сторону, до тех пор, пока
наслаждение не спало. Максим не мог налюбоваться на такую страсть. Когда она понемногу
начала успокаиваться, он стащил ее с себя, поставил на колени и вошел ей в рот. Ее рот просто
доводил его до безумия и после нескольких движений со стороны Алены, Максим пришел в
экстаз.

Какое-то время они лежали и разговаривали о чем-то, по видимому произошедшем с ними
случае, и, вскоре, уснули, т.к. день уже начинался, а по спать в этот день так и не удалось.

Тем временем, Вадим и Ира мирно спали, не догадываясь о том, что произошло с их
партнерами.

Вадим во сне (без жены он спал довольно редко, поэтому не сомневался в ее присутствии
рядом), обнял Ирину, притянув к себе. Нащупав, что она даже не разделась, он не открывая
глаз, стал раздевать ее, лаская при этом. Но фигура Иры отличалась от Алены, незначительно,
поэтому разницу он ощутил не сразу, но останавливаться не стал, т.к. Ира поддалась его
ласкам и в свою очередь ответила. Его рука коснулась ее живота, медленно поглаживая его, а
затем, он просунув ладонь в ее трусики, коснулся мягкого, теплого входа в лоно. Она
прижималась к нему, их губы слились в поцелуе. Он стал медленно массировать ее клитор, а,
затем провел пальцем по ее сомкнутым половым губам и добрался до заветной щелки ее лона.
Она извивалась в его руках и постанывала. Ее рука нашла его твердый член и, высвободив его
из брюк, начала ласкать. Вадим перевернул Иру на спину и, привстав так, что его член
оказался у ее губ. Ира с жадностью схватила его ртом. За время совместной жизни с Аленой
(более 5-ти лет) у Вадима не было других женщин, поэтому ласка другой женщины оказала на
него большое впечатление. Он резко перевернул Иру на четвереньки, вошел в ее лоно. Ира
страстно подавалась ему навстречу. Вдруг она соскочила с его члена и подставила свою попку.
Такого Максим явно не ожидал.

Он всегда мечтал заняться анальным сексом, но Алена была в этом плане всегда
консервативна, и не позволяла ему этого.

Максим осторожно вошел в попку Иры и стал медленно двигаться. Анус плотным кольцом
обхватывал его член, что доставляло ему огромное удовольствие. Оргазм наступил
практически сразу. Ира едва успела кончить, т.к. она была искушенной в анальном сексе в
отличие от Вадима, и ей требовалось гораздо больше времени, чем ему.
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Прейдя в себя, Вадим и Ира, подумали, что Алена и Максим могли заниматься тем же самым,
что и они. Но, что сделано, то сделано, скандал не устроишь, сами хороши. Поэтому они
решили никаких разборок не устраивать. А насчет дальнейших отношений - жизнь покажет.
Возможно, это будет секс пара с парой или как-то иначе.

Баба Катя

Категория: А в попку лучше, Остальное

Автор: Jon

Название: Баба Катя

Это была соседка моей бабушки, толстая старуха, лет под 80, с огромными грудями и
необъятной задницей. В то лето, после восьмого класса, я гостил у бабы Лены в деревне. Своей
бани у нее не было и мы ходили к ее соседке бабе Кате. Она жила одна, муж лет десять назад
умер, а дети разъехались и лишь изредка наведывались к ней. Порой, я ловил на себе какой-то
странный ее взгляд, но не придавал этому значения, считая, что она просто тоскует по внукам.
В тот день мы вернулись из леса уже затемно и порядком устали. Когда к нам зашла баба Катя
и позвала в баню, моя бабушка отказалась, сказав, что устала и сразу ляжет спать, а мне
захотелось полежать на полке в хорошо натопленной баньке, расслабиться и я пошел. Я
больше часа парился и мылся. Всю усталость как рукой сняло и под конец я с наслаждением
подрочил свой уже внушительный член, вспоминая, как я недавно стал мужчиной, трахнув
после выпускного свою одноклассницу. Когда я удовлетворенный собирался выходить, вдруг
открылась дверь и вошла голая баба Катя. Я от неожиданности налетел прямо на нее.

Она обхватила меня руками и крепко прижала к себе, буквально впечатав меня в свой жирный
живот и большие обвисшие груди и мне ничего другого не оставалось, как обхватить ее
руками, но моих рук не хватило, что бы объять ее телеса. Конечно, я уже видел ее и бабушку
голой, когда подглядывал за ними в бане, а так же других взрослых женщин подглядывая в
туалетах и раздевалках, но так близко было впервые. Она прижалась к моему уху своими
жаркими губами и с волнением и предыханием зашептала, что пока жили с мужем, он ей по
несколько раз на дню подол на спину заворачивал, и по долгу трахал то в пизду, то в жопу; что
после смерти мужа ее никто не ебал, что она истосковалась по горячему мужскому члену, что
уже несколько раз подглядывала за мной и в бане и на речке, где я купался голым; и что
сегодня, когда увидела как я дрочу, не выдержала и решилась упросить меня хоть разок ее
поебать. Еще шептала, что никогда никому не расскажет и, что в этом нет ничего стыдного,
когда все по обоюдному желанию.

От таких слов и невероятного обилия пусть старушечьего, но ЖЕНСКОГО тела, мой член
напрягся и уперся в ее пухлый лобок с редкими седыми волосками. Меня не нужно было долго
уговаривать и я сказал, что сделаю все, что она попросит. Она радостно запричитала и начала
беспорядочно целовать мне лицо, шею, плечи, грудь, живот. Она с кряхтением опустилась на
колени и, жадно заглотив мой член до самого основания, начала выдаивать его своим
морщинистым ртом. От таких небывалых ласк, мне показалось, что мой ствол еще больше
вытянулся и стал толше. Обсосав моего дружка, баба Катя сказала, что в ее пизде мне будет не
уютно, так как она у нее слишком большая и без ебли стала дряблая и обвислая, а вот задница
ее мне будет в пору. От таких перспектив меня бросило в жар. Что бы женщина, пусть и
старуха, сама просила выебать ее в жопу!?

Об этом я не мог и мечтать! Баба Катя встала на четвереньки, повернулась ко мне своим
огромным задом. Намылила рукой отверстие прилично разработанного ануса и раздвинув до
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предела валуны ягодиц сказала: "Поеби меня скорее! Не могу больше терпеть!". Я пристроился
между ее широко раскоряченных ляжек и со всего размаху задвинул своего дружка ей в
задницу. Член вошел как по маслу на всю длину, а баба Катя издав не то стон, не то крик,
затряслась в оргазменных судорогах. Она по-старушечьи запричитала, прося затрахать ее в
жопу до смерти. Я начал быстро двигаться в ее горячей и просторной прямой кишке. По
началу я думал, что ничего сверх естественного я не почувствую. Ее анус был сильно растянут
и до его дна я так и не доставал, как ни старался. Как потом рассказала баба Катя, у ее мужа
был очень большой член, мужики так и называли его в шутку: "Трехногим". Да и после его
смерти она частенько засовывала себе глубоко в зад толстенный черенок от лопаты и по долгу
шуровала им там пока не падала в изнеможении.

Когда у старухи прошли первые волны оргазма, она решила показать все на что способна ее
ненасытная жопа. Ее анус в одно мгновение преобразился, он как бы ожил, запульсировал по
ширине и по глубине. У меня просто перехватило дыхание от невероятно острых и сладостных
ощущений. Ее прямая кишка то до сладкой боли сжимала мой член по всей длине, то сжатие
волной пробегало по всей длине ствола, то начинала массировать только головку, то начинала
обсасывать и затягивать ее так, как не всякая опытная минетчица сделает ртом. Хотелось
бесконечно долго испытывать это наслаждение, но по неопытности лет я не умел еще себя
контролировать и уже минут через пять начав бешено колотиться о мягкие подушки ягодиц я
обильно кончил. Почувствовав, как ее зад заполняет молодая сперма, баба Катя затряслась,
завыла во весь голос и начала, как молодая вилять своей большущей жопой, продолжая
прямой кишкой выдаивать мой конец до последней капли. Ее огромные груди свисали до
самого пола и колыхались как два полных коровьих вымени.

Когда у старухи прошли первые волны оргазма, она решила показать все на что способна ее
ненасытная жопа. Ее анус в одно мгновение преобразился, он как бы ожил, запульсировал по
ширине и по глубине. У меня просто перехватило дыхание от невероятно острых и сладостных
ощущений. Ее прямая кишка то до сладкой боли сжимала мой член по всей длине, то сжатие
волной пробегало по всей длине ствола, то начинала массировать только головку, то начинала
обсасывать и затягивать ее так, как не всякая опытная минетчица сделает ртом. Хотелось
бесконечно долго испытывать это наслаждение, но по неопытности лет я не умел еще себя
контролировать и уже минут через пять начав бешено колотиться о мягкие подушки ягодиц я
обильно кончил. Почувствовав, как ее зад заполняет молодая сперма, баба Катя затряслась,
завыла во весь голос и начала, как молодая вилять своей большущей жопой, продолжая
прямой кишкой выдаивать мой конец до последней капли. Ее огромные груди свисали до
самого пола и колыхались как два полных коровьих вымени.

Кончив, мы повалились на пол и я, так и замер на этой мягкой живой "перине", со вставленным
в хлюпающий анус членом. Когда минут через двадцать я очнулся, баба Катя все так же
лежала подо мной безвольной белой горой. Член уже выскочил из ее попы и уютно
пристроился в ложбинке между ягодиц. Ее обрамленное седыми, слипшимися от пота,
волосами лицо казалось необычайно помолодевшим, а на ее губах замерла блаженная улыбка
хорошо выебанной женщины. Я провел рукой по ее потным белым ягодицам и они
заколыхались как большой белый студень. Вид этой здоровенной колышущейся жопы так меня
возбудил, что мой член мгновенно напрягся. Я раздвинул жирные старухины ягодицы и загнал
свой ствол в скользкий от спермы анус. Баба Катя тут же очнулась, сладостно застонала,
заохала и начала свою искусную игру мышцами ануса. Это было просто фантастично! На этот
раз я продержался минут десять и снова выплеснул все до капли в ее бездонный зад. Мы
кончили вместе, она снова с рыданиями и криками.

С этого дня баба Катя стала все чаще жаловаться моей бабушке на свое здоровье то на сердце,
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то на ноги, то на спину и просить ее, чтобы отпустила меня к ней помогать. Бабушка ни о чем
не догадывалась и, конечно же, не отказывала своей соседке и старой подруге. Сделав все дела
в бабушкином хозяйстве, я шел к бабе Кате. Она запирала ворота и двери, и начиналась оргия.
Я трахал ее, где хотел, как хотел и куда хотел. Она великолепно отсасывала, искусно дрочила
мой член зажимая между огромных мягких грудей, между ляжек, под мышками, между
ягодиц. Несколько раз я пробовал трахнуть ее в пизду, но та действительно была невероятных
размеров, дряблая и обвисшая, и никаких ощущений не приносила. По просьбе бабы Кати я
засовывал в нее руку, она легко входила по локоть, и пальцами массировал ей матку, от чего
она очень бурно и долго кончала! В основном, мы, конечно же, занимались анальным сексом, в
этом она была не превзойденная мастерица, не смотря на свой преклонный возраст.

Она это делала так, что мне всегда хотелось еще и еще. Она научила меня контролировать себя
и теперь я мог по долгу наслаждаться ее бесподобной жопой не кончая, доводя ее и себя до
беспамятства. Когда мы отдыхали после очередного безумного анального траха, баба Катя
рассказала мне, что анальным сексом она занимается с 10 лет.

В начале 30-х она с матерью и еще шестерыми младшими братьями и сестрами жили в
Поволжье. Отца убили в гражданскую и они кое-как перебивались с хлеба на воду.

В тот год случился неурожай и вся семья могла просто умереть с голоду. Единственным
выходом было зарабатывать на пропитание своим телом. Мать, изможденная каторжным
трудом, как не пыталась, не могла уже никого привлечь своими женскими "прелестями", даже
в рот ей никто не хотел давать. Вся надежда была на старшенькую Катеньку. В свои 10 лет она
была крупным и уже вполне сформировавшимся подростком. Все ей давали лет 14-15. Мать
растолковала и показала ей, как смогла, не хитрые женские премудрости по удовлетворению
мужиков. Строго настрого наказала ни кому не позволять прикасаться к передку, а попку сама
ей растягивала намыленными пальцами и два дня заставляла ее ходить то с толстой свечкой,
то со скалкой в попке. По началу было очень больно, но с каждым разом становилось все легче
и легче. Мать научила Катю тереть себе передок в это время. Это было приятно и отвлекало от
неудобства в попке. На третий день, когда попка немного растянулась и впускала в себя три
намыленных маминых пальца, мать пошла искать на вокзале, у кабаков и просто на улице
мужиков желающих нежного девичьего тела, но с одним условием, что ебать будут только в
попу или в рот.

Желающий нашелся к вечеру, мужик лет за 60, с коротким, но толстым членом. Уговорились
за две буханки ржаного хлеба и пару килограммов пшена.

Мать привела его в их каморку с единственным топчаном. Вывела и раздела Катю. Мужик
удовлетворенно хмыкнул и мать, намылив дочке дырочку ануса, и перекрестив, ушла за
занавеску, где на полу сидели остальные шестеро голодных малышей. Мужик разделся, взял в
руку свой член и сказал, чтоб пососала. Катя впервые видела голого мужчину, но помня
наставления матери подошла, встала на колени и взяв член в руку начала лизать, как леденец.
Член стал твердым, но в размере почти не увеличился. Катя всунула его себе в рот и неумело
зачмокала губами. Мужик застонал и, оторвав ее от себя, сказал лечь на топчан. Катя
послушно легла на живот и раздвинула ножки. Одной рукой она раздвигала свои ягодички,
другой - начала тереть писечку, заодно и прикрывая ее.

Мужик навалился на нее сразу всем телом и довольно ловко стал запихивать свой ствол ей в
попку. Подготовленный анус не долго сопротивлялся умелому натиску и вот уже весь член
находился в ее попке. Живой, теплый и упругий член был намного лучше свечки и скалки.
Когда мужик начал двигать членом, по спине Кати побежали сладостные мурашки, ей стало
очень тепло и приятно и что бы продлить это чувство она инстинктивно начала двигать попой
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навстречу входящему члену. Мужик провозился на ней минут десять, и эти десять минут были
первыми минутами ее женского счастья. Когда мужик спустил ей в попку и слез с нее, ей
стало жалко, что все так быстро закончилось. Ей этот так понравилось, что она готова была
теперь заниматься этим весь день и всю ночь. Мужик вытащил из мешка две буханки вкусно
пахнущего хлеба, мешочек с крупой, положил все на стол, оделся и ушел. Мать, со слезами на
глазах, бросилась утешать дочку, но та наоборот начала успокаивать мать, говоря, что ей и не
было больно и, что она готова прямо сейчас встретиться еще с кем-нибудь. Мать обнимала ее и
просила прощенья. Катя тоже обнимала мать и была счастлива вдвойне, первое - что теперь
она, как взрослая, может помогать матери и младшим братьям и сестрам, и второе - что она
открыла для себя новый необъятный мир наслаждений.

В этот вечер мать больше никуда не пошла. Она приготовила царский, по тем временам, ужин
и первый кусок хлеба и целую тарелку каши положила Кате. Так и пошло: мать искала
клиентов, а дочка их ублажала. Катя научилась хорошо отсасывать, а уж как она подмахивала
попкой, то любая женщина могла позавидовать. Мужчины всегда оставались довольны. Бывали
и пустые дни, но чаще бывало по 2 -3 клиента. Были и старые, и молодые, худые и толстые,
русские, украинцы, татары, кавказцы. Однажды мать договорилась с одним армянином, а он
пришел с двумя друзьями, тоже армянами. Мать сначала не хотела пускать, но они принесли с
собой много еды и водки, да и с виду приличные, вежливые, и денег много вперед дали она и
согласилась. Они много пили, смеялись, поили мать. Катя впервые попробовала водку и тут же
выплюнула. Через некоторое время они стали по очереди ебать Катю в жопу и в рот. У них
были очень большие члены и они еле помещались у нее во рту и в попе, но Катю это не пугало,
а только доставляло еще большее наслаждение. Через боль - оно было слаще обычного траха.
Когда они все по разу кончили ей в попку, мать хотела их выпроводить, но они разозлились и
разорвав на ней одежду начали втроем насиловать. Двое держали, а третий начал засовывать
свой большущий член ей в жопу.

Мать уже много лет не спала с мужчинами, да и в задницу ее муж ебал всего несколько раз по
пьяни, так что ее жопу этот могучий ствол просто порвал. Она орала как резаная, но они
продолжали и продолжали ее ебать. Благо всех младшеньких она еще днем увела к соседке.
Катя пыталась ее защитить, но ей показали нож и она, забившись в угол, ждала своей очереди.
Лихая троица куражилась всю ночь и весь следующий день. У них была феноменальная
потенция, их стволы практически не опускались и они все это время с небольшими
перерывами на выпивку, ебали в жопу, то мать, то дочь. У женщин к полудню уже не было сил
ни плакать, ни кричать, ни шевелиться. Они безвольными куклами валялись на топчане,
безропотно принимая в свои чудовищно развороченные задницы ненасытные кавказские
концы. Они ушли около полуночи, а Катя с матерью еще сутки отлеживались после их ухода.
После этого мать заболела и слегла, ей видно через разрывы занесли инфекцию, а у Катя, на
удивление, не было ни одного разрыва, а только очень сильно растянулся анус и теперь между
упругих девичьих ягодиц зияла не закрывающаяся дыра сантиметров пять в диаметре. Теперь
Кате пришлось самой искать клиентов. Многие, увидев ее огромную дыру в заднице,
отказывались ее ебать и соглашались только на отсос, а за него платили очень мало.

Катя все время старалась, как можно сильнее сжимать мышцы ануса, что бы закрыть дыру и
через месяц она вдруг почувствовала, что может управлять мышцами своей прямой кишки.
Мать поправилась, и все стало налаживаться, но теперь больше одного клиента за раз она
никогда не приводила. Катя, освоив новые приемы, стала еще сильней испытывать
наслаждение и теперь уже ей самой хотелось по несколько раз в день почувствовать в своем
заде твердую мужскую плоть, а мужики так просто балдели от ее попки и готовы были платить
вдвойне, чтобы еще хоть раз испытать такой кайф. Так они и выжили в те страшные голодные
годы. После они перебрались на Украину, где Катя и уже подросшие братья и сестры пошли в
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школу. Невинность она потеряла в восьмом классе со своей первой любовью. Этот мальчик и
не догадывался, что его "невинная" подружка пропустила через свою жопу и рот несколько
тысяч мужиков в Поволжье. Когда началась война, они не успели эвакуироваться и оказались
на оккупированной немцами территории. Катю, как и многих здоровых юношей и девушек
отправили в Германию на работу, и свою семью она больше так и не видела. Их везли в вагонах
для скота, долго, почти пол месяца. Каждый вечер охрана отбирала человек десять парней и
девушек и уводила в свой вагон "на танцы".

Что такое танцы, все узнали после возвращения первой партии. Ребят и девушек раздевали до
гола, включали патефон и заставляли, тесно прижавшись друг к другу, танцевать вальс, а
охрана в это время ужинала, пила шнапс и хохотала. Если у юноши вставал член, его
партнерша должна была отсосать у него и продолжать танцы. Когда охрана доходила до
нужной кондиции, они ставили всех танцующих раком и начинали по кругу насиловать без
разбора и девушек, и парней. Кто начинал сопротивляться, избивали, связывали и насиловали
еще более жестоко. Провинившихся оставляли в вагоне охраны до следующих "танцев" и весь
следующий день били, издевались и насиловали. По прибытии в Германию всех распределили:
часть отправили на фермы, часть на заводы, а самых статных и красивых девушек, включая и
Катю, направили в передвижной публичный дом. Там были и русские, и украинки, и полячки, и
француженки, и бельгийки одним словом вся вропа. Заправляла всем этим старая эсэсовка,
которая жестоко наказывала за любое неповиновение. Она была лесбиянка, хотя если
находился любитель на ее потасканные "прелести", то из-за фанатичной любви к фюреру и
армии она была готова сколь угодно долго подставлять свой рот, пизду и жопу под члены
истинных арийцев, видя в этом свой долг перед великой Германией.

Они ездили по гарнизонам и обслуживали солдат и офицеров. За два года Катя узнала столько
о сексе и мужчинах, сколько не узнала бы за три жизни, живя дома. Вскоре после приезда
выяснилось Катино пристрастие и умение в анальном сексе и после нескольких уроков у
француженки она стала непревзойденной звездой борделя в этом виде секса. Летом 1943 года,
когда их публичный дом обслуживал прифронтовые гарнизоны в Белоруссии, они попали под
бомбежку и ей удалось бежать.

Проплутав три дня по лесам, она наткнулась на партизанскую разведку, с которой и пришла в
отряд.

Ее определили на кухню, в помощь старой толстой поварихе. Отряд был большой, человек 200,
а женщин, до появления Кати, всего две: одна врач - жена командира отряда, а вторая -
повариха баба Тося. Война войной, а мужик везде мужик. На врачиху все в тайне
облизывались, но приставать не смели, а баба Тося была одинокая, всю семью фашисты
расстреляли еще в 41-ом. Хоть она и годилась многим в матери и даже бабушки, она была
простая белорусская баба и, по своему, жалела мужиков и ни кому не отказывала, ни молодым,
ни старым. Ведь для многих она была последней женщиной на этом свете, а для некоторых
стала первой и последней. Чего греха таить, любила она с мужиком по-обжиматься, да вот
только в лесу не очень то разляжешься, да и много их у нее тут было. Все по скорому, все по
быстрому. Соберутся человек десять свободных от нарядов и к бабе Тосе. Быстро помогут с
кухней и вместе с ней идут в ее землянку. Пятеро заходят остальные пятеро ждут у входа.
Быстро разыгрывают кому что из ее "прелестей" достанется и за дело. Первый - ложился на
спину и она садилась на его член обвисшим старушечьим влагалищем, второй - вставлял ей в
толстую морщинистую задницу, третий - в рот, а четвертого и пятого она дрочила мозолистыми
грубыми руками. Вот так пять человек сразу и облегчала. Все быстро.

Она даже не раздевалась и сапог не снимала, только подол задирала (без трусов ходила), ведь
на улице следующие пятеро ждут. Все всё знали, но никто не шептался и бабу Тосю глубоко
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уважали. Даже комиссар и особист к ней ночами ходили, но естественно по одному. Особист
уж очень любил ебать ее в жирную старую задницу, бывало всю ночь не слезал, все своей
большущей колотушкой в ее прямой кишке шуровал.

После таких ночей баба Тося целый день в раскоряку ходила и никого к себе не подпускала.
Мужики чертыхались и называли эти дни "особистские месячные". Когда Катя появилась, бабе
Тосе стало намного легче и с кухней и с мужиками. Она быстро все ей растолковала, та и не
думала отказываться или смущаться, и они стали по очереди пособлять мужикам в землянке.
Особист, попробовав Катиной попы, больше с поварихой ни разу не спал, чем не сильно ее и
расстроил. Он и стал мужем Кати, но уже после войны, а почти два года до ее конца, она так и
пробыла при кухне в отряде. После свадьбы они приехали в эту деревню и так и прожили здесь
всю жизнь. У мужа была очень высокая потенция и ему хотелось по 3 - 4 раза в день. Катерина
была только "за" и всегда с удовольствием подставляла ему свою ненасытную попу. Публичный
дом и партизаны неимоверно растянули ее влагалище, которое так и осталось огромным, но
вот анальным отверстием она творила просто чудеса, приходя в экстаз сама и приводя в него
мужа и любого другого мужика, которому посчастливилось в него проникнуть. Я в этом
убеждался каждый раз, когда засаживал бабе Кате в очко.

Наша связь продолжалась в течение 7 лет, до моего окончания института и ухода в армию. Не
смотря на то, что у меня в городе была подруга, которую я регулярно трахал, я все каникулы
проводил в деревне и в течение учебного года, при первой же возможности, приезжал к
бабушке и обязательно шел "проведать" бабу Катю. Она сама и ее ненасытная попа всегда
были мне рады. Завидев меня, она бросала все дела, крепко обнимала меня, опускалась на
колени и, спустив штаны, начинала сосать мой не по годам большой член. Как только я был на
взводе, я разворачивал ее задом и загонял своего жеребца между бесстыдно заголенных
старушечьих ягодиц. После часа бешеной ебли мы отдыхали, пили чай и разговаривали
голышом, потому что, бывало, не допив и первой чашки, я снова набрасывался на нее и
упоительно загонял своего монстра в ее бесподобную прямую кишку. И в правду, через год
нашего "тесного" общения, то ли от ее изысканных ласк, то ли еще от чего, мой член начал
расти и в длину и в толщину, доставляя невероятное наслаждение моей старой толстой
любовнице. Года через два, по ее мнению, он даже перегнал в размере член ее покойного
мужа.

Тогда я решился попробовать загнать его в гигантское влагалище бабы Кати и, о чудо!, я
достал до матки и измочалил ее так, что в этот приезд она больше меня к пизде не подпускала.
Никто из молодых да и взрослых женщин не мог принять моего "другана" в пизду, а уж про
жопу и говорить было нечего. Из-за этого я и не мог найти себе других подружек в городе
кроме одной. При милом личике и аппетитной фигуре у нее с детства были гипертрофированно
развиты влагалище и анус, и мои размеры ее не только не смущали, но очень даже
удовлетворяли. До меня у нее было несколько мужчин с нормальными членами, и ни с одним
из них она не испытывала удовольствия. Хоть и говорят, что размер для женщины не главное,
но в нашем случае он играл решающее значение. В анальных умениях ей до бабы Кати было,
как "до Китая раком", но, в остальном, мы находили общий язык.

В армии я получил письмо, что баба Катя умерла. Я долго переживал эту утрату. Даже сейчас,
по прошествии многих лет я готов сутками дрочить, вспоминая ее невероятно сладострастную
и умелую жопу. Таким ЖОПАМ надо ставить памятники!

Маринкина жопа

Категория: А в попку лучше
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Автор: Random

Название: Маринкина жопа

Едва мы с Мариной зашли к ней, она прямо в прихожей тут же опустилась на колени и, рывком
содрав с меня штаны, стала сосать мой моментально вставший член.

Я трахал ее уже пару недель - моя жена Лена уехала в командировку за границу, а так как сил
воздерживаться не было никаких, я приехал в гости к ее лучшей подруге и, как-то так само
собой получилось, выебал ее. Надо сказать, что у Марины был недюжинный темперамент, и
трахалась она с превеликим удовольствием (не то, что Лена), но ее личная жизнь сильно
осложнялась тем, что в 17 лет она по глупости залетела и родила, так что теперь, в ее 27 ее
довольно взрослый сын весьма нехило осложнял ее личную жизнь - оно и понятно, кому нужен
чужой ребенок. От этого любовники у нее были редко, да и те все сплошь женатые. Я тоже не
был исключением, но, кажется, она была довольна тем, что хоть кто-то ебет ее чуть не каждый
день по нескольку раз подряд, пусть даже и муж ее лучшей подруги. При этом я не ленился
ездить в соседний с моим городом Челябинском Копейск (около часа езды) чтобы трахнуть ее.

Едва мы с Мариной зашли к ней, она прямо в прихожей тут же опустилась на колени и, рывком
содрав с меня штаны, стала сосать мой моментально вставший член.

Я трахал ее уже пару недель - моя жена Лена уехала в командировку за границу, а так как сил
воздерживаться не было никаких, я приехал в гости к ее лучшей подруге и, как-то так само
собой получилось, выебал ее. Надо сказать, что у Марины был недюжинный темперамент, и
трахалась она с превеликим удовольствием (не то, что Лена), но ее личная жизнь сильно
осложнялась тем, что в 17 лет она по глупости залетела и родила, так что теперь, в ее 27 ее
довольно взрослый сын весьма нехило осложнял ее личную жизнь - оно и понятно, кому нужен
чужой ребенок. От этого любовники у нее были редко, да и те все сплошь женатые. Я тоже не
был исключением, но, кажется, она была довольна тем, что хоть кто-то ебет ее чуть не каждый
день по нескольку раз подряд, пусть даже и муж ее лучшей подруги. При этом я не ленился
ездить в соседний с моим городом Челябинском Копейск (около часа езды) чтобы трахнуть ее.

Так вот, я отвлекся. Марина мне отсасывала, закрыв глаза и быстро-быстро скользя губами по
моему члену взад-вперед. Сосала она неплохо, но у меня были сегодня другие планы. В
процессе отсасывания мы с ней плавно переместились из прихожей в комнату на диван, и
сняли с себя всю одежду.

Еще за день до того Марина с огорчением призналась, что у нее начались месячные, и что
поэтому трахаться она со мной не будет и, в крайнем случае, сделает мне минет. Лично я
трахнул бы ее и во время месячных, но тут увидел хорошую возможность и пообещал ей, что
есть и другие способы. Она, кажется, поняла, потому что когда я достал из своей сумки тюбик
с вазелином, довольно бодро повернулась ко мне спиной и хрипловатым голосом сказала:

- А это не сильно больно?

- Ты что, ни разу анальным сексом не занималась? - спросил я.

Она ответила, что нет, но всегда хотела попробовать. Я даже обрадовался. Теперь я буду у нее
первым, и лишу девстенности ее жопу. Я, конечно же, знал, что обычно в первые минуты
задница у баб болит еще как, но не говорить же ей? Тем более, что эта ебливая сука наставляет
рога своей лучшей подруге, не все же ей удовольствие получать. Я вообще люблю ебать
женщин в зад, но Лена, например, не дает (только один раз ее отимел, да и то по пьяни, и то
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она, хоть и кончила, неделю пилила меня по поводу того, как у нее все болит - и было, отчего
болеть, я ебал ее около часа и кончил раза три с коротеньким промежутком), поэтому от
близкой перспективы анальной ебли возбудился до крайней степени.

Я обильно смазал ей анус вазелином, повставлял туда пальцы, потом начал к ней
пристраиваться, но, едва ввел головку члена (а член,надо сказать, у меня не из маленьких, и
довольно толстый), она заголосила и сказала, что ей больно. Мне, конечно, было плевать, но я
остановился, смазал вазелином еще, снова поставил ее на пол на колени и лицом на диван,
пристроился членом точно напротив ее очка, потом одним довольно быстрым движением
вонзился ей в прямую кишку. Ей было больно, но она уже ничего не могла сделать, только
сгребла что было мочи подушку руками, а я, тем временем, осваивал вновь завоеванные
пространства, двигая членом туда-сюда, влево-вправо, при этом я держался за ее бедра и
прямо-таки насаживал ее на себя. Не прошло и пары минут, как она начала мне подмахивать.
Причем сначала довольно робко, а потом движения стали ураганными, складывалось
впечатление, что она хочет, чтобы мой член достал ей до горла. Тут она начала постанывать,
говорить "глубже, быстрее, да, еще, ну!"... Я, признаться, удивился - она все время занималась
сексом молча, а тут вон какие резервы выходят наружу.

- Что, нравится в жопу? - грубо спросил я.

- Да, давай, не останавливайся, о, а... - речь у нее была довольно несвязной.

Я решил немного поиздеваться.

- Что, сука, нравится? - спросил я, и тут она как с цепи сорвалась, начала путая слова,
перемежая их матом, просить, требовать, стонать, требуя, чтобы я ебал ее, ебал ее прямо в ее
похотливую жопу, выебал ее, что она сука и блядь и хочет быть выебанной мной, чтобы я
всаживал ей все глубже и глубже... - это далеко не полный набор ее фраз. При этом она так
вертела задницей, насаживаясь на меня, что там все чуть не дымилось.

Это все продолжалось довольно долго, наконец, подошло время кончать. Маринка уже к этому
времени, кажется, кончила два или три раза, но я хотел сделать это по-особенному. До этого
мы так и продолжали упражнения в начальной позе - она раком, лежа животом на диване, а я
ебал ее, стоя на коленях сзади. Теперь же я просто бросил ее на диван, на живот, и,
пристроившись сверху, начал попросту прибивать ее к полу. Марина уже была не в состоянии
выдавливать из себя членораздельные звуки и только мычала. Наконец, я кончил, причем
кончал секунд, наверное, 30-45, залив своей партнерше все ее разъебанное очко своей
спермой.

Это был довольно короткий эпизод из моих отношений с этой женщиной, вскоре после
возвращения Лены я их прекратил (хотя последний раз секс с Мариной получился крайне
захватывающим, так получилось, что в течении часа я сначала трахнул ее, а потом и свою
жену, в одной постели, притом моя ненаглядная так ничего и не заподозрила, но об этом,
может быть, в другой раз... ), но даже теперь, спустя полтора года я, всякий раз видя ее (а вижу
довольно часто - все-таки лучшая подруга жены) испытываю приятное чувство от осознания
того, что трахал ее во все дырки.

Неслужебный роман

Категория: А в попку лучше

Автор: Лисичка
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Название: Неслужебный роман

Эта встреча круто изменила ее жизнь. А именно: она стала замечать окружающих ее людей и
относиться к ним именно как к людям, принимая во внимание их человеческие слабости. Она -
это Инна. Молодая женщина, лет 30-ти, небольшого роста с хорошей фигурой. На внешность не
представляла собой ничего особенного, но это лишь на первый взгляд.

Инна встретилась с Игорем совершенно случайным образом на десятилетии фирмы, в которой
она работала. Игорь был приглашенным лицом. Он просто пригласил ее на танец, т.к. она
стояла ближе всех к нему, но именно этот факт и послужил началу их отношений. В процессе
танца они познакомились и разговорились, хотя Инна не особенно шла на контакт с
незнакомыми людьми, но этот молодой человек заинтересовал ее. В его словах чувствовалась
какая-то интрига, прежде с ней никто так не общался. Всем вечно было что-то нужно от нее,
т.к. она занимала не последнее место на фирме. Может быть, поэтому она относилась ко всем с
опаской, что-ли.

Инна удивилась тому, как Игорь довольно быстро расположил ее к себе. Ей хотелось
поделиться с этим человеком своими мыслями и переживаниями, тайными фантазиями и
прочим. Но она быстренько отогнала от себя эти глупые мысли.

В тот вечер Игорь не особенно часто уделял ей внимание, потому что в этой компании был
человеком новым и хотел, видимо, произвести впечатление (как и все мужчины), но он все
время держал Инну в поле своего зрения. Эта женщина заинтересовала его. Инна внешне не
выражала своего отношения к Игорю никак, держалась в стороне и не навязывалась. Но
торжественный вечер закончился, и все разошлись по домам. Игорь вызвался проводить Инну
до дому, было уже очень поздно, а жила она далеко.

Они шли по тропинке и разговаривали, казалось, они были очарованы друг другом. Вдруг
Игорь остановился и привлек к себе Инну, запрокинул ее голову и поцеловал. От такого
неожиданного поворота Инна словно оцепенела и не могла ни пошевелиться, ни что-либо
сказать. Но Игорь не дал ей время для размышления, а просто продолжил их начатый
разговор, и они пошли дальше, пока не дошли до дома. Там он галантно попрощался с ней, как
будто ничего и не произошло особенного.

После, Игорь частенько стал заходить на фирму, но внимание Инне оказывал наравне со
всеми: ни больше, ни меньше. Вскоре, Инна стала забывать про тот случай, и обращала
внимание на Игоря постольку - поскольку.

Как-то Игорь после рабочего дня пригласил Инну прогуляться. Она в тот день очень устала и
всячески пыталась отмазаться от этого, тем более, что после того случая Игорь никаких
действий для их сближения не предпринимал, и она восприняла его действия как обычно
навязывающихся мужчин. С другой стороны, проводить скучный вечер в одиночестве ей тоже
не хотелось и она, после некоторых уговоров, согласилась.

Они зашли в небольшое уютное кафе поужинать. Игорь заказал бутылку коньяка. В кафе они
провели около трех часов. Каким-то образом, ему вновь удалось привлечь внимание Инны: у
них разгорелась оживленная беседа, ей уже не хотелось с ним расставаться. Бутылка коньяка
была почти прикончена. Постепенно разговор переходил в иное русло, касаясь интима. Так
как, Инна была довольно пьяна, то поддерживать такой разговор ей не составило труда.

Затем они отправились домой, но перед этим, Игорь предложил зайти к нему. Инна
согласилась.
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Он жил один в трехкомнатной квартире, со вкусом обставленной. Инна быстренько
пробежалась по всем комнатам и вернулась на кухню, где уже закипал чайник. Игорь включил
не громко музыку, кажется это был Фрэнк Синатра.

Он жил один в трехкомнатной квартире, со вкусом обставленной. Инна быстренько
пробежалась по всем комнатам и вернулась на кухню, где уже закипал чайник. Игорь включил
не громко музыку, кажется это был Фрэнк Синатра.

Инна подошла к умывальнику, помыть руки. Игорь неслышно подошел сзади, положил свои
руки ей на талию и стал целовать ее шею. Инна от неожиданности замерла, потом вышла из
мимолетного оцепенения, расслабилась, запрокинула голову на плечо Игоря и закрыла глаза.
Его руки сомкнулись на ее животе и двигались уже к ее груди. Инна повернула голову, нашла
своими губами губы Игоря и впилась в них со всей страстью. Тем временем, он уже расстегнул
ее блузку и ласкал грудь, сильно сжимая. Инна застонала, этот стон вырвался непроизвольно,
сам по себе. Она повернулась к нему лицом, ее руки уже расстегнули его рубашку и ласкали
тело Игоря, а грудь касалась его наполовину обнаженной груди. Юбка и блузка Инны уже
валялись на полу, и она оказалась в одних трусиках.

Игорь развернул Инну к себе спиной и запустил свою руку в ее трусики. Его рука ласково
коснулась ее лона, тело Инны слегка задрожало и выгнулось навстречу, ноги инстинктивно
раздвинулись, облегчая доступ. Он медленно провел пальцем между ее больших губ и добрался
до мокрой щелки и начал ласкать ее. Из уст Инны вырвался томный крик, она наклонилась
вперед, опираясь о край умывальника. Тогда Игорь, не долго думая, освободил ее лоно от
полоски трусиков и сильным толчком вошел в нее. Он стал медленно трахать ее, а она просто
сходила с ума, слезы текли по ее щекам. Ей хотелось, что бы он двигался быстрее, но Игорь
специально доводил ее до сладострастного безумия. Вдруг он неожиданно вышел из ее лона,
развернул ее к себе приподнял и усадил на край стола.

Машинально Инна легла на стол и запрокинула ноги на плечи Игоря. Его руки удерживали ее
за попку, медленно раздвигая и лаская анус. Но он не торопился входить в ее лоно, а стал
ласкать своим членом ее киску и промежность. Постепенно его палец все глубже и глубже
проникал в ее анус, от чего все тело Инны подавалось ему навстречу. Вскоре Игорь заменил
палец на член и стал тихонечко входить в ее попку. Все тело Инны было настолько
возбужденным, что она не ощутила никакой боли, а наоборот двинулась навстречу. Оргазм
наступил практически мгновенно. Тело Инны металось по столу, своими маленькими
коготками она впилась в руки Игоря, от чего остались следы царапин. Истошный крик
наслаждения не прекращался в течение двух минут. После того, как все кончилось, Игорь
наклонился к Инне, лаская поцелуями все ее тело.

Через некоторое время они сидели и пили чай.

Игорь, после этого случая, стал частенько наведываться в эту фирму, в которой работала Инна,
но никаких попыток произвести что-либо подобное он больше не пытался. И вообще они вели
себя так, как будто ничего между ними не произошло и вряд ли произойдет. Инне очень
запомнился этот их вечер, но к его продолжению она не делала никаких попыток, в общем-то,
ей стало все равно: будет что-то еще или нет. Постепенно она поняла, что эти отношения с
Игорем не имеют будущего, и в качестве будущего супруга он ей не подходит. Но не просто не
подходит, а она не хотела бы этого всей душой. Но в качестве сексуального партнера он ей
нравился, хотя и был далеко не лучше всех. Но как говориться: на безрыбье и ерш рыба.

Как то раз Игорь пригласил Инну в сауну с бассейном. Они договорились о встрече по
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телефону. Это предложение очень обрадовало ее, тем более, что она давно не посещала ничего
подобного.

Оказалось, они были одни, т.к. Игорь специально снял сауну на вечер только для них двоих.

Избавившись от одежды, они пошли в душевую. Игорь включил воду, настроил, что бы она
была достаточно теплой. Инна, наслаждаясь, стояла под этой струей, закрыв глаза. Игорь
встал рядом, обняв ее. Его рука опустилась ей на живот, медленно поглаживая его, опускаясь
все ниже пока не добралась до ее киски. Инна уже всем телом прижималась к Игорю, чувствуя
у себя на попке его твердый член. Он стал массировать ее клитор, едва прикасаясь к нему, а,
затем провел пальцем по ее сомкнутым половым губам и добрался до заветной щелки ее лона,
что привело ее в неистовство.

Она извивалась в его руках и постанывала.

Игорь нежно взял Инну на руки и понес в сауну, там было еще не жарко, т.к. воздух не успел
еще достаточно нагреться. Он посадил ее на верхнюю полку, а сам остался стоять на нижней.
Они продолжали целоваться и ласкать друг друга. Он медленно начал опускать ее голову, тем
самым, призывая взять его член в рот. Она поддалась этому порыву, и уже через какие-то доли
секунды его ствол был у нее во рту. Она жадно сосала его головку, как будь то, именно этого
момента она так долго ждала. От такого напора он едва сдерживал себя, чтобы не кончить. Он
отстранил ее голову и впился в ее рот своими губами. От такого наслаждения у нее
закружилась голова, и она медленно начала ложиться на полку, продолжая ласкать его тело.
Ей хотелось ощутить его тело на своем, быть прижатой к нему полностью, что особенно
возбуждает. Он опустился на нее, и она обхватила его торс своими коленями, с прерывистым
дыханием ожидая проникновения его плоти в нее. Уже первый осторожный толчок его плоти
сорвал с ее губ острый крик. По мере того как он медленно продвигался вперед, ее тело
вздымалось от нарастающего наслаждения. Ее бедра пришли в движение, чутко следуя за
ритмичными вторжениями его глубоко проникающей в нее плоти. Она глухо постанывала под
его напором, вцепляясь в его тело своими маленькими коготками. Он отвел ее руки вверх над
головой и удерживал их так до самого конца. Наконец, застыв на мгновение, они одновременно
и словно по какому-то молчаливому уговору, вздрогнули от той энергии, которая с
сокрушительной силой пронеслась по их телам. Их тела обмякли. Она не чувствовала тяжести
его тела, потому что, на несколько секунд, а может и дольше, отключилась. Он приподнялся на
локтях, приводя ее в чувства поцелуями. Они лежали на полке сауны полные удовлетворения,
а воздух продолжал нагреваться, и ощущение жары возрастало.

Утомленные и расслабленные, они прыгнули в бассейн. Прохладная вода ласкала их стройные
тела. Игорь сказал Инне, что снова хочет ее и прямо здесь, в воде. Ее удивила такая
ненасытность, к тому же она была не совсем еще готова, ей хотелось немного понежиться в
воде. Но Игорь настаивал на своем. Он поймал ее, подтащил к лестнице, развернув спиной к
себе. Она стала оказывать небольшое сопротивление. Он не стал долго церемониться и
сильным толчком вошел в ее лоно. Волна возбуждения вновь накатила на Инну. Нектар уже
струился из ее киски, растворяясь в воде. Но вдруг Игорь, вынув член из ее киски, вошел в
анус. Жуткая боль пронзила все ее тело. Она закричала. Что бы ослабить эту боль, Игорь
сильно начал бить Инну по ягодицам. Это очень возбудило молодую женщину. И, через
некоторое время, она уже стонала и двигалась в такт движениям Игоря.

В этот вечер они здорово повеселились в сауне.

Урок биологии (часть 4). Педсовет
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Категория: А в попку лучше, Гетеросексуалы

Автор: Максим Бровкин

Название: Урок биологии (часть 4). Педсовет

Лето подошло к концу и до начала нового учебного года оставалось неделя. На сегодня в
школе был запланирован педсовет. Директор проверял готовность учителей к новом учебному
году.

Я встала с утра, приняла душ, оделась, позавтракала и пошла в школу. Педсовет был назначен
на 14...00, но мне нужно было еще оформить несколько бумаг. Я пришла в школу и стала этим
заниматься. За полчаса до начала совета, я все закончила, собрала нужные бумаги и пошла в
учительскую, где и должен был проходить педсовет.

Я зашла в учительскую. Все уже собрались, кроме директора и учителя иностранного языка -
Александры Сергеевны. Она только пришла в нашу школу после педагогического
университета. Этот год будет первым в ее педагогической практике. Когда на часах было же
без пяти два - раздался телефонный звонок. Завуч подошла к телефону, недолго переговорила
и положила трубку. Затем громко сказала всем... "Звонил Игорь Львович. Он задерживается и
придет на 15 минут позже и просил его не ждать". Тут распахнулась дверь в кабинет и в
учительскую залетела Саша...

- Я не опоздала?

- Нет. Заходи.

- Прошу всех садиться! - громко сказала завуч, - Начнем.

Саша села рядом со мной. Завуч начал проверять, все ли пришли. Затем начала говорить,
какие проблемы стоят перед нашим коллективом в предстоящем году. Тут дверь в учительскую
открылась, и вошел Игорь Львович. Завуч прервалась, но он попросил, чтобы она продолжала.
Он сел за стол и достав из папки какие-то бумаги, стал изучать их. Когда завуч закончил,
Игорь Львович поднял голову и сказал...

- Я только что из РОНО. У меня для вас хорошая новость. Нам присвоили статус лицея.

Гул одобрения прошел по кабинету. Я повернулась к Саше, чтобы сказать ей свое мнение по
этому поводу и заметила, что она еле сдерживается от смеха.

- Ты что? Что случилось?

- Да нет, ничего, - еле выговорила она.

- А что, тогда смешного?

- Ничего, просто анекдот вспомнила, потом расскажу.

Я повернулась к обратно и увидела недовольный взгляд в нашу сторону Игоря Львовича. Я
немного смутилась, но директор сразу же отвел глаза и я так и не смогла поймать, кому он
предназначался. После некоторой паузы Игорь Львович продолжил...

- И еще одна новость. Нам удалось достичь соглашения о шефской помощи с медицинским
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институтом. Евгения ???????, зайдите ко мне сегодня после четырех. Нам нужно обсудить, как
будут проходить их факультативные курсы.

- Хорошо, Игорь Львович. Что мне с собой взять?

- Программу обучения по анатомии, блокнот и ручку.

- Я Вас поняла.

"Вот те раз!", - подумала я. Еще один "геморрой" свалился на мою голову.

Тут я почувствовала, как Саша заерзала на месте и до меня долетел какой-то странный
знакомый запах. Сначала я ни как не могла вспомнить, что это за запах. И тут до меня дошло...
"Так пахнет сперма!!!" Теперь стало понятно причина смеха Саши и опоздание директора. "Так
вот, как он ездил в РОНО!!!" - подумала я, - "А если это шефство только предлог?" В памяти
сразу всплыла та видеозапись, и я почувствовала, что вниз живота стало растекаться тепло. Я
вспомнила, сколько удовольствия смог доставить мне Игорь Львович своим "неутомимым
другом".

Через полчаса педсовет закончился. Все это время я думала о предстоящем визите к Игорю в
кабинет. Когда я встала из-за стола, мои трусики были уже мокрые. А сама я находилась в
состоянии сильного возбуждения. И если бы нас прямо сейчас оставили бы одних, то я не стала
бы ручаться за свое поведение. Я представляла его длинный напрягшийся член, который я с
удовольствием ласкаю руками и языком. Мне же безумно хотелось изнасиловать его прямо
здесь. Я посмотрела на него, он что-то обсуждал с учителем математики. Я повернулась и
вышла из кабинета.

Вернувшись в класс, я заперлась и чтобы сбросить напряжение хотела поласкать себя. Ведь все
мои выводы могли оказаться полным бредом, и Игорь вызывает меня действительно по делу. Я
подошла к столу и увидела коробку с приклеенной запиской. Я отлепила записку, развернула и
стала читать... "Милая Женя! В начале лета я взял у тебя на память одну вещицу. Она мне все
время напоминает о нашей встрече. И вот я решил возместить ее потерю. Надеюсь тебе
понравиться. Игорь". Я разорвала обертку и открыла коробку. В коробке лежали несколько
предметов женского гардероба. Я расправила их на столе. Это оказались коротенькая юбочка
из кружева, чулки из сеточки с широкой кружевной резинкой, пояс для них тоже из сеточки и
что-то среднее между лифчиком и топом. Оно было сделано из такой же сеточки, и
представляло собой лифчик с рукавами, который застегивался спереди на пуговки. "Да!
Шикарный подарок". Я решила померить все это прямо сейчас. Когда все было одето, я
подошла к зеркалу. Смотрелось очень сексуально. Вот только Игорь промахнулся с размером
этого "лифчика", так про себя я его прозвала. Он был мне мал на размер. Из-за чего он
застегнулся только на две пуговки из пяти и моя грудь, как будто хотела "выпрыгнуть" из него.
Я смотрелась в зеркало и спереди и сзади. Тут мой взгляд упал на часы. Время было без пяти
четыре. И в моей голове мелькнула шальная идея. "Я пойду к нему в этом!!! Вот только нужно
одеть плащ, благо сегодня обещали дождь и я взяла его с собой." Я взяла плащ с вешалки,
одела на себя, застегнулась и пошла к Игорю в кабинет.

Когда я вошла в приемную, Игорь разговаривал с секретарем. Увидев меня, он сказал зайти в
кабинет и подождать там. Когда я уже почти зашла, я услышала, что он отпускает секретаря
домой.

Я вошла в кабинет закрыла за собой дверь, сняла плащ и повесила на вешалку. Затем села на
стул так, чтобы заглядывающий в кабинет не видел меня, а я его видела.
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Я сидела на стуле и ждала, когда Игорь войдет. Я была уже настолько возбуждена, что
чувствовала, как из моей "киски" стала просачиваться смазка. Соски были твердыми и при
каждом движении они терлись об сеточку заставляя меня возбуждаться еще сильнее.

Тут открылась дверь, и вошел Игорь. Он повернулся ко мне и обомлел. Я посмотрела на него и
улыбнулась. "Так вот почему ты была в плаще", - дар речи вернулся к нему.

- Ну и как тебе? Понравился мой подарок?

- Да. Как видишь.

- Размер, я вижу, немного маловат.

- Да совсем немного.

- Ты все одела, что там лежало? - он пожирал меня глазами.

- Да, все. А чего не лежало, то сняла, - и приподняла юбочку, раздвинув ноги.

Он увидел мою набухшую "пещерку" и его ширинка стала превращаться в бугор.

Тут зазвонил телефон. Я подошла к столу и чуть наклонившись, сняла трубку. Его спрашивали
из РОНО. Я сказала, что он куда-то уехал и сегодня его не будет. Положив трубку, я отключила
провод от телефона. Игорь присел на край стола и я подошла к нему.

- Смотри, как им там тесно!!! - сказал Игорь смотря на мою аппетитную грудь.

- Так освободи их!!!

Игорь потянул сеточку вниз и моя грудь "выпрыгнула" из нее. В тот же миг Игорь присосался к
моему соску и стал сосать его лаская его языком. Мои глаза закрылись, его руки легли на мои
ягодицы и стали гладить их. Мое дыхание участилось и стало глубже. Он целовал мои соски по
очереди. Юбочка задралась наверх и не мешала гладить мою задницу его рукам. Я начала
расстегивать пуговицы пиджака. Он сбросил пиджак на стол, взял меня за шею и стал
щекотать языком мочку уха. Это возбудило меня еще больше и я положила ладонь на его бугор
на ширинке.

- Достань его!

- Ты хочешь, чтобы я поласкала его?

- Да!!!

Я расстегнула ремень и дернула ширинку на себя. Все пуговицы расстегнулись, я потянула
вниз резинку трусов. Его член буквально "подпрыгнул" мне в ладонь. Я стала гладить его
рукой. Он дернул вниз юбочку и она упала к моим ногам. Его пальцы раздвинули мои набухшие
"губки" и один палец стал нащупывать мой клитор. "Сок" уже вытекал из моей "киски"
маленьким ручейком. Я продолжала гладить его член. Тут его палец уткнулся в клитор и стал
тереть его. Я застонала. Игорь накрыл мои губы своими губами. Наши языки встретились.
Другой рукой Игорь играл моими сосками. Тут я почувствовала, как его член стал упираться
мне в лобок. Игорь уже хотел войти в меня.

- Ты уже хочешь его вставить в меня?
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- Да! Ты такая "мокрая"!!!

- Это точно, но мне кажется, что твой "дружек" недостаточно крепок.

Я присела на корточки и сразу же, сложив губы колечком, взяла его член в рот. Мои губы
стали скользить по его "стволу", а язык самым кончиком по тоненькой "ниточке". С каждым
движением головой, его член все глубже проникал в мой рот. И с каждым движением его
стоны становились громче. Я держала член пальцами у его основания. Когда его член уже стал
исчезать у меня во рту почти весь, я вынула его изо рта и стала водить кончиком языка по
ободку головки. Я стала лизать его от основания, до кончика. Затем брала его целиком в рот и
сосала. Он положил свои руки мне на голову и стал помогать мне руками. Его "боец" стал уже
твердым, как камень. Тут он оттолкнул меня.

- Хватит!!!

- Почему?

- Я хочу тебя трахнуть!!!

- А как ты хочешь? - я встала перед ним и стала щекотать языком его соски.

Рубашка, как и брюки лежали к этому времени на полу.

Он взял меня за руку и повел к кожаному креслу на роликах. Он сел в него. Его член
устремился вверх, как "Першинг-2".

- Присаживайтесь.

- С удовольствием!!!

Я перешагнула одной ногой, через его колени. Взяла его член в руку и направила во вход в
мою "пещеру". Я стала медленно приседать. Его головка раздвинула мои "губки" и стала
входить во влагалище. Тут Игорь резко надавил мне на плечи и его член со всего маху, резко
заполнил мою "норку". Я вскрикнула. Он вошел в меня до самого основания. Было такое
ощущение, что меня проткнули и разорвали пополам. Я чувствовала, как он своей головкой
уперся мне в матку. Я оперлась на его плечи и стала медленно двигаться вверх-вниз. Игорь
держал меня за ягодицы и целовал мою грудь. Моя мокрая "киска" без труда скользила по его
члену. Я двигалась все быстрее и быстрее, увеличивая амплитуду движений. Я стала
потихоньку стонать. Голова моя запрокинулась назад. Я скакала на его члене, как на скакуне.
Его член ходил во мне, как огромный поршень - вверх-вниз, вверх-вниз. Я стала двигаться еще
быстрее. Внизу живота прокатилась судорога - оргазм был близок. Я засунула свою руку себе
между ног и пальцами стала ласкать клитор. Громкий стон вырвался из груди. Я уже почти
прыгала на нем. Член почти выскакивал из меня, а затем резко входил до отказа и бил
головкой в шейку матки. Я стонала не переставая. Игорь схватил мою грудь руками и сжал. Тут
я кончила. Стенки влагалища стали сокращаться, я не слышала моего крика. Я двигалась с
сумасшедшей скоростью, пока не плюхнулась на Игоря ни чего не чувствуя, кроме его члена в
моей "киске". Игорь поднял меня, встал с кресла...

- Я хочу трахать тебя сзади!!!

- Да! Мне тоже нравиться, когда ты всаживаешь свой член в меня!!!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

137 Бесплатная библиотека Topreading.ru

- Да! Мне тоже нравиться, когда ты всаживаешь свой член в меня!!!

- Залезь на кресло.

Я забралась коленями на кресло и облокотилась на спинку. Я почувствовала, как его член
уперся мне в клитор и стал по нему елозить. Я стала постанывать. Мне уже хотелось снова
почувствовать его "кол" в себе. Я просунула руку между ног и раскрыла пальцами "вход". В
этот же миг он ворвался в меня. Он держал меня за талию и его член скользил в моем
влагалище, словно там все было смазано маслом. Его член проникал в меня глубоко. Он начал
бить меня им с такой силой, что хлопки ягодиц были похоже на хлопки пистонов. Моя грудь
болталась вперед-назад. Игорь взял меня за волосы и потянул на себя. Я вся прогнулась и он
смог взять мою грудь в охапку. Затем он стал двигаться быстрее и быстрее. От каждого удара
из моего горла вырывался стон. Мой рот не закрывался - мне не хватало воздуха. Игорь трахал
меня с такой силой, что кресло после каждого удара откатывалось на пару сантиметров и
чтобы его член смог полностью войти в меня в следующий удар, Игорю приходилось делать
маленький шаг. Из-за этого мне казалось, что он раз за разом входит в меня снова и снова.
Когда кресло уперлось в стол, Игорь с такой силой воткнул свое орудие в мою "киску", что мне
показалось, что он сейчас выйдет у меня изо рта. Игорь переложил свои руки на мои бедра и
стал двигать членом внутри меня вверх-вниз и из стороны в сторону. Мне показалось, что мою
"норку" разрывает. Но это было настолько приятно, что мои стоны стали срываться в крик...

- Еще! Еще! Еще!

- Вот так? - он чуть приподнялся на носках и стал бить членом вниз.

- Да! Как хорошо!!!

Игорь увеличил темп. Моя голова моталась из стороны в сторону. Его мошонка стала бить по
клитору. Я просунула руку между ног и зажала пальчиками его член. Игорь застонал и
задвигался с бешенной скоростью. Я чувствовала, что он сейчас кончит и стала встречными
движениями задницей помогать ему. Он захрипел. Я почувствовала, как его член напрягся во
мне и тут тугая струя обожгла мою "киску". Тут меня накрыл оргазм. Мы кончали вместе. Моя
"норка" сжалась и стала сокращаться, как бы выдавливая "лаву" из его "жерла". Игорь сжал
руками мои ягодицы и продолжал двигать членом во мне. Я же кричала не переставая. Игорь
наклонился ко мне, взял за подбородок, поаернул голову и закрыл мне рот поцелуем. Я
чувствовала, как во мне слабеет его член.

Мы постепенно отдышались и закурили...

- Это потрясающе!!!

- Что именно? - поинтересовалась я.

- Твоя попка. Я когда ее вижу, мне так и хочется сразу же тебя выебать.

- Настолько сильно, что ты сегодня не утерпел и трахнул Александру?

- А ты откуда знаешь? Она тебе сказала?

- Нет. Просто сопоставила факты. Ну и как она?

- Ничего. Ты бы видела, как она делает минет!!!
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- Что, даже лучше меня?

- Ну ты сравнила!!! Твои язычок неповторим. А у нее ротик маленький и мой "дружок" в ее
ротик не помещался.

- А тебе нравится, когда он входит в меня весь?

- Конечно...

Он сидел на столе. Я подошла к нему. Его член почти висел. Я подняла ногу на стол и
прижалась к нему. Он стал целовать мою грудь. Его пальцы нашли вход в мою "пещеру". Я
взяла в ладонь его член...

- Он еще не может?

- Да. Он очень устал.

- А если я его очень попрошу?

- Попробуй...

Я стала водить рукой по члену. Он нехотя стал отзываться на ласку. Тогда я встала на колени и
положила его к себе в ложбинку между грудей. Я взяла себя за грудь, зажала его ими и стала
двигаться. На сей раз, он отозвался более охотно и заметно потвердел. Но до полной
готовности ему было еще далеко. Игорь дышал глубоко. Я задвигалась быстрее...

- Тебе нравится?

- Да! Давай еше!!!

- А если так?

Я резко выпустила член из плена и сразу же взяла его в рот. Я стала быстро двигать головой и
рукой. Игорь застонал, а его "боец" был уже готов через несколько секунд. Я вынула его изо
рта и стала гладить рукой. Игорь поднял меня с колен и пододвинул кресло...

- Ложись.

Я легла спиной на сиденье. Игорь поднял мои ноги и вместе положил на плечо. Он открыл
пальцами мою "норку" и положил свой член на нее. Он стал водить им по моей вульве. Член
скользил свободно и тер мой клитор доставляя мне сильное наслаждение. Я стала постанывать.
Игорь наклонился ко мне и наши языки стали ласкать друг друга. И тут я почувствовала его
член в себе. Он ворвался, как всегда, неожиданно. Из-за того, что мои ноги были сведены
вместе, моя "норка" стала уже, и я чувствовала его член каждым миллиметром влагалища.
Игорь взялся за подлокотники и начал двигаться. Я лежала на кресле и стонала. Мои руки
лежали на моих ягодицах и как будто раскрывали еще больше вход в меня...

- Давай быстрее!!! - попросила я.

- Тебе нравиться?

- Да! Я хочу чтобы ты порвал меня!!!

В туже секунду его член задвигался во мне с огромной скоростью. Когда он входил до
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основания Игорь еще надавливал всем телом, как бы стараясь протолкнуть еще глубже. От
таких движений у меня перехватывало дыхание. Мне хотелось чувствовать его еще больше и я
напрягла мышцы влагалища. Моя "норка" еще сильнее обхватила его член и Игорь застонал.
Игорь стал буквально двигаться на всю длину члена. Его яйца хлопали меня по заднице. Он
стал раскачиваться из стороны в сторону. Я же стонала не переставая...

- Еще!!! Еще!!! Еще!!!

- Ты просишь еще, похотливая сучка!?

- ДА!!!!

Игорь стал называть меня сучкой, шлюхой, блядью. Я уже знала, что он достиг сильного
возбуждения. Я не обращала внимание на это, мне даже нравилось, когда он что-то говорил
мне, но я не слушала что. Я была полностью сосредоточена на его скользящим во мне члене.
Его член скользил во мне с огромной скоростью, раздвигая мое влагалище и утыкаясь в шейку
матки. Когда я уже почти кончала, мои пальцы наткнулись на анус. Я стала ласкать его. Мне
захотелось, чтобы сейчас его член поменял свое положение. Я хотела его в задницу. От одной
мысли оргазм сотряс мое тело. Мои стоны срывались в крик. Волосы растрепались и
рассыпались по телу. Но член во мне не успокаивался. Он стал двигаться еще быстрее и
глубже. И я кончила еще раз. Член не останавливаясь скользил во мне не собираясь
останавливаться. Игорь с улыбкой на лице навалился на меня, не давая мне свалиться с кресла
и продолжал терзать мою "киску". Я уже ничего не чуствовала и не слышала. Все в голове
гудело и только где-то внизу во мне двигался его "поршень". Я прокричала... "Игорь, хватит!!!"
И вдруг отпустило. Его член выскользнул из меня. Игорь стоял напротив меня и смотрел, как я
кончаю...

- Тебе не понравилось?

- Понравилось, - выдохнула я, - просто я хочу тебя в задницу.

- Неужели?

- А я думал, что мне это уже не грозит, - в его глазах загорелись искорки, - хотя что
удивляться. Ведь всех сучек трахают в жопу без приглашения.

Я поняла, что он завелся.

- Я хочу тебе отдаться на полу!!!

- Конечно.

- У тебя есть чем меня смазать? - я стояла перед ним.

- Конечно!

Он подошел ко мне со спины и вдруг я почувствовала его язык на моей "киске". Он стал
щекотать кончиком языка мой клитор. Мой глубокий стон пронесся по кабинету. Он стал
сосать мой клитор, а пальцами вошел во влагалище. Я стала ласкать руками свою грудь. Тут
его язык стал перемещаться вверх и вот он уже ласкал мой анус. Мое дыхание было частым и
глубоким. Игорь попробовал засунуть свой палец мне в задницу. Я расслабила мышцы, и он
вошел в меня. Из меня вырывались приглушенные стоны. Я теребила пальцами свои соски, а
другой рукой ласкала клитор. Его смазанные моей "норкой" пальцы уже были в моем заду.
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Игорь подтолкнул меня в спину. Я опустилась на колени широко расставив ноги, а затем
встала на четвереньки. Игорь засунул свой член мне во влагалище и сделал пару движений.
Теперь он был смазан. Я почувствовала, как его головка уперлась мне в анус. Я расслабилась и
почувствовала, что он начал входить в меня. Я опустилась на локти, и теперь моя задница
смотрела вверх. Член уже вошел в меня наполовину. Он на секунду замер, а затем начал
осторожно двигаться. С каждым движением вперед он проникал все глубже и глубже, пока я
не почувствовала его мошонку на моей "норке".

- Какая роскошная задница!!!!

- Да? - выдохнула я, - Так трахни ее посильнее!!!

- С удовольствием!!!

Он начал двигаться быстрее. Моя попка уже растянулась и его член почти без усилия скользил
во мне.

- Какая сладкая "дырочка"!!!

- Дааааа!!! - я уже стонала.

- На каникулах я чувствую, ты время зря не теряла.

- Это почемууууу, - я еле отвечала ему.

- Потому, что в прошлый раз она не была так растрахана!!!

Он задвигал членом быстрее. Громкие стоны вырывались из моего горла. Я чувствовала, как
его мошонка билась по моей вульве. "Трахай меня еще сильнее!!!" Он стал сильнее бить меня
членом. Он наклонился и лег на меня. Мои ноги еще шире разъехались на паласе. Он стал
целовать мою шею, мочку уха. Я подняла голову и застонала еще сильнее. Его член буквально
разрывал меня пополам. Мне казалось, что его головка у меня уже где-то в районе желудка.
Вдруг он стал громко стонать и задвигал членом еще быстрее. Я начала помогать ему всем
телом качаясь с ним в такт. Он заскрипел зубами и стал двигаться с бешеной скоростью,
доставляя мне незабываемое наслаждение. Я закричала от удовольствия. Вдруг он резко
дернул меня за волосы на себя и не вынимая члена из меня он заставил меня сесть. Из-за этого
его член , как кол вошел в меня еще глубже. он взял в ладонь мою грудь и стал терзать ее. Мне
пришлось уже скакать на его члене. Он повернул мою голову на бок и мы стали целоваться.
Другую руку он заснул мне между ног и стал ласкать клитор. Я громко застонала. Моя голова
стала непроизвольно крутиться. Я скользила задницей по его "стволу" все быстрее и быстрее.
Он тоже начал громко стонать. Вдруг он схватил меня за грудь двумя руками и прижал меня к
себе. В тот же миг он "выстрелил" в меня. Его член пульсировал у меня внутри выбрасывая из
себя сперму, которая обильно все смазала изнутри. Но я уже почти этого не чувствовала,
потому что от оргазма билась в его руках. Я что-то кричала, мои руки были на моих ягодицах, а
ногти впились под кожу. Голова лежала на его плече, а волосы рассыпались по лицу. Такого
оргазма у меня еще никогда не было. Меня как будто пожирал изнутри огонь. Я стонала и
кричала, а Игорь гладил меня по голове и что нашептывал на ухо.

Наконец я успокоилась и затихла. Я почувствовала, что его член все еще во мне, но уже не
такой большой и твердый. Чувствовала, как из моей попки потихоньку вытекает сперма.
Почувствовала руки Игоря гладящие мою грудь и живот. Услышала, как он шепчет... "Ты
лучшая, ты лучше всех!!!" Я сидела так на нем и отдыхала.
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Через пару минут я с трудом поднялась на ноги. Игорь встал следом. Его член безжизненно
висел. Я подошла к нему и поцеловала...

- Спасибо, все было так классно!!!

- Мне тоже понравилось.

Я подобрала юбочку и одела на себя. Игорь тоже стал одеваться. Тут я вспомнила, зачем он
собственно меня вызывал. Но немного поразмыслив решила спросить потом.

- Я пойду тогда переодеваться?

- Да конечно!

Я надела плащ и вышла из кабинета. В холе ни кого не было. Я быстрым шагом прошла к
своему кабинету, открыла дверь и вошла.

Я сняла с себя все. Аккуратно сложила в коробку. Потом подошла к раковине и смыла сперму с
задницы и с ног. Затем вытерлась и стала одеваться. Когда я надевала блузку, дверь открылась
и вошел Игорь. Я застегнула блузку и спросила...

- Что случилось?

- Да ничего особенного, просто я не могу в таком виде идти домой.

- А в чем дело? - я осмотрела на него. костюм был немного мят, но в остальном все было
нормально.

- В нем!!! - ответил Игорь, - Он хочет еще!!!

- Неужели!!! - я посмотрела на ширинку, она оттопыривалась.

Я подошла к нему. И погладила этот бугор. Он закрыл глаза и тяжело задышал.

- Хочешь я поласкаю его ртом?

- Да!!! Пососи его!!!

Я расстегнула ширинку и достала его. Он действительно хотел еще. Я взяла в рот головку и
стала ласкать ее языком во рту. Игорь опустил руки мне на голову и стал сам двигать членом.
Ему хотелось трахнуть меня в рот. Я не стола сопротивляться. Взяла в свободную руку его
мошонку. Он застонал и стал буквально пропихивать мне свой член в горло. Я открыла как
можно больше рот и он смог засунуть его весь. Его курчавые волосики стали щекотать мой нос.
Затем он отпустил мою голову...

- А теперь соси его!!!

Я сложила губы кольцом и стала двигать головой. Я увеличивала скорость с каждым
движением. Я подняла глаза и посмотрела на Игоря. Его глаза были закрыты, рот полуоткрыт,
его дыхание стало прерывистым и тяжелым. Мои губы скользили по его "стволу" то медленнее
то быстрее. Вдруг я почувствовала, как его член напрягся. Я ощущала языком все его
прожилки и вздувшиеся вены. Он был близок к оргазму. Я стала быстро двигать головой
щекоча кончиком языка его внутри и стала помогать рукой. Игорь застонал и в тот же миг в
небо ударила струя и заполнила весь рот. Я стала глотать этот "сок любви". Его член пульсируя
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у меня во рту выбрасывал из себя все новые порции спермы, которые я уже не успевала
сглатывать и она стала вытекать изо рта. С каждым выбросом из груди Игоря вырывался
протяжный стон, его руки гладили мою голову. Дернувшись в последний раз его член стал
обмякать. Я вынула его изо рта и стала слизывать остатки спермы с него. Игорь смотрел на
меня и улыбался...

- Здорово!!! Какой у тебя все-таки "сладкий" ротик!!!

- Тебе понравилось?

- Да!!! А можно я буду приходить к тебе время от времени? Мне так нравятся твои "дырочки"!!!

- Ну не знаю. Я подумаю, - ответила я улыбаясь.

Я встала на ноги и взяла полотенце, чтобы вытереть лицо. Игорь "упаковал" своего "дружка" в
брюки еще раз посмотрел на меня и ни говоря ни слова вышел из класса.

Я умыла лицо и руки, вытерлась. Затем одела плащ и выключив свет вышла из кабинета.
Заперла дверь и пошла домой. На улице было солнечно, но уже по-осеннему ветрено. "Да уж,
скоро осень", - подумала я и пошла домой.

Новый Год - 2

Категория: А в попку лучше

Автор: Zheka

Название: Новый Год - 2

И я подумал что это не такая и плохая идея:

Мы разлили по стаканам водку, и выпили с женой на брудершафт. Моя Ирина тут же
закричала, что бы я выпил с Иркой, и тут же налила нам водки, причём мне меньше. Я
быстренько поднес стакан ко рту и выпил, выпила и Ирка и я впился в её губы страстным
поцелуем. Когда я от неё оторвался я увидел что моя женушка не на шутку возбуждена. Я
разлил водку по стаканам, мы стукнулись и выпили, моя Ирина поставила в видик порнуху.
Подойдя, к соседке стала поглаживать её упругие груди, я видел что соседка возбуждена. Тем
временем Иришка опустилась на колени и распахнув халат соседки начала вылизывать её
промежность, та незамедлительно начала стонать и ласкать руками свою грудь. На видик
никто внимания уже не обращал. Оторвавшись от влагалища соседки, Ирина сказала что хочет
выпить ещё, соседка была заведена просто до не приличия она даже не думала прикрыть свою
сочащуюся щелку халатом. Да и мы были не в том состоянии чтобы обращать внимание на
условности.

Я разлил ещё водки и мы выпили за "нас" как выразилась моя жена. После мы сидели на
диване и целовались как сумасшедшие, всё это меня жутко возбудило и я потихоньку начал
опускаться по телу жены покрывая его поцелуями и потом в один момент впился жадным
поцелуем в выбритую киску своей жены. Мой язык просто провалился в щелку настолько там
было влажно, оттуда просто шел дождь. Я облизал сначала верхние губки, потом просунул
язык внутрь и только после этого начал буравить языком клитор, моя Иришка уже не могла
кричать она только глухо стонала и всё её тело тряслось мелкой дрожью. Я решил что пора
вставить моего друга в её пещерку, и только поднес его к раскрывшейся исходящей соком
дырочке, Ирина отстранилась и показала на соседку - та спала сном праведницы. Мы
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быстренько постелили на полу одеяло и положили пару подушек одну на другую. После я
поднял соседку с девана и положил её на подушки животом вниз, в результате перед нами
предстала её выбритая щелка и тугое коричневое тоже очень гладко выбритое колечко ануса.

Соседка ничего не чувствовала и продолжала спать. Моя Ирина очень удивила меня когда
вернувшись из другой комнаты принесла банку с вазелином, клизму и черные чулки и
колготки. Колготки она одела на себя, чулки с моей помощью на соседку, набрав в клизму
вазелин она ввела его соседке в верхнюю дырочку и после всех этих манипуляций, намазывая
мой член вазелином - объяснила, что во всех порнухах женщины в красивом белье её заводят, а
тут будет происходить прямо на глазах, и она не намерена упустить такой шанс. Я развел
половинки соседки и только собрался проникать внутрь этой соблазнительной попочки, как
жена снова меня остановила.

-А вдруг она проснётся? Да ну после такого количества водки ни жисть, ответил я.

Но видно Ирина решила удивлять меня весь день, метнувшись в кладовку принесла прочную
верёвку и связала соседки руки. Потом взяла мой член в руку и приставила его к анусу
соседки. И я потихоньку начал давить, что бы проникновение было не мучительным, к своему
удивлению я начал понимать что в свои сорок лет Ирка с этой стороны была девственна. Когда
головка скрылась в это бесподобной заднице я остановился давая ей привыкнуть. И в этот
момент она проснулась, и забилась стараясь вырваться, на что моя Ирина сказала что если она
не хочет иметь порванную задницу, то пускай успокоиться, и заткнется.

Соседка приняла правильное решение и Моя жена даже развязала ей руки, и начала играть
языком с её сосками, которые тут же напряглись. Я тем временем потихоньку надавливая
практически не заметными толчками входил в попочку. Когда я дошёл до конца соседка
напряглась и попыталась соскочить, но не тут-то было я держал крепко, она начала умолять
прекратить, но моя женушка змеёй скользнула к её влагалищу и начала яростно буравить её.
Через минуту Ирка стонала, но это были стоны блаженства. И я потихоньку начал накачивать
её попку и через несколько движений я заметил что Ирка подмахивает мне.

Моя жена оторвалась от её киски и лежа смотрит на нас, а в это время рукой ласкает себя
через колготки. На её промежности сквозь колготки проступило столько смазки что она
просто скатывалась по нейлону. Тут я не выдержал и начал наполнять кишку Ирки спермой,
причем её было столько что я удивился как у нёё не вздулся живот и на последнем движении
подомной в пароксизме страсти забилась Ирка, мне даже пришлось зажать ей рот, чтобы на
крики не сбежались соседи, повернув голову я увидел что порвав колготки на промежности
моя жена вгоняет в себя два пальца и корчится в оргазме.

В себя приходили мы минут десять, я на негнущихся ногах сходил на кухню и принёс холодной
Колы. Мы сидели, пли колу и обсуждали случившееся, соседке очень понравилась, по её
словам, если бы она раньше знала что "туда " так классно то уже бы давно практиковала такие
сношения. А так как она у меня сидела на коленях я почувствовал что из её ануса сочиться
моя сперма, это меня жутко завело и я тут же впился в её грудь, и тут же не давя опомниться
жене повалил её и резко вошел в её щелку...

Продолжение следует.

У гинеколога

Категория: А в попку лучше

Автор: olga
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Название: У гинеколога

Моя жена оторвалась от её киски и лежа смотрит на нас, а в это время рукой ласкает себя
через колготки. На её промежности сквозь колготки проступило столько смазки что она
просто скатывалась по нейлону. Тут я не выдержал и начал наполнять кишку Ирки спермой,
причем её было столько что я удивился как у нёё не вздулся живот и на последнем движении
подомной в пароксизме страсти забилась Ирка, мне даже пришлось зажать ей рот, чтобы на
крики не сбежались соседи, повернув голову я увидел что порвав колготки на промежности
моя жена вгоняет в себя два пальца и корчится в оргазме.

В себя приходили мы минут десять, я на негнущихся ногах сходил на кухню и принёс холодной
Колы. Мы сидели, пли колу и обсуждали случившееся, соседке очень понравилась, по её
словам, если бы она раньше знала что "туда " так классно то уже бы давно практиковала такие
сношения. А так как она у меня сидела на коленях я почувствовал что из её ануса сочиться
моя сперма, это меня жутко завело и я тут же впился в её грудь, и тут же не давя опомниться
жене повалил её и резко вошел в её щелку...

Продолжение следует.

У гинеколога

Категория: А в попку лучше

Автор: olga

Название: У гинеколога

Моя подруга рассказала мне о замечательном враче, у которго она побывала. Она
рассказывала с таким восторгом, что я тоже решиа к нему сходить. И вот что из этого
получилось.На следующий день я отправилась к этому врачу. Вошла в кабинет, он записал мою
карточку и предложить пройти на кресло (думаю все знают, что такое гинекологическое
кресло!!). Я села и развела ноги... Моя щелочка была тщательно выбрита и немного надушена
любимыми духами моего мужа. Надо заметить, что этому доктору было окло 50 лет, весьма
импозантный мужчина. Он включил яркую лампу и направил свет прямо на мою киску. Затем
он надел перчатки и осторожно погладил половые губки, слегка раздвигая их. "Люблю я
молодое тело, прямо розовый бутон" сказал он, какбы невзначай дотрагиваясь до клитора и
вставляю два пальца мне во влагалище. Его пальцы вошли весьма легко, т.к. я уже
основательно возбудилась. Он делал поступательные движения пальцами во влагалище, делая
вид, что что-то осматривает, хотя откровенно трахал меня, поглаживая клитор другой рукой.
Мое влагалище начало рефлектороно сжиматься.

Потом он спросил "Вам это нравиться?". Я кивнула головой и тогда он нагнулся и начал лизать
мою щелку языком, не забывая трахать меня пальцами. Потом попросил меня заняться
мастурбацией, а он посмотрит. Я согласилась, и тогода на свет появился хороший набор
различных размеров членов из латекса. Он попросил меня взять самый большой и ставить во
влагалище, что я и сделала с удовольствием. Он достал фотоаппарат и начал снимать мою
пиздюшку в членом внутри. Потом он подошел и начал ласкать пальцами мне анус и спросил,
имели ли меня когда-нибудь в попку, я ответила, что нет. Тогда он взял тонкую стеклянную
палочку, обмакнул ее в какой-то крем и вставил ее в мой узкий анус. Очеень быстро я
почувствовала приятно жжение в попке и сказала ему об этом. Он начал вновь ласкать мне
анус пальцем и осторожно его вводить. Больно не было, наоборот, приятно. Он взял самый
тонкий член и осторожно вставил мне в попку и начал им двигать в разные стороны, что бы
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расширить дырочку. Это было потрясающе! Член во влагалище и член в анальном отверстии и
ласкание клитора очень возбудили меня. Тогла он взял больший член и вновь вставил мне в
попку, и он вошел довольно легко, хотя имел немалые размеры! Затем он вытащил его и
предложил вставить мне самой пальчики в анус и немного растять его, что я и сделала. При
этом он трахал меня во влагалище и ласкал клитор пальцами. Потом он взял член еще больше,
с ярко выраженным рельефон и торчащей головкой и резко вогнал мне его в попу. Было
немного больно, но потом мой анус приспособился и под этот размер. Я чувствовала, что скоро
кончу и сказала об этом. Тогда он растегнул брюки и достал на свет свое "сокровище". Вот это
Да! Около 25 см. в длину и около 4 см. в диаметре.

Понятно, зачем он растягивал мне анальное отверстите, просто иначе его член не вошел бы в
меня ни при каких условиях! Он смазал своего гиганта кремом и приставил красную головку к
моей дырочке. "Расслабся, дорогая, тебе будет приятно" и начал медленно вдавливать свой
член мне в попку. О, Да это было замечательно. Его член соприкасался с членом в моей
дырочке, так что свободного места не было, мне казалось, что он заполнил меня по самые
гланды, но когда он начал двигаться, упираясь в мою попу мошонкой, я поняла, что такое "по
самые гланды"! Около кресла стояло боьшое зеркало и он повернул его так, что я могла видеть
его член в моей раскрывшейся, как цветок попке, одно только зрелище этого, не говоря об
ощущениях, возбуждало меня всерх всякой меры. Его движения все убыстрялись, я начала
лихорадочно трахать себя членом и тереть клитор, оргазм был на подходе! И он кончил,
выплеснув в меня горячую струю спермы, так что потекло через край. Мой оргазм можно было
сравнить с припадком, я даже испугалась такой реакции от себя самой. Он вытащил член из
моей попки и начал трахать меня языком,а потом и пальцами, вставляя сразу три пальца и
раздвигая их как можно шире.

Потрясающее ощущение! И я кончила еще раз. Наконец оргазм отпустил меня и я смогла
вздохнуть. Моя попа была весьма истерзана, все же его член был для меня велик, учитывая,
что попа моя была "девочкой", но я не жалела о потере такой девственности. Он помог мне
встать с кресла и с деловым видом продолжил заполнять мою карту, после чего сказал, что мне
надо будет прийти еще раз, т.к. с таким узким анусом, как у меня, очень вредно жить и не
использовать его "по назначению". Как вы понимаете, я с радостью согласилась на второй
прием. И с тех пор я очень полюбила ходить к гинекологам, хотя раньше их терпеть не могла.

Светлана

Категория: А в попку лучше, Эта живительная влага

Автор: tiamat

Название: Светлана

Я познакомился с светланой в 1996 году, и только лишь в 2001 завоевал ее, она успела
побывать за мужем и развестись, что сыграло мне на руку так как она уже была не девочкой и
даже волоьно опытной.

После очередной гулянки с друзьями и случайного просмотра порнухи по видику, я приехал к
ней позно вечером в безумной возбуждении от желания занятся с Светкой любовью.

Но мои желания не ограничивались только традиционным сексом я хотел большего. (порнуха
дала на то основания) После ужина и принятия ванны мы легли. Как обычно я начал ласкать
ее грудь, шею и остальные не мене шикарные ее части тела.

Позже я спустился к ее киске, и начал лизать ее пока она не кончила два раза подряд, после
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этого я намекнул ей на то что хотел бы как обычно получить расслабление в виде минета.
Замечу что ранее не когда не кончал ей в ротик и всегда говорил что кончаю перед тем как
кончить что бы она успела вынуть член из рта и направить струю себе на грудь, живот и ноги.
В этот раз я решил сыграть что сильно возбужден и забыл сказать. Она посасывала мой член,
очень нежно, обхватив плото его губами и ласково полизываю язычком одновременно слегка
сжимая яички в руках. потом она спутилась ниже и вылезала мне промежность и по очереди
брала яички в ротик и облизывала их язычком. Потом она снова вернулась к моему члену и
продолжала его сосать, я научил ее правильно делать мне минет и она уже не противилась как
раньше если я рукой старался опустить ее голову ниже или хватал за волосы что бы
представить что я ее беру силой. Так и получилось что я снова взял ее за волосы не сильно но в
момент когда кончал а кончил я бурно я не дал ей возможности убрать голову и вся моя
сперма залилась в ее великолепный ротик в который я так давно мечтал кончить, она сильно
расстроилась по поводу что ей пришлось глотать, и ушла. На кухне я догнал ее и начал стоя на
коленках лизать ее киску, через три минуты она уже забыла об обиде и сказала что если я буду
всегда стоя лизать ее киску тоона будет без проблем глотать мою сперму и тоже стоя делать
мне минет что мне всегда нравилось. (создается ощущения величия, как бы легкого
изнасилования).

Позже я отнес ее на руках на кровать и попросил перевернутся на спину, приподнял ее попку
руками и начал лизать киску, иногда поднимаясь язычком к ее дырочке, она этому не
противилась и ей даже нравилось но анальным сексом не когда не занималась, чуть позже я
начал массировать ее узкую дырочку мальчиком что ей понравилось но когда я попытался
просунуть туда пальчик она попросила этого не делать и предложила что бы я лучеше снова
трахнул ее в ротик и кончил туда же...

Но я был уже обезумевший идеей трахнуть мою сладкую девочку в попочку. Я поставил ее
раком под видом обычного секса и вошел в ее киску без труда, одновременно все же ласская ее
попку пальчиком совсем слегка, после 15 минут быстрого секса я понял что моя девочка уже
не помнит как себя зовут и когда я все же вставил пальчик ей в попочку она этого даже не
заметила. Чуть позже когда она начала подходить к оргазму я вышел из нее и начал снова
лизать киску язычком, у моей светочки начались пред - оргазменные спазмы и в этот момент я
очень быстро смочил слюной ее узенькую дырочку и и посторался войти, не смог, засунул
пальчик потом второй, и все же вошел но не полностью. Когда на испытала оргазм она тут же
поняла что я делаю и начала резко говорить что бы я немедленно прекратил.

Я же уже не слышал самого себя. Засунув член по самые яички я начал медленно н довольно
резко и грбо трахать мою девочку в ее девственную попку. Она стояла рачком и не могла меня
оттолкнуть от себя я же довольно сильно держал ее. Ей пришлось смирится. (Как она потом
рассказала, что в этот момент она думала что как только все закончится она с утра выскажет
мне все и расстанется со мной) Чуть позже она начала делать движения мне навстречу но все
же с некими вздохами не удовольствия а как я позже понял что бы я по быстрее кончил и все
это прекратилось. Как только я кончил в ее попочку и залил все внутренности своей спермой.
Она повернулась ко мне спиной и сказала что бы я не трогал ее. На что я ответил действиями.
Я спустился к ее попке. Раздвинул ягодицы и начал ласкать рукой ее киску. Сначала она
подняла ногу потом и вовсе перевернулась. И сказала самую удивительную фразу за все время
что я с ней знаком. Она сказала что будет посасывать пой член каждое утро. Каждый вечер и
каждую ночь и вообще всегда когда я захочу оттрахать ее в ротик, она всегда будет глотать
мою сперму а если я хочу то могу кончать ей на ее личико и она будет собирать сперму ручкой
в ротик. И что она даже согласна давать трахать себя в попку но только раз в два дня пока она
не привыкла, но поставила условия. Что все это я буду получать только если заставлю кончить
ее своим языком в позе стоя три раза подряд, что не состовляло особого труда.
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Теперь же после пары месяцев такого секса. Наша ночь представляет собой сначала 3 оргазма
моей девочки потом она посасыват мой член и глотает сперму потом я трахаю ее в киску,
потом рачком в попочку, потом кончаю ей на личико и уже в ванной она еще раз опускается на
колени и берет мой член в свой ротик и начинает очень быстро отстасывать его берет горлом и
пытается проглотить его. Она почему то очень полюьила сосать мой член. Он для нее теперь
слаще чем конфетка. иногда я просыпаюсь по утрам от того что она сосет мой член.
попробуйте уговорить свою девушку разбудить вас минетом и что бы вы кончили ее в ротик.
Поверте, это незабываемое чувство. А уж если вы уговорите ее что бы она дала вам в попку и
кончить ей на личико. То я уверен вы уже не когда не сможете бех этих ощущений прожить.

Светлана (продолжение)

Категория: А в попку лучше, Это славное слово - миньет, Группа

Автор: Tiamat

Название: Светлана (продолжение)

После того как наш секс с Светланой стал более экстремальным, теперь она разрешала брать
ее в попу, а перед этим она всегда брала у меня в свой великолепный ротик, с такими слегка
надутыми губками которые обхватывали мой член очень плотно. И всегда доводила меня до
оргазма и принимала все в себя. И в добавок получала от этого безумное удовольствие.

Как то вечером, приехав с работы. Она сказала что к нам приедет на пару дней ее подруга с
Украины с которой она познакомилась когда еще лет 5-7 назад была пионеркой и была в
летнем галере.

Мы вместе приехали на вокзал и встретили ее подругу, к слову сказать она была хороша собой.

Поужинав вечером. Мы сели смотреть телевизор.

Вечер прошел за просмотром игры Что. Где. Когда. Двумя выпитыми бутылками шампанского
и задушевными разговорами о жизни.

Я пожелал девушкам спокойной ночи, и отправился в спальню собираясь пойти спать,
Светлана обещала прийти чуть позже, так как не наговорилась с давней подругой.

Прошло где то минут 40, я услышал тихую поступь, пришла Светка подумал я и снова закрыл
глаза. Меня обняли нежные руки, начали гладить спину и грудь, и спускаться ниже к моему
уже вставшему члену, какое же было мое удивление когда я понял что это не Светлана, так
как Светка не когда не онанировала мой член рукой, всегда только ротиком. А эти руки начали
онанировать мой член, целовать шею и спускаться к пояснице. Я решил подождать и узнать
что будет дальше. Слегка надавив мне на живот рукой меня заставили повернутся с бока на
спину. И тело что находилось под одеялом медленно но верно продвигалась к члену. В этот
момент пришла Светлана. С ехидной улыбкой на лице. Она тоже залезла под одеяло, и тут
начался какой то кошмар но в хорошем смысле этого слова. Мой член оказывался то в одном
ротике то в другом. Они облизывали мои яички, каждый ротик брал себе одно и слегка его
посасывал, потом один из ротиков облизывал мой член а второй слегка посасывал головку
члена.

Я почувствовал, что кончаю и обильно кончил, наверно так сильно и обильно не кончал давно.
Я залил ротики двух шикарный девушек своим семенем от чего они были в восторге. И решили
свести меня с ума еще раз, все повторилось только значительно медленнее и с некоторым
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новшеством, меня движением рук без единого слова поставили раком, и я почувствовал что
снизу мой член входит в ротик, (к слову сказать кто где в первый и во второй раз я так и не
смог различить, минет что моя супруга что ее подруга делали фантастически
профессионально) а спустя секунду, я ощутил на своем сфинктере очень приятно тепло и
влагу. И до меня дошло что кто то из двоих лижет мою задницу. Мне это очень понравилось,
при том что я уперся в подушку головой таким образом освободил руки и голову девушки что
была снизу обнял руками и начал подстраиваться под темп. Получилось что я как бы трахал
чей то ротик, но как я понял по длине волос это была моя Супруга. Кончив второй раз в ротик
моей супруге и слегка подмахнув ее подруге задницей что бы она была по активней я решил
подняться и взять все в свои руки.

Лица девушек были счастливые и довольные. Они сказали что решили заняться со мной
любовью так как Светке очень хотелось потому что у нее только закончились трудные дни а
подруга давно разведена и у нее не было мужчины уже почти несколько месяцев.

На этом разговоры кончились. Я поставил раком свою любимую супругу, мою Светочку, и
медленно вошел в нее. Постепенно наращивая темп. Подруга смотрела на нас зачарованно,
потом подлезла под мен и я почувствовал что мои яички попадают в ее ротик и промежность
моя щекотиться об ее язычок.

После 5 минут такого удовольствия я реши остановится что бы оставить силы на самую
любимую часть любовных утех.

Моя супруга попросила меня удовлетворить подругу. Я попросил подругу стать раком рядом с
моей женой, она не слова не говоря встала и стала ждать далее. Я медленно вошел в нее
ощутил ее внутренние границы влагалища, и начал делать поступательные движения. Ее
влагалище было очень маленьким, видимо из за не хватки занятия сексом, или чисто
физиологически так вышло.

Все то время что я трахал подругу она целовалась с моей женой. Кончила подруга очень
быстро, и я решил довести ее до оргазма второй раз.

Когда же она кончила второй раз. Я вышел из нее и спросил у Светочки и что будет дальше.

На что она ответила а теперь будет твое самое любимое. Перед тобой будут стоять попками
вверх две девочки которых ты будешь трахать сколько захочешь в любые дырочки. И я начал с
супруги, вошел в ее попочку, и начал трахать свою Светочку в ожесточенном темпе. Моя
супруга после трех минут начала почти, что кричать от удовольствия...через еще несколько
минут она кончила...

Подруга попросила меня быть более нежным, так как она еще в попке девственница.

Я несколько минут увлажнял ее колечко язычком а в этом время моя супруга снова взяла мой
член к себе в ротик и очень настойчиво сосала его быстрыми и резкими движениями меняя их
на нежные и плавные.

Когда подруга была готова я попытался войти в нее но не получилось.

Тогда я попросил мою супругу помочь мне.

И мы сделали так, пока подруга отсасывала мой член. Моя супруга своими пальчиками и
язычком пыталась расширить колечко подруги. Прошло минуты 3-4 и я почувствовал что скоро
кончу и попросил остановится...
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Подруга повернулась ко мне попочкой, и руками взялась за свои ягодицы раздвигая их как
можно шире. Моя супруга подлезла под меня и язычком ласкала мои яички. Я же все же
слегка осмелев и надавив вошел в попу подруги, и я понимал что ей больно но знал что стоит
только мышцам привыкнуть как она поймет какое это удовольствие. Слегка надавив еще я
продвинулся вперед и попросил подругу расслабится максимально и попытаться сжимать и
разжимать колечко, после таких упражнений она совсем лишилась боли и осмелев стала сама
двигаться мне на встречу...Я стал наращивать темп, и понял что скоро кончу, и решил слегка
удивить подругу, я взял ее за волосы, потянул на себя, и в мыслях представил себе что она моя
рабыня, а моя супруга вторая рабыня и попросил супругу быть активней, в таком темпе я
продержался еще несколько минут и кончил подруге в попочку. Она была в неописуемом
восторге. Моя супруга удивилась такому восторгу и спросила что я такого сделал что она так
счастлива. На что я пожал плечами, а подруга сказала что я взял ее за полосы и потянул на
себя и у нее создалось впечатление что ее трахает грубо муж подруги и ее это очень сильно
возбудило. На что моя супруга улыбнулась и сказала что когда она брала у меня в ротик снизу
когда я стоял раком ей очень понравилось что я обнял ее голову руками и стал как будто бы
трахать ее ротик тем темпом, который был удобен мне.

На что я предложил моей супруге испытать то что испытала ее подруга, и Светлана, конечно
же согласилась но с условием что подруга будет стоять рядом с ней в той же позе и будет
готова если я захочу перескочить на нее.....(для чего она этого хотела, я не знаю до сих пор) и
я приступил к своим прямым обязанностям. Я пошел в Светочкину попочку без особого труда,
и начал быстро наращивать темп, взял мою супругу за волосы, и потянул на себя...в этот
момент она начала кричать, кричать отрывисто через каждые три секунды. Ее начала
прошибать судорогой, и я решил перескочить на подругу, вошел в нее я без проблем так как ее
колечко еще не успело сжаться, снова взял на волосы и начал трахать, второй свободной рукой
я взял за волосы свою Светочку и попросил встать по ближе в подруге что бы их бедра
касались друг друга. Таким образом держа в правой руке за волосы свою супругу, а в левой за
волосы ее подругу, я перескакивал и трахал чудные попочки этих девушек, от чего он были в
восторге. Когда каждая из них кончила по несколько раз, мы решили остановится, и подруга
предложила одну идею которая понравилась сразу всем. Особенно мне.

Она предложила что я буду держать за волосы одной рукой ее а второй Светку и по очереди
заставлять отсасывать у себя, подводя рукой то одну голову то другую.

Моя супруга пожелала быть первой, я взял ее за волосы, сжал в руке ее волосы и начал силой
насаживать на свой член ее ротик, она возбудила до того что руками начала ласкать свою
киску. Чуть позже я отвел ее ротик в сторону и точно так же с силой начал трахать ротик ее
подруги. Потом я подвел ротик своей супруги к своим яичкам и она начала их облизывать
через несколько минут я отвел ротик подруги и подвел его к своему заднему отверстию а
супругу снова насадил на член ротиком. Вот в такой вот позе слегка пригнувшись и имея
язычок на заднем отверстии и трахая в ротик свою супругу я начал кончать. Мой наступающий
оргазм по напряжению тела почувствовала и подруга и массируя мой анал мальчиком она
обошла мое тело и стала ласкать яички, приговариваю что бы я кончал по быстрее так как они
хотя что бы я кончил на их лица... что и произошло через несколько секунд, я кончил подруге
на губы несколько капель попало ей в ротик, супруге же я попал на щечки, на грудь, и очень
большую порцию спустил ей в ротик одновременно взяв ее за волосы двумя руками и трахая ее
ротик до тех пор пока мой член не уменьшился в размерах. Почти измотанные мы решили
спать вместе. Я отрубался через несколько минут...

Проснулся я от того что кто то меня щекотит. Окончательно открыв глаза я понял что моя
супруга делает мне минет а подруга ласкает язычком мои яички. Я посмотрел на и понял что
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прошло всего 4 часа. Мои девочки объяснили мне свои действия тем что они безумно
возбуждены моими действиями связанные с легким принуждением.

На что я сказал что если они не прекратят тут же то я затрахаю их задницы так что они сидеть
не смогут. На что услышал легкие смешки и реплику супруги, "Мы только этого и добиваемся
дорогой!!!" Я был безгранично удивлен.

О том что было дальше история умалчивает, но продолжение следует...

Приключения моей попки

Категория: А в попку лучше

Автор: Dyrka

Название: Приключения моей попки

Мою попку лишил девственности мой бывший муж. Мы видели, как это происходит в кино и
решили попробовать. Меня тогда это не очень порадовало, но что не сделаешь, лишь бы
угодить любимому.

Это было ничуть не менее больно, чем обычная дефлорация. Потом я поняла, что он делал это
просто неумело и даже такой большой член моя попка могла принять с радостью, будь я
подготовлена. Так что анальный секс у нас был не обычным явлением. Разве что я была
безумно возбуждена, тогда я сама готова была насадить свой зад на его член. Однажды у нас
ночевала моя подруга. Ночь перешла в групповуху втроем и мне было очень любопытно
наблюдать, как мой муж вводит свой немаленький пенис в ее влагалище. Оно было насквозь
мокрое от возбуждения. Я тоже была очень возбуждена и мне хотелось посмотреть, как он
трахает ее в зад. Но она не дала. Муж сказал, что это она меня постеснялась. А без меня, мол,
она очень даже с удовольствием подставляет свою попку.

Однажды он взял видеокамеру и начал снимать меня голую. Это очень возбуждало. Я
поманила его пальцем, раскрывая половые губки к его готовому к работе пенису. А потом
развернулась, встав на колени, подставив камере свой зад. Он снимал, как я похотливо
покрутила им. Затем начал постепенно вводить головку своего члена в мою тугую дырочку. Я
не видела, как это происходит, но меня безумно возбуждало то, что все это снимается на
камеру. Потом я не раз мастурбировала под кассету, где он вонзал свой член мне в зад и
трахал, трахал мою тугую попку.

После развода я начала искать подходящего партнера. Попадались разные. Но редко кто
решался предложить мне анальный секс.

Один мужчина просто мечтал попробовать анал, т.к. никогда не пробовал. Я подарила ему эту
радость. Ночью после обычного секса он повернул меня к себе задом и начал потихоньку
вводить свой пенис мне в зад. Член был небольшой и мне было совсем не больно. Даже
наоборот, весьма приятно. Любовниками мы были недолго. Но он до сих пор вспоминает секс
со мной: минеты, анал...

Следующий мужчина всю первую ночь практически доводил меня до оргазма своими
пальцами. Он делал это очень умело и возбуждающе. Спустя некоторое время, когда я
очередной раз приехала к нему, рядом с кроватью оказался тюбик с кремом. Я некоторое
время делала ему массаж (у него спина - очень эрогенная зона), а потом начала ласкать его
зад. У него очень круглая и симпатичная попка. Мне нравилось поглаживать ее, проводя
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пальцами по промежности и, как бы невзначай касаясь анального отверстия. Жутко
возбуждает, когда ласкаю это место у мужчин. Потом я взяла крем и смазала им палец,
который начала аккуратно вводить в попку любовника. Он стонал от возбуждения и двигал
попкой вверх-вниз. Боже, как это меня возбуждало! И почему мужчины не любят
признаваться, что им нравятся такие ласки? Никто ведь и не думает их определять в голубые,
ведь ласкает женщина. Обожаю ласкать попки мужчин. И обожаю, когда они ласкают мой зад.
Когда мой любовник был совсем готов, он поставил меня перед собой "раком", смазал пальцы
кремом и стал проводить со мной те же операции. Его пальцы в моей попке сводили с ума. А
когда туда начал входить член, я заорала от возбуждения. Член у него небольшой по длине, но
довольно широкий в диаметре и это доставляло особое удовольствие. Я потом весь день
ощущала, что меня классно оттархали в зад. Растерзанная попка слегка зудела, но это было
так классно, ощущать, что внутри поработал на всю катушку этот красавчик.

Осенью появился другой любовник. Т.е. были разовые встречи и до этого, но их я не считаю.
Этот был очень высок. Член его был длинный и узкий. Так что анал стал нам очень удобен.
Одно меня смущало - его беспристрастность во время секса. Как будто он не трахал меня, а
делал тяжелую работу. Но над моей попкой работали еженедельно и как следует. Так что на
невнимание к моей любимой дырочке я не жаловалась. Особенно возбуждало, когда он клал
меня на живот и вводил свой "меч" мне в зад. Я не могла и пошелохнуться, будучи в плену под
его телом, он делал со мной, что хочет.

С ним мы разбежались - это называется "не сошлись характерами". До сих пор я встречаюсь с
замечательным любовником. Он просто сводит меня с ума, до того возбуждает и до того
страстный у нас секс. Правда, анальный секс он не предлает.

Как-то был большой перерыв между нашими встречами и будучи совсем изголодавшейся по
сексу, я позвала в гости одного парня.

Он мне не нравился. Толстый, какой-то вульгарный.. Не мой тип. Мне просто надо было, чтобы
меня оттрахали. Он сделал это на всю катушку. Всю ночь он не сползал с меня, всю ночь
провел практически у меня между ног. Часа в 4 я проснулась возбужденная. Начала тереться о
него своей попкой. Он начал делать какие-то телодвижения, лаская пальцами мой клитор,
губки, сжимая другой рукой мою грудь. Мне хотелось в зад. Влагалище было насквозь мокрым
от возбуждения. Но я хотела не во влагалище. Я мечтала, чтобы моей попке доставили,
наконец, удовольствие, которого она была лишена так долго. Наконец, я нанизала свою
пышную красавицу на его член и начала ритмично двигаться к нему и от него. Мне хотелось,
чтобы он осознал окончательно, что имеет меня в зад. Я взяла его руку и протянула ее к своей
мокрой пиздюшке. Он водил пальцами внутри ее, а сам трахал меня в попку, трахал снова и
снова. Потом он положил меня на живот, не вынимая пениса из моей дырочки, и начал
втыкать его в меня, двигаясь вверх-вниз. Какой это был кайф! Больше мы не встречались. Он
не нравится мне. Но трахается он отменно. И попка моя ему очень благодарна.

Однажды я сидела одна, а секса захотелось безумно. Начитавшись эротических рассказов,
посмотрев порнушку, мне захотелось чего-то еще. Позвать было некого. Я ласкала свою грудь
одной рукой, пока другая поглаживала твердый и уже мокрый клитор. Мне снова захотелось в
попку. Что тут делать? И тут я заметила... отвертку. Знаете, такая с рельефной ручкой, в ручку
складываются разные насадки. По размеру она была, как небольшой член. И при этом имела
весьма рифленую поверхность. Идея пришла мгновенно. Я ввела отвертку во влагалище, чтобы
смочить своей смазкой и начала тихонько втыкать ручку себе в дырочку.

Однажды я сидела одна, а секса захотелось безумно. Начитавшись эротических рассказов,
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посмотрев порнушку, мне захотелось чего-то еще. Позвать было некого. Я ласкала свою грудь
одной рукой, пока другая поглаживала твердый и уже мокрый клитор. Мне снова захотелось в
попку. Что тут делать? И тут я заметила... отвертку. Знаете, такая с рельефной ручкой, в ручку
складываются разные насадки. По размеру она была, как небольшой член. И при этом имела
весьма рифленую поверхность. Идея пришла мгновенно. Я ввела отвертку во влагалище, чтобы
смочить своей смазкой и начала тихонько втыкать ручку себе в дырочку.

Это были обалденные ощущения. Если учесть, что при этом я не забывала ласкать свою грудь и
клитор... Движения становились все быстрее и яростней. Я включила аську и нашла
собеседника, обожающего анал (жаль, в другом городе, а то позвала бы в гости, чтобы он
полюбовался, как я это делаю, а то и присоединился бы:)), я ритмично двигала отвертку себе в
зад и обратно, подробно рассказывая собеседнику, как я мастурбирую. Думаю, мы кончили
одновременно:)

Мечты сбываются

Категория: А в попку лучше

Автор: ШТУЧКА

Название: Мечты сбываются

Мне нравиться заниматься сексом в людных местах. Когда всегда могут войти, увидеть,
услышать. Кровать, конечно вещь хорошая, но согласитесь, все течет, все меняется. Кровать
становиться скучной...

Я хотела сделать сюрприз соему парню, явиться к нему на работу, и поиметь его прям на его
рабочем столе. Вы скажете- ненормальная. Пусть так! Но если я чего то хочу, то всегда этого
добиваюсь....

- Танечка, твоя секретарша?

- Я ее уже отправил, только кофе от нее осталось. Слушай, ну иди ко мне поближе, что ты
стоишь по ту сторону стола? Сливки будут, у меня в сейфе есть коньяк, давай выпьем чуть-чуть.

- Коньяк есть? Класс! Давай - и зачем в сейфе то? - с улыбкой сказала я.

- Какой запах от тебя просто голова кругом! Я тебя уже хочу ... - он наливает в коньячные
рюмки янтарную жидкость.

- Я пахну белым "КЕНЗО", нравиться? - я подхожу к нему и принимаю из его рук рюмку с
коньяком.

- От тебя пахнет весной!

В моих глазах загорелись озорные огоньки, улыбка стала шире.

- Я знаю этот взгляд! Наталья, тормози, я же на работе! - он ответил не так строго, как хотел, и
это только распалило меня. Я медленно поворачиваюсь на каблучках, даю ему возможность
всю себя рассмотреть.

Вот юбочка, выше колен, черная, под ней ножки стройные, в белых чулочках. Я не люблю
черное белье.
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- Я не хуже твоей Танечки. - сладким голоском пропела я, опуская на стол коньячную рюмку.
Чуть повела перед ним попкой, слегка наклонилась вперед. Юбка обтянула все черным
материалом... "Интересно - заметит, что контуров от трусиков нет?"

Разворачиваюсь к нему лицом и сажусь на стол. Он поспешно убирает с него паднос с кофе и
опускается в свое любимое раскидистое кожаное кресло.

Я чуть раздвигаю колени и его улыбка становиться шире. Он может все остановить сейчас, но
разве он этого хочет? Его взгляд останавливается на моей аккуратно выбритой "девочке". Я
чуть раздвигаю ножки, ткань юбки дальше не пускает. Его руки лежат на подлокотниках
кресла, а пальцы теребят мягкую кожаную обивку. Но ему все видно! И бритые губки, и
тоненькую полосочку кудрявых волос на лобке. Провожу рукой по капрону чулок, медленно, от
колена к бедру, остановлюсь у широкой резинки чулка. У него на кресле высокие
подлокотники я ставлю свои ноги на них, он немного подтягивает меня к себе, я откидываюсь
на локти назад и смотрю на него. Он наклоняется и окунает лицо в мою " девочку". Языком
нащупывает губки, немного вверх, и вот он, мой клитор. Пахнет свежестью, чистотой, и запах
такой... ни с чем не спутаешь, такой легкий, "тягучий", не сладкий и не кислый, нет слов,
чтобы описать его. Это мой запах, он не резкий, он дразнящий, от будоражит и заставляет еще
и еще его вдыхать... Я раздвигаю ножки. Я чуть влажная, совсем чуть-чуть. Беру его руку в
свою, указательный пальчик к себе поближе, к губам подношу пальчик. Открываю рот и
провожу пальцем по губам, облизываю его весь, медленно, нежно. Забираюсь язычком до
самой перегородочке между пальчиками. Забираю весь пальчик в рот и обсасываю его,
касаюсь его зубами, слегка, это совсем не больно ... Снова вытащу и снова в теплый ротик.
Смотрю на него, в его глаза, катаю пальчик во рту, по языку. Вытаскиваю его, он такой
влажный от моей слюны, скользкий, теплый... Снова в ротик, за щечку его...Сожму зубки, там
узко , но так хорошо...

- Подожди я сниму твою кофту - Я нехотя выпускаю его пальчик из плена своего рта.

Он расстегивает мою блузку, проводит руками по животику, обхватывает меня и расстегивает
сзади застежку лифа, освобождая великолепные грудки . Проводит ласково руками по этим
округлостям, привлекает меня к себе. Проводит языком вокруг соска .

- Он такой вкусный! - его голос, тихий и нежный.

- Ммм, так приятно, не останавливайся.

Я выгибаю спину навстречу его ласкам. Он берет в рот весь сосочек, нежно придавливает его
губами. Я сижу на столе, запускаю руки в его волосы, чуть сжимаю их и притягиваю его к себе
еще плотнее.

Он осыпает мою грудь поцелуями, мучая то один сосок, то другой, играет с грудью, мнет ее
руками, зажимая соски пальцами. Он спускается ниже. Целует мой животик все ниже и ниже.
Разводит немного ножки в стороны.

- Господи, какой вид! - стон срывается с его губ.

Мне нравиться когда он смотрит на меня. Вот так! Восхищенно! Я мокрая там, блестящая.

Беру его пальчик, тот самый что сосала во рту, опускаю на свою киску, теплую, жадную.
Провожу пальцем по губкам, его пальцем, но своей рукой. По одной стороне,

затем чуть задержусь на дырочке ануса, пощекочу его, пройдусь пальцем по другой стороне
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губок, вернусь к клитору, не касаясь его, обрисую вокруг него кружочек. Мои ножки чуть
дрожат.

- Просто прелесть - Его слова теплом разливаются по моему телу.

Он немного наклоняется вперед, целует губки моей киски еле касаясь ее губами. Проводит
кончиком языка по губкам с низу в верх. Я начинаю постанывать. У него вырывается хрип,
очень сдавленный, мы же на работе. Он касается языком клитора,

обводит во круг него. Не сдерживается, впивается в него губами, целует в засос, клитор весь у
него во рту. Я закусываю губы, со сдержанным стоном раздвигаю ноги шире, чтобы
вывернуться для него. "Плевать, если услышат! Я хочу тебя! Сейчас!" Я начинаю стонать,
пытаюсь негромко, но от его языка я забываю все! Дыхание громкое, выходит толчками, я
руками ласкаю грудь, чуть оттягиваю соски, катаю их пальчиками. " Я так долго не смогу!" Он
опускается ниже, к попке. Мои ножки лежат на подлокотниках его кресла, упираясь в спинку.

- Господи я же еще в галстуке... Ворот рубашки расстегну, иначе задохнусь...- Он развязывает
его. - Все штаны сейчас порвутся...- он поднимается с кресла, растегивает рубашку.

Я смотрю на его движения, жадным взором бросаюсь на то, что успеваю рассмотреть.

" Прикоснуться бы, к твоей груди", так хочется, что руки в кулаки сжимаю. Я встаю, я хочу его
касаться. Между ног все мокро, руки дрожат. Делаю шаг к нему, забираюсь руками под его
рубашку, кладу руки ему грудь.

"Какая она у тебя! Одновременно теплая, мягкая и твердая!" Глажу его под рубашкой, провожу
по этой коже, нежной и гладкой, не сдерживаюсь и наклоняюсь к нему. Вдыхаю его запах.
Руками спускаюсь к брюкам и начинаю расстегивать ремень. Он помогает мне, снимая с себя
рубашку. Целует меня в губы. Они горячие. Языком раздвигает мои зубки и проникает во
внутрь рта.

Вот и ремень растегнут. Хочется быстрее освободить его от брюк. Со стоном спускаю его
брюки вниз, нехотя отрываюсь от рта. Плавки... они явно ему малы. Я встаю на колени,
наклоняюсь к нему, обнимаю руками за бедра. Прожду языком по контуру плавок, едва задевая
языком ткань. По одному бедру языком, затем по другому. Сама

забираюсь руками под резинку плавок и медленно тащу их вниз. Свобода!

Член просто выскочил из плавок, едва не задел моего лица. Он впивается руками в мои волосы,
обводит рукой по щекам.

-Я хочу, чтобы ты его поцеловала. - его язык как будто чужой, я не узнаю его голос.

Член такой красивый, такой большой, со вздутыми венками. Он " смотрит " на меня, он хочет
ко мне, в мой ротик. Я сама этого хочу! Протягиваю к нему руки,

беру у головки, тяну кулачком кожицу вниз. На головке, в самой дырочке, капелька смазки.
Наклонюсь и слизну ее, чуть каснусь языком. "А ты вкусный!" Провожу языком по головке,
слегка щекочу ее, медленно погружаю ее в свой рот, всю, чуть посасываю ее во рту. Снова
отпускаю. Провожу языком по всему стволу, такому упругому. Облизываю весь его от
основания к головке. Насаживаюсь ртом на головку снова. И медленно опускаюсь на член
ртом. Одеваюсь и растягиваюсь для него.Движение головой и член глубже во мне. Еще чуть -
чуть и я уткнулась в его пах носом. Вот так! Он весь во мне! Член упирается глубоко в горло,
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немного причиняя мне боль, член большой для меня и раздирает мое узкое горло. Я сглатываю
слюну и чувствую как его член вздрагивает у меня в горле, головкой касаясь стеночек. Языком
я вожу по члену, то зажимая его между теплых губ, окуная в самое горло, то снова выпуская на
свободу. Руками тереблю его яйца, слегка мну их, сжимаю в руке, пальчиком прокладываю
себе путь в его анусе. Мои стоны просто не слышны, они смешиваются с хлюпанием, которое
издает эта бешенная скачка в моем ротике.

беру у головки, тяну кулачком кожицу вниз. На головке, в самой дырочке, капелька смазки.
Наклонюсь и слизну ее, чуть каснусь языком. "А ты вкусный!" Провожу языком по головке,
слегка щекочу ее, медленно погружаю ее в свой рот, всю, чуть посасываю ее во рту. Снова
отпускаю. Провожу языком по всему стволу, такому упругому. Облизываю весь его от
основания к головке. Насаживаюсь ртом на головку снова. И медленно опускаюсь на член
ртом. Одеваюсь и растягиваюсь для него.Движение головой и член глубже во мне. Еще чуть -
чуть и я уткнулась в его пах носом. Вот так! Он весь во мне! Член упирается глубоко в горло,
немного причиняя мне боль, член большой для меня и раздирает мое узкое горло. Я сглатываю
слюну и чувствую как его член вздрагивает у меня в горле, головкой касаясь стеночек. Языком
я вожу по члену, то зажимая его между теплых губ, окуная в самое горло, то снова выпуская на
свободу. Руками тереблю его яйца, слегка мну их, сжимаю в руке, пальчиком прокладываю
себе путь в его анусе. Мои стоны просто не слышны, они смешиваются с хлюпанием, которое
издает эта бешенная скачка в моем ротике.

- Я такого еще никогда не испытывал, ты чемпион. - с силой он поднимает меня с колен

Очень глубоко целует в губы. Он чувствует на моих губах свой запах.

- Целовать тебя после этого просто кайф!

Я чуть толкаю его назад, и он опускается в свое любимое кресло. Окончательно освобождаю
его от брюк. Сама снимаю юбку с себя, которая уже просто как черный широкий скомканный
пояс обвивает мою талию. Закидываю ноги в белых чулках на подлокотники его кресла, он
помогает мне руками, придерживая меня со спины. И одним рывком опускаюсь на его
торчащий колом ствол. Одновременно у обоих вырываются стоны. Я опустилась на член до
конца, его яйца вжались в мою мокрую киску. Ноги широко раздвинуты, я опираюсь ими на
подлокотники. Руками держусь за высокую спинку кресла. Начинаю медленно двигаться на
нем вверх-вниз. Его руки мнут и сжимают мою попку, заставляя мою киску крепче обхватывать
его разгоряченный член.

Я возвращаюсь к его губам, провожу языком по верхней, затем нижней губе, прикусываю
слегка ее, просовываю язычок в ротик, и начинаю исследовать его. Хочу медленно, но у меня
не получается. Я провожу по его зубам, деснам, легко касаюсь неба.

Оплетаю его язык своим, обсасываю его. Руками забираюсь в его волосы, перебираю их
пальцами. А член безжалостно долбит киску. Снова и снова крупная головка касается матки,
разгоняя по моему телу волны наслаждения.

Удивительное чувство! Сидеть на нем, гладить волосы... Откидываюсь назад и поглубже на
него насаживаюсь. Поерзаю на нем. Ноги слегка устали. И вовсе не удобные подлокотники! Но
не встану, не слезу с этой красоты, что мне так греет внутри. Ногтями впиваюсь в кожаную
обивку кресла, оставляя забавные дужки, как узоры на ней от своих ногтей. Он все таки
снимает меня с члена и кладет прямо на стол, перед собой.

Получается, что прямо перед ним , моя текущая киска. Он трогает ее, слегка касаясь
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пальчиком. Наклоняется вперед и начинает медленно ее целовать. Проводит язычком вокруг
анала, касается самого его центра. Пытается проникнуть языком во внутрь.

Мне щекотно, но безумно приятно. Я руками поддерживаю ноги под коленями. Так приятно
это все видеть и чувствовать. Как ритмично качается его голова, между моих бедер, как он
вылизывает меня там, как пытается языком в попку пробраться.

Я расслабляюсь, что бы пустить его язык. Но он любит дразнить, он тут же вылизывает другую
дырочку. У меня улыбка, он все таки хочет, чтобы я просила.. Но я тоже ему кое- что сделаю...
Ужасно хочу! Знаю, что такого ему еще никто не делал...

Я легко встаю, заставляю его сесть в кресло, сама остаюсь на столе. Поверхность стола
нагрелась от моего тела, я попкой это чувствую.

Беру его ножку в руку, упираю в свой животик. Провожу ногтями по щиколотке, забираюсь под
резинку носка, медленно стаскиваю его. Его ступня... Да... она не маленькая. Я беру ступню в
руки и подношу к губам, провожу языком по всей ступне

от пятки к пальчикам. " Не дергай ногой! Это щекотно, но ведь так приятно!"

Снова провожу языком по ступне, там остается широкая влажная полоса, она остывает и он
чувствует прохладу воздуха. Я пробираюсь язычком к пальчикам, облизываю их основание,
снова и снова. Забираю сначала мизинец в ротик, так там тепло и влажно, уютно. Начинаю
слегка его посасывать, как маленький член. Я облизываю его языком,

щекочу самую подушечку. Затем отпускаю и любуюсь на дело губ своих. Палец мокрый,

блестящий, скользкий. Теперь перепоночка между пальчиками, ее ласкаю языком. Провожу по
ней язычком, щекочу складочку. Его глаза прикрыты, в сладкой истоме он наблюдает за мной
из полуприкрытых век. Только громкое дыхание выдает его возбуждение. Я набрасываюсь на
второй пальчик, так же обсасываю его. Не оставлю и другие без внимания. Но мне мало по
одному! Хочу их все сразу! Медленно забираю в рот пальцы и обсасываю там языком,
прижимаю их к небу, забираюсь языком между ними,

губами провожу по всей их длине. Снова выпускаю их, облизываю подьем на ноге.

Глажу все до чего достаю. У меня еще вторая его ножка не облизанная, делаю с ней все тоже
самое. Не оставляю на нем сухого места на ножках. И медленно поднимаюсь вверх по его
ногам. Вылизываю щиколотки, вот уже колени, а вот и бедра. Я не касаюсь члена. Я
обрисовываю контур живота, паха, каждую складочку. Руками глажу его грудь, нахожу соски и
слегка тяну за них, отпускаю и сжимаю пальчиками. Слегка покатаю между ними... а язык
выводит на нем узоры, не касаясь члена. Член напряжен до предела

- Не дразни меня, я уже на взводе, хочу войти снова в тебя, только не могу определить
дырочку...- его голос, такой хриплый и дрожащий.

- Все мои дырки для тебя. ВСЕ! Но вот в одной ты еще не был...

Я встаю и отпускаю его, резво разворачиваюсь к нему спиной, коленями встаю на стол.

Выгибаю спинку и одной рукой облокачиваюсь на стол. На другой руке облизываю пальчик,
сильно смачиваю его слюной, подношу к дорожке между ягодицами...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

157 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Вот на пальчике скопилась капля... Вот сползла лениво на ноготь... Вот упала с него и
каснулась кожи ... прям на дорожке... Вот сползла, пощекатив меня, я вздрогнула...

И скатившись, остановилась в дырочке ануса...

- Туда.... Ты хочешь туда? - мой голос говорит, что я сама хочу этого, очень хочу.

- Очень хочу, такой вид мне открылся...

Он наклоняется и языком касается звездочки ануса. Я легко пускаю его язык. Он смачивает
меня слюной как можно глубже внутри, растягивает языком колечко мышц.

Глубже еще глубже, язык уходит в меня. Он отрывается от меня, устраивается сзади и
подносит к дырочке головку члена. Обводит вокруг, ставит головку в центр придерживая
рукой. Руку обильно смачивает слюной. Проводит по всей длине члена. Член

мокрый, он вздрагивает в предвкушении проникновения.

Он слегка надавливает... Проникает чуть- чуть внутрь... Еще немного... Еще чуть- чуть вперед...
Вот уже головка скрылась... Дальше легче будет. Вот и вся головка внутри. Немного назад...
Еще слюны... Вперед... Уже легче... Опять назад. Все вокруг мокрое. " А он большой! Я теперь
точно знаю что большой!" Головка члена растянуло колечко мышц, он все глубже во мне, по
чуть- чуть прокладывает себе путь. До конца. Он весь в меня войдет. Я пущу его. Член большой,
но я приму его всего. Я не могу ждать! Сама подаюсь навстречу члену и вот..... весь во мне!
Даже шлепок от его яиц по крой киске... глубоко он!

-Дай секунду! Я привыкну к тебе! Почувствую всего! - я покручиваю попкой принимая его
размеры... прислушиваясь к ощущениям... жду ...

Он поглаживает всю поверхность моей попки, проводит обеими руками около основания своего
члена, ниже к моей киске. Мы с ним одно целое! Он начинает медленно двигаться во мне.
Одна его рука на моей спине, другая ласкает истекающую киску.

Губы все пухлые, все раскрыто. Он смачивает слюной свой пальчик и дотрагивается до
клитора.

- Великолепное ощущение! Как тесно в твоей попке!

Еще движение. Он почти вынимает член и опять подается вперед. Он заставляешь меня
стонать, снова и снова. Не знаю, чего я хочу больше, чтобы он раздирал мою попку или чтобы
дрочил мне клитор... Наверно все сразу! Я качаюсь на его члене, когда он во мне, и ощущаю
пустоту когда он только головкой во мне. Шире раздвигаю ноги, прогибаю спину. Я хочу, чтобы
он меня всю почувствовал, такую мокрую и горячую. В комнате запах выделений, тихие стоны.
Или они мне кажутся тихими? Он треться об меня, я как на вертеле, но до чего же сладко. Мои
ножки широко расставлены. Киска на его ладони.

Он чувствует ее всю. Она такая горячая! Клитор стоит, как маленький член. Он берет его
двумя пальцами, слегка сдавливает, немного поглаживает. Входит в киску пальцем, и через
тонкую стенку кожи, чувствует свой член в моей попке.

Я как могу, оттягиваю оргазм, как могу... Черт! Он просто заставляет меня просить.

Он так долбит меня. Яйца стучат по киске, по его руке, я чувствую удары.
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Он так долбит меня. Яйца стучат по киске, по его руке, я чувствую удары.

Не хочу просить! НЕ ХОЧУ! А губы сами открываются и просят! Почти беззвучно, но просят!
"КОНЧИ В МЕНЯ!"

Движения чаще... Еще... Уже близко... Еще... До самых яиц внутри. Небольшой толчок вперед...
ЕЩЕ... Он так дрожишь во мне! ДА!!!! ВОТ ТАК! В меня и до конца!

Струя первая... вторая... третья... Господи, да сколько же ее в твоих яйцах!

ВСЕ В МЕНЯ! ВСЕ! Меня бьет оргазм, я рычу от удовольствия! Улыбка на лице, глаза закрыты,
слушаю себя, свои чувства, медленно оседаю на стол.

Вялый член выскальзывает из моей дырочке, тянет за собой белую нитку спермы....

Стало так тихо в комнате...

Каждый приводит себя в порядок. Порядок! Да разве можно это так назвать... лица
раскрасневшиеся, липкие от пота тела, одежда не слушается и не хочет одеваться....

Он с благодарностью целует меня в губы, через секунду предлагает мне сигарету. Мы садимся
за этот самый стол, и он просит по телефону секретаршу... Танечку, принести нам кофе. Через
секунду на столе дымиться горячий кофе, дразня нас своим ароматом, Танечка бесшумно
удаляется.

-Прости, но сливок нет, я знаю ты любишь кофе со сливками. - его голос еще немного дрожит.

- Сливки... Ты знаешь, какие сливки я люблю больше всего!

-Наташка! Я же на работе, я знаю этот твой взгляд!- он улыбается.

Да! Все возвращается на круги своя.

Как стать счастливым

Категория: А в попку лучше

Автор: Рвабого

Название: Как стать счастливым

Женился Никита рано, еще студентом второго курса, но как тогда казалось по "большой и
светлой" любви. В жены он выбрал выпускницу своего факультета симпатичную, но глуповатую
Марину, которая совсем не хотела сводить балансы в какой-нибудь конторе после
распределения, а хотелось "простого женского счастья", то есть быть "при муже" и рожать
детей. К тому же ко второму курсу серьезного и целеустремленного парня Никиту
общежитские пьянки сильно достали, а Марина имела в трехкомнатной родительской квартире
отдельную просторную комнату. Так что все удачно совпала, а то что жена была старше на 3
года, по молодости никого не волновало.

Никита быстро стал отцом двух детей, как положено мальчика и девочки, успешно закончил
учиться и стал не плохим бухгалтером. Родители купили себе однокомнатную квартиру,
оставив молодым хоромы по меркам середины 80-ых годов.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

159 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Перестройка потребовала квалифицированных и цепких бухгалтеров, Никита не прогадал, во
время бросил пыльную государственную контору и ушел с помощью друзей в бизнес, где
открыл у себя и другие таланты.

У вот Никита Михайлович уважаемый финансовый директор преуспевающей фирмы. Вернул
родителям Маринки их трехкомнатку, давно живет в современной квартире, ездит на BMV, но
на законную жену Маринку все реже и реже обращает свой взгляд, ее располневшие прелести
уже не волнуют, а только раздражают. Выполнение супружеской обязанности становиться все
больше не в радость, а в тягость. И вот однажды после очередной неудачи Никита услышал от
озлобленной жены все что она думает о нем, о его большой зарплате и о его поздних
появлениях дома. Затем Марина приказав мужу покинуть спальню, так и ничего не одев на
себя, отвернулась к стене.

Никита привычно побрел в кухню, принял там 100 грамм снотворного, который в последнее
время успешно заменял хороший коньяк, и вернулся в спальню. Он тупо посмотрел на задницу
жены, которая так не аппетитно уже смотрелась в джинсах, но очень симпатично выглядела в
свете ночника на розовых простынях... и с удивлением обнаружил, что его непокорный дружок
начал быстро набухать. Никита взбодренный коньяком и неожиданным поведением своего
дружка, тут же предпринял лихую кавалерийскую атаку на неожиданно ставшей вожделенной
задницу супруги. Кончилось эта атака быстро и полным поражением Никиты. Взбешенная
жена закатила очередной скандал, отправила мужа к сексопатологу, и окончательно выгнав
его из спальни, повернула в замке ключ. Скандал удалось замять только через пару дней, в
гардеробе Марины появилась очередная шуба.

После работы Никита Михайлович, отключив мобильник, сидел в глубокой задумчивости о
своей неудачной половой жизни и о жизни вообще. Не придумав ничего он затарившись
хорошей водкой и закуской, отправился к старым друзьям, которые не были озабочены
ежедневными проблемы бизнеса, и видимо, поэтому их милые дружки никогда не подводили
своих хозяев, по крайней мере по их словам. В третьем часы ночи он вернулся домой пьяный,
но "просветленный". Никита Михайлович навечно решил забыть клятву верности, которую
давал в молодости своей супруге под сводами дворца бракосочетания и марш Мендельсона.
План дальнейших действий тоже был намечен пьяной компанией.

Утром Никита Михайлович, вспомнил что на прошлой неделе к нему заходила симпатичная
бухгалтерша Людмила, с просьбой о повышении жалованья, так как она "развелась, и теперь
одна должна поднимать дочь". Никита вызвал к себе Людмилу, и сильно смущаясь быстро
объяснил, что от нее требуется для повышения оклада. Людмила сперва загрустила, а потом
перестала смотреть в пол и по деловому обсудив размеры повышения и другие возможные
льготы, по военному четко пообещала, что "завтра Никите Михайловичу будет очень хорошо".

Но хорошо не было.... В роскошной комнате лучшей городской гостиницы Никита сразу сник,
тупо смотрел, как Людмила медленно раздевается, пересыпая это занятие пошлыми
анекдотами, и чувствовал, что дружок опять не собирается выполнять свое функции.

Под умелыми ласками Людмилы член Никиты быстро принимал боевой вид, но так же быстро
его терял, попадая теплые объятия ласкового влагалища Людмилы. После нескольких
неудачных попыток измученная Людмила, предположив, что в следующий раз у них все
получиться, повернувшись спиной к Никите и начала собирать свою одежду, чтобы
отправиться в ванную. Когда она наклонилась за колготками, валяющимися на полу, выставив
на обозрение Никите свою маленькую дырочку ануса, член Никиты быстро набух и он
почувствовал громадное желание вломиться в задницу Людмилы. Никита быстро объяснил,
собирающей покинуть его женщине ее новую задачу, но напоролся на глухую стену не
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понимая, которую быстро сломал начальственным голосом, и Людмила посмотрев в его
заблестевшие глаза и торчком стоящий не маленьких размеров член, покорно поплелась
искать в свой сумочке, что-нибудь для смазки своего еще целомудренного ануса. Ах эти
женские сумочки, что в них только нет, вот и на дне этой завалялся крем для рук.

Сгорая от нетерпения Никита густо намазал задницу Людмилы кремом и стал неумело
тыкаться в ее анус. Поняв, что и эта попытка может кончиться плохо, Людмила взяла
инициативу в свои руки, и с громким стоном буквально насадила себя на член Никиты. Сразу
после того, как Никита ощутил, что его яйца плотно прижаты к заднице Людмилы, он крепко
схватил ее за полные и крепкие (не то что у Маринки) груди, и начал лихорадочно осваивать
узкое пространство ее ануса. Людмила глухо стонала, а на Никиту с каждым новым движением
все больше накатывала горячая волна подступающего оргазма, уже забытого им много лет
назад. Еще одно мощное движение и..., задрожав всем телом Никита с громким животным
рыком начал извергать потоки своей застоявшейся спермы в мгновенно ставшим таким
родным и милым анус Людмилы.

С блаженной улыбкой, человека покорившего недоступную горную вершину, Никита вытащил
свой прибор наружу и раскинув руки упал на кровать.

Людмила схватив свою одежду быстро скрылась в ванной. Когда минут через 10 она полностью
одетая вышла оттуда, то напоролась на твердый и уверенный взгляд Никиты Михайловича,
завернуто в простынь словно в Римскую тогу, который явно чувствовал себя Цезарем после
удачной битвы. Начальственным жестом он загнал Людмилу назад и приказал снова
раздеваться. Когда он разрешил Людмилы покинуть общество унитаза, то на столе она с
удивлением обнаружила дорогой коньяк, шампанское в запотевшем ведерке и много
различных фруктов и других деликатесов.

Буквально через несколько минут пира Никита с удивлением почувствовал, что его еще совсем
не давно полностью не покорный дружок, готов к новой битве с анусом Людмилы, о чем тут же
и сообщил несчастной Людмиле, которая с заплаканными глазами робко поедала крупный
виноград.

Следующий час Никита пребывал в настоящем раю, который на время перекочевал в их
комнату. Успев еще 2 раза излить свои накопленные запасы спермы в уже более податливый и
хорошо смазанный его же "витаминами" анус. Никита с радостью чувствовал, что смог бы
сделать это и еще как минимум раз, но Людмила уже во время предыдущего пребывания
дружка Никиты в своей задницы плакала, грызла подушку и молила о пощаде.

Довольный Никита сложил фрукты со стола в сумочку Людмилы и отправил ее домой на
вызванном к порогу гостиницы такси, а сам допил коньяк и, наконец, полностью счастливым
завалился спать на истерзанные простынях.

С тех пор прошло почти 3 года. Никита Михайлович стал спокойным и уверенным в себе
мужчиной. Из его кабинета больше не раздаются нервные крики во время оперативок. Как ни
странно, но и с женой у него наладились все стороны семейной жизни, но за глаза он получил
на своей фирме странную на первый взгляд кличку "Гоголь".... Правда объясняется она просто.
Редкая задница пролетит теперь не использованной мимо кабинета Никиты Михайловича.

Пациентка

Категория: А в попку лучше
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Автор: Влад

Название: Пациентка

Коротко о себе: я врач-отоларинголог (или просто ЛОР), мне 28 лет, работаю в одной из
частных клиник.

Однажды на прием пришла пациентка - девушка 17 лет, звали ее Инна. Она была среднего
роста с приятной внешностью. Жаловалась на боли в горле. Осмотрев, ее я выставил диагноз
"Острый фарингит"; расписал лечение, назначил процедуры и дату следующего осмотра -
через 2 дня. На контрольном осмотре было явное улучшение, коррекция лечения не
требовалась, и я сказал прийти ей на прием через 5 дней. Она пришла через день, в конце
рабочего дня, я уже собирался уходить. Увидев ее, я подумал, что у нее с горлом стало хуже.
Но на мой вопрос

- "Есть ли жалобы?", она ответила, что нет. Осмотрев ее горло, и удостоверившись, что все
нормально, я спросил - "Что вас беспокоит?". Инна опустила вниз глаза и ни чего не ответила.

- "У вас все нормально?" - переспросил я.

Инна покачала головой, но продолжала смотреть вниз и молчать. Через несколько секунд она
что-то очень тихо прошептала. Я не расслышал и попросил ее говорить погромче.

- "Вы мне очень нравитесь", - чуть слышно сказала она.

- "Вот и хорошо. Увидимся через три дня", - сказал я. Единственное мое желание тогда было
закончить этот незапланированный прием. Инна молча вышла из кабинета.

Я уже почти забыл про этот случай, когда примерно через неделю Инна вновь оказалась у
меня на приеме. С горлом у нее, конечно, было все в порядке. После осмотра я ей рассказал
немного о профилактике простудных заболеваний, ей явно не хотелось уходить, а у меня на
сегодня больше не было назначено пациентов, и понемногу разговор перешел на личные темы.
Я узнал, где она живет, где учиться, чем занимается в свободное время и т.п.

Спустя час она стала собираться домой. Уже на пороге она обернулась и спросила: "Можно я
опять приду через неделю?". "Можно", - ответил я. Так мы встречались около двух месяцев.
Инна приходила ко мне на прием, и мы разговаривали о погоде, учебе, кино и т.п.

В один из дней Инна была у меня последней пациенткой, но, не дождавшись конца моего
рабочего дня, она ушла домой. Я сел за стол, и стал заполнять карты пациентов, т.к. у меня
накопилось много бумажной работы. Спустя несколько минут я услышал за спиной тихие
шаги. Я обернулся и застыл. Это была Инна, но только из всей одежды на ней был лифчик и
трусики. Медленно встав со стула и подойдя к ней, я заглянул ей за спину: комната ожидания
была пуста, на кресле лежала одежда Инны, а главное шпингалет на двери был закрыт. После
этого я несколько перевел дыхание и смог переключить внимание на Инну.

Фигура у нее была довольно аппетитной. Небольшую грудь сжимал черный кружевной лифчик.
Лобок был прикрыт черными тонкими нейлоновыми трусиками. Надавив руками на ее плечи, я
заставил ее сесть на стул. Она была очень напряжена. Глаза у нее были закрыты, голова
опушена вниз. Было видно, что она очень стеснялась своего положения, хотя попасть в это
положение ей, наверное, стоило больших усилий воли. Я стал медленно гладить ее от плеч до
коленок, которые были еще крепко сжаты. Постепенно напряжения ее тела стало
уменьшаться, она подняла голову, и я поцеловал ее - долго-долго, пока ее губы не раскрылись
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навстречу моим. Продолжая целовать ее, я аккуратно расстегнул застежку ее лифчика и снял
его. Спустившись немного вниз, я стал целовать ее грудь и массировать соски, затем взял ее
сосок в рот. К этому времени соски у нее набухли, да и вся она оживилась.

Постепенно спускаясь, я добрался до ее ног. Положив руки на ее колени, я раздвинул их, и
стал ласкать и целовать внутренние поверхности ее бедер, постепенно подбираясь к ее
трусикам. Когда я, через них, стал гладить ее киску, она застонала, и вся прижалась ко мне и
поцеловала. Продолжая целовать ее, я оттянул край трусиков и просунул пальцы к ее киске,
которая была уже влажная от выделений. Я стал активно ласкать ее половые губы и клитор.
Инна, постанывая, заерзала на стуле. Она обняла меня руками, пытаясь прижаться ко мне
сильнее. Голову она положила мне на плечо, я поцеловал ее ухо и стал ласкать его языком.
Одной рукой я сжимал ее грудь, другой продолжал стимулировать ее клитор, хотя это было не
очень удобно из-за ее трусиков. Через пару минут она вся напряглась, тихо застонала и
кончила.

Не давая ее прийти в себя, я поднял ее со стула и на руках отнес в комнату ожидания.
Положив ее на диван, я стянул с нее трусики и стал быстро скидывать свою одежду. Она
лежала неподвижно, закрыв глаза. Раздевшись, я аккуратно лег на нее. Она открыла глаза и
попыталась отсронить меня.

"Я - девственница" - прошептала она.

Я не ответил, в тот момент у меня было только одна мысль - трахнуть ее. Но иметь
неприятности мне очень не хотелось. Я решил сразу расставить все точки над "и".

- "Ты не хочешь заняться со мной любовью?" - спросил я.

- "Очень хочу! Но я не могу, я ..., я ... " - она никак не могла закончить фразу.

- "Ты хочешь остаться девственницей до свадьбы" - помог я ей.

Она закивала головой.

- "Хорошо, не волнуйся, я не сделаю тебе плохо" - успокоил я ее.

Я встал с дивана и посадил Инну перед собой. Мой член оказался прямо перед ее лицом. Не
знаю, видела ли она мужской член раньше, но она сидела не двигаясь, не пытаясь не
отсрониться, не прикоснутся к нему. Я положил руки ее на затылок и слегка прижал ее голову
к себе, так что она своими губами слегка коснулась члена. Она тут же отпрянула, но я,
успокаивая ее, приблизил голову еще раз. Она прижалась губами к члену и стала его целовать.
Я попросил ее открыть рот, и аккуратно ввел в него свой член. Руками я начал двигать ее
голову, постепенно проникая все глубже. Инна быстро сообразила, что от нее требуется, и уже
через минуту, обхватив член рукой, интенсивно стала то вынимать, то засовывать его все
глубже в рот. Через пару минут я оторвал ее от этого занятия, которое ее уже начало
нравится. Я опрокинул ее на спину, и лег на нее "валетом". Рукой я направил член опять ей в
рот, она сразу приняла его и начала активно облизывать его языком. Я же, раздвинув ее ноги,
занялся ее киской. Скоро к ее влаге добавилось моя слюна, и вся эта жидкость стала стекать к
ее анальному отверстию.

Пальцем я хорошенько смазал его, и стал осторожно вводить ей в задний проход указательный
палец. Инна подомной задергалась, пытаясь освободиться от члена во рту и от пальца в попе. Я
лишь посильнее прижал ее к дивану, и активнее стал стимулировать ее клитор. Постепенно
мышцы ее ануса несколько расслабились, и я смог двигать внутри него пальцем. Через пару
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Инна опять задергалась, но это не было желанием освободиться. Она стала постанывать, ноги
ее напряглись, и через мгновение мускульное кольцо ее ануса стала ритмично сокращаться
прямо на моем пальце - она кончала. Дождавшись окончания ее оргазма, я вытащил палец из
ее попы и член изо рта, встал с дивана и быстро направился в кабинет. Захватив там баночку с
мазью, я вернулся к Инне. Она лежала на спине, глаза у нее были закрыты. Я лег на Инну так,
что мой член уперся в ее влажный лобок. Почувствовав опасность для своей девственности,
Инна испуганно открыла глаза, стала просить не делать этого, говоря, что я обещал. Я
успокоил ее, сказав, что если она будет лежать спокойно, то с ней ничего страшного не
случиться. В это время я смазал пальцы мазью из баночки, стоявшей на спинке дивана, и,
раздвинув руками ее ягодицы, стал вводить один палец ей в попу. Она попыталась уйти от
пальца, сдвинувшись немного вперед, но тогда мой член, соскользнув с ее лобка, уткнулся в ее
половые губы.

Надавив слегка членом на ее киску, я сказал, что если она будет так дергаться, то может
случиться непоправимое. Приказав ей расслабиться, я стал постепенно расширять ей анус.
Скоро одному пальцу стало слишком свободно там, и к нему прибавился второй. Целуя ее, я
стал скользить членом по ее половым губам и клитору. Это окончательно расслабило Инну, и я
смог подключить к работе третий палец. Еще через пару минут она была готова к большему. Я
медленно перевернул ее на живот, так что ее руки оказались прижатыми к дивану ее
собственным телом. По одному вытащил пальцы из попы. Она облегченно вздохнула.
Отверстие ее ануса было сейчас покрасневшим и расширенным. Не давая ему сократиться, я
обильно смазал его края и свой член мазью.

Приставив головку члена к анальному отверстию, я стал вводить его внутрь. Инна,
испугавшись, тут же хотела отодвинуться вперед, но уперлась головой в спинку дивана. Я
надавил чуть сильнее, головка проскочила сфинктер и оказалась внутри.

Ай! - вскрикнула Инна. Она дернулась, но было поздно, мой член уже находится в ее теле.

Выждав время, пока сфинктер немного расслабился, я начал понемногу вводить член глубже.
Ввести за головкой весь член было уже легче, как для меня, так я думаю и для Инны.
Подождав еще минуту, я начал двигать членом в ее анусе. Трахать необработанную попку
девственницы было непросто, но очень приятно. Пропустив правую руку под ее животом, я
стал раздражать ее клитор. Это несколько оживило Инну. Она стала двигать тазом навстречу
моему члену. Я начал увеличивать амплитуду движений, то, вводя член по самые яйца, то,
почти полностью вынимая его из ануса. Не думаю, что это было ей очень приятно, но мне было
на это наплевать. Я стал чувствовать приближение оргазма. Уже не контролируя себя, желая
поскорее кончить, я все быстрее и глубже стал вводить в нее свой член, словно пытаясь
пронзить ее тело насквозь. Она вся сжалась подо мной в ожидании когда я кончу и освобожу
ее попку. И тут я почувствовал, как мой член словно взорвался в ней. Совершив еще несколько
поступательных движений, я выдавил из себя последние капли спермы ей в попу. Инна
облегченно вздохнула. Я медленно извлек член из ее растянутого ануса. Его сфинктер начал
медленно сужаться, пока полностью не закрылся.

Я перевернул ее на спину. На ее лице одновременно можно было увидеть и выражение
удовольствия и растерянности. Успокоив ее, я сказал, что все будет хорошо, только ей надо
обязательно прийти еще.

Так мы встречались где-то раз в неделю на протяжении трех месяцев. Каждый раз она
приходила в конце рабочего дня, я осматривал ее горло, затем опробовал его своим членом, и
заканчивалось все анальным сексом в самых невероятных позах и местах, начиная от
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смотрового кресла и заканчивая подоконником.

Однажды Инна пришла ко мне прямо с какого-то праздника. Она была несколько пьяна. Мы
выпили немного коньяка, и было видно, что она вот-вот отключиться. Я решил воспользоваться
случаем и познакомить, наконец, ее киску со своим членом. Но это уже другая история...

Продолжение следует.

Проба

Категория: А в попку лучше

Автор: Leo

Название: Проба

- Ир, а ты не хочешь попробовать в попку?

Этого вопроса она боялась больше всего. Уже полгода они встречались с Сергеем. До сих пор
он никогда не выказывал своей заинтересованности в анальном сексе, и Ира уже решила, что
ей не придется испытать его на себе. Из рассказов подруг она знала немного об ощущениях,
которые при этом возникают. Больше всего ее пугала боль, которая, как она знала, неизбежна.
Она не очень верила в приятные ощущения от анального секса. И вот этот момент настал.
Пришла пора расстаться с девственностью и с этой стороны. Ира на секунду замерла, а потом,
стараясь казаться спокойной, ответила:

- Давай. Как ты хочешь это сделать?

- Я сейчас лягу на спину, а ты сама сядешь на меня.

Час от часу не легче. Ей самой придется насаживать себя на большой член Сергея.

- Хорошо. Ложись.

Сергей лег на спину так, что его ноги стояли на полу. Ира сначала села верхом ему на колени,
а потом приподнялась и передвинулась так, что его стоящий член коснулся ее дырочки.
Сергей протянул руку и, собрав с ее щелки обильные соки, смазал ими ее анус и свой член.
Ира стояла упершись руками в колени Сергея она начала медленно опускаться на его член,
замирая внутри от предчувствия боли. Она с удовольствием отказалась бы от этого, но желание
сделать приятное Сергею было выше. Она ни в чем не могла отказать ему.

Член проскользнул между ее пухлых ягодиц и уперся в анус. Ирина замерла. Ее попка
самопроизвольно сжалась, отказываясь пропускать член. Она чувствовала, как Сергей гладит
ее и иногда раздвигает ее ягодицы, пытаясь увидеть происходящее. Ира постаралась
расслабить анус и еще немного опустилась. Анус начал растягиваться, пропуская член внутрь.
В это момент пришла первая боль. Ирина тихо застонала и снова остановилась.

- Давай, милая. Он уже входит. Тебе неприятно?

- Приятно, Сереженька, приятно.

Ира попыталась опуститься еще ниже. Она чувствовала, как ее узкое колечко натягивается и
член проникает все глубже и глубже. Несколько раз ей казалось, что ее попка не сможет еще
растянуться и член разорвет ее. Боль была уже нешуточная. Она громко стонала при каждом
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движении, а Сергей, принимая эти стоны за признаки ее возбуждения, продолжал ее
подбадривать.

- Хорошо, любимая. Замечательно. У тебя очень хорошо получается. Головка уже внутри. Еще
немножко, пожалуйста.

Наконец боль стала нестерпимой, и Ира устала стоять в неудобной позе. Она приподнялась и
член выскользнул из ее попки. Она сразу почувствовала облегчение, боль отпустила. Ира
оглянулась на Сергея: на его лице читалось разочарование.

- Мне так трудно, - произнесла она тихо, - а можно по-другому?

Сергей сразу оживился. Он уложил Иру так, что животом и грудью она лежала на диване, а
коленями стояла на полу. Сам он встал сзади между ее ног. Так напряжение стало меньше и
Ира постаралась расслабиться перед новым проникновением. Сергей провел рукой по Ириным
губкам, но смазки там было уже мало, поэтому он принес тюбик с кремом и густо намазал им
свой член и ее анус. От прикосновения прохладного крема Ира испытала довольно приятное
чувство, она даже смогла пропустить внутрь палец Сергея. Сергей взял ее за ягодицы и
прижал свой член к ее анусу и начал медленно давить на него. Уже немного растянутая попка
сразу приняла в себя его головку. Снова подступила боль, но меньше, чем в первый раз. В
такой позе Ире было легче расслабиться. Член проник еще немного внутрь, но тут Иру ждал
новый неприятный сюрприз. Пока они меняли позу, член Сергея немного обмяк, что позволило
ему сразу проникнуть глубже, но теперь от возбуждения он начал снова твердеть и сильнее
растягивать Ирину попку. Ира уткнулась лицом в диван и застонала. Она попыталась слезть с
члена, но Сергей держал ее железной хваткой. Он замер на несколько секунд, давая ей
возможность привыкнуть, а потом стал снова нажимать. Боль, достигнув какого-то предела
перестала нарастать и даже немного отпустила. Не обращая внимания на ее стоны, Сергей
медленно натянул ее на свой член до конца и она почувствовала, как его живот коснулся ее
ягодиц. Ира чувствовала внутри себя что-то большое твердое и горячее. Растянутый до предела
анус нестерпимо горел. Пока Сергей не двигался эту боль можно было терпеть. Постояв так
немного Сергей начал медленно вынимать член. Ира подумала, что на этом все закончится, но
когда головка была готова выйти из ее попки, Сергей снова нажал, и член опять заскользил
внутрь. Это было уже не так больно, как первый раз, но Ира невольно застонала. Сергей нежно
гладил ее спину и ягодицы. Это помогало немного отвлечься от раздирающей боли в анусе.

- Любимая, как у тебя хорошо получается, - шептал Сергей, - потерпи немножко, тебе будет не
так больно. Ты меня так возбуждаешь. Я люблю тебя.

Бессвязный шепот Сергея возбуждал и успокаивал Иру. Сергей начал увеличивать темп. Его
возбуждение росло и он постепенно терял над собой контроль. Его член скользил все быстрее,
боль снова стала усиливаться. Ира громко вскрикивала при каждом его движении. На глазах у
нее выступили слезы. Она чувствовала, что Сергей скоро кончит и боялась прерывать его, хотя
для нее эта пытка становилась невыносимой. Член становился все тверже и толще, Сергей
мертвой хваткой вцепился в ее ягодицы и, почти не контролируя себя, вгонял свой член в ее
попку. Ира зарылась лицом в подушку и не сдерживаясь кричала. Наконец, Сергей задрожал
всем телом, замер на секунду, а потом Ира почувствовала, как запульсировал его член в ее
растянутой попке и что-то горячее потекло внутрь. Всадив еще несколько раз член, Сергей
замер и отпустил Иру. Его член уже начал обмякать и Ира с облегчением почувствовала, как
он постепенно выскальзывает из нее. Она была не в силах пошевелиться. Боль отпустила, но
она продолжала стоять в той же позе, чувствуя, как горячая густая сперма Сергея вытекает из
нее и стекает по ноге. Сергей принес полотенце и вытер Иру. Потом взял крем и еще раз
смазал ее покрасневший анус. Глядя в ее заплаканные глаза, он бормотал какие-то нежные
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слова вперемешку с извинениями. Ира целовала его и знала, что в следующий раз она снова не
сможет ему отказать.

Спящая красавица

Категория: А в попку лучше

Автор: Веселый

Название: Спящая красавица

Знаете как приятно ебать в жопу спящую жену ? Нет ? Тогда я Вам расскажу.

Секс в нашей семье достаточно традиционный, так, иногда миньет и то, без энтузиазма, а к
аналу жена относится ярко отрицательно, но вот когда она выпьет...

Моя дорогая супруга ложится спать, обычно боком ко мне, засыпает быстро и сон у неё очень
крепкий, минут 15-20 я жду, потом, смачиваю слюной указательный и средний палец и
медленно-медленно начинаю массировать мою любимую дурочку в попе.

Постепенно он начинает входит все глубже и глубже, вот он уже входит почти весь, тогда, я
начинаю смачивать слюной мой давно уже стоящий колом хуй и медленно подвожу его к моей
любимой, хорошо смазанной, мокренькой ЖОПЕ.

Постепенно он начинает входит все глубже и глубже, вот он уже входит почти весь, тогда, я
начинаю смачивать слюной мой давно уже стоящий колом хуй и медленно подвожу его к моей
любимой, хорошо смазанной, мокренькой ЖОПЕ.

Прижимаюсь, медленно направляю головку внутрь, боже какой кайф, как тесно дырочка
облегает член.

Теперь самое главное, не разбудить её, двигаться нужно медленно, но удовольствия от этого не
меньше.

Накачиваю любимую жопку, еще, еще, все быстрее и быстрее, любимая немножко выгибает
спинку, наверное ей сниться сладкий сон ( конечно не про то как её дрючит в очко
собственный муж).

И вот приближается финал, ну..., ну..., в мозгу что-то сладко взрывается и, кажется, целое
ведро спермы заполняет спящую и ничего не подозревающую задницу.

Достаю начинающий обмякать хуй, трогаю раздолбанное очко благоверной, кажется, туда
войдет сейчас и бутылка.

Крепко целую её в спинку и счастливо засыпаю...

А утрой... "Доброе утро любимая, как спалось ?"

"Спасибо, нормально".

Ну вот и хорошо, до следующей пьянки, милая...

Девушка моей мечты
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Категория: А в попку лучше

Автор: Mirsad

Название: Девушка моей мечты

Я молча шёл в буфет подкрепить моральные и физические силы перед очередным,4-ым по
счёту уроком . Мысли мои были заняты Аней. Эта девчонка уже второй месяц не давала мне
покоя. Я её люблю . Всю её ..Просто обожаю . Но она почему-то никогда не отвечала мне
взаимностью.. Попробовав добиться её руки и получив отказ ,я не оставлял надежд быть с ней.

Каждый день в школе тупо пялясь на неё , я отмечал про себя ,что "формы у тебя тоже
ничего"... её довольно большая грудь заставляла парней оборачиваться ей вслед .А когда они
гнули свои шеи, их (и мой в частности) взоры неизменно натыкались на чудесную попку,
которую о-очень плотно облегали симпатичного вида джинсы. Роста она была около 175 см и
её не интересовала проблема лишнего веса, хотя некоторые говорят, что ей нужно сбросить
несколько кг, но мне кажется, что она сложена идеально.

Первый сексуальный опыт бал у меня в апреле прошлого года, и я очень хотел повторить свой
"успех" , но бабы ,как я их не путал, не велись.

Я знал, что она девственница, но , все же не оставлял надежд.... Так и не высидев хорошенькую
идею, я обратился к лучшему другу. Вот тут-то он мне подсказал гениальную по простоте
идею... "Есть, - говорит - такой порошочек , Буза(это моё прозвище) при поглощении которого
баба становится очень... в общем она "заведётся" и если ты сделаешь всё правильно, то она-
твоя". Я, поняв, что у него есть это зелье, выпросил дозу...

И вот , я в школе с пакетиком наркотика в кармане, жду удобного случая. Зайдя к Ане в класс
и увидев, что её нет, я понял, что она опаздывает. Тут у меня в голове моментально "получил
патент" план.

...Вот она идёт, опоздав минут на 20 , вдоль по коридору...

-Ань, привет ,ты чего так поздно ?- говорю прерывающимся от волнения голосом.

-А, приветик. Проспала.

-Да чего ты на урок то пойдёшь? Прошла уж половина...

-А чего делать?

-Пошли в буфет, я тебя кофе с пирожным угощу.

-А чего это ты такой добрый стал? Не старайся, ничего у тебя со мной не получиться.

-Да я и не стараюсь...просто за компанию пошли, а? Меня из класса выгнали, а я есть хочу,
дома не успел...

-Ну, пошли, - согласилась Аня. Если бы она знала, чем это закончиться для нее,...но обо всём
по порядку.

Придя в столовую ватными, от волнения ногами, я, сказав, пойду куплю всё, что надо двинулся
к подносам с пирожками. Я заказал несколько булочных изделий и 2 кофе.
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"Вот кофе, а пирожки сейчас принесу , прогульщики вы этакие"-сказала буфетчица и скрылась.
На удивление спокойно, я сунул руку в карман, нащупал там пакетик и высыпал всё его
содержимое в одну из кружек. Вернувшись, повариха отдала мне 3 булки , отсчитала сдачу и
ушла.

Подойдя к столу, я отдал подруге кружку с порошком, который тем временем растворился.
Похоже, качественная наркота, подумал я, не заметив в лице Ани никакого признака дурного
вкуса кофе. Что происходило дальше, я помню смутно, поскольку от нахлынувшего на меня
возбуждения я чуть с ума не сошёл.

Наркотик начал действовать, когда мы подошли к её классу. Результат его действия был
ошеломляющим. Мы стояли около её класса, то есть почти около самой его двери, как вдруг
она посмотрела на меня мутными глазами, и что-то пробормотала на счёт странного
самочувствия. Смотря мне прямо в глаза Аня подошла вплотную, и приблизились своими
губами к моим. Мы целовались минут десять. Она засасывала мои губы с таким жаром, как
будто я был мечтой её жизни. Пока мы сосались, мои руки свободно гуляли по её телу.
Наконец-то я ощущал в своих руках её попку. Немного сжимая её руками, я начал целовать ей
шею. Потом , опускаясь губами всё ниже и ниже, расстегнул зубами её блузку (до сих пор
удивляюсь, как у меня это получилось) и моему взору предстали великолепные близняшки,
скованные чёрным лифаком.

Но в этот момент Аня, немного отстранившись, произнесла так желанную мной фразу... "давай
пойдём куда-нибудь". Я, не найдя другого варианта, ляпнул ей про туалет. Она моментально
согласилась. Обняв Анину талию, я повёл её в толчок. Мой конец чуть не порвал ширинку за
эту вечность. Зайдя в туалет, я плотно закрыл дверь. Что тут только началось! Подойдя к Ане я
начал медленно, одну за одной, расстёгивать пуговки на блузке. Когда с ней было покончено, я
расстегнул сзади её лифчик, и в моё распоряжение предстали Анины дойки.

Полизав кончиком языка её, ставшие твёрдыми соски, я, по её мычанию, понял, что она
"готова".Тем неожиданнее было для меня её "возвращение к жизни". Она мягким , но
настойчивым движением руки усадила меня на унитаз, а сама , встав на колени , расстегнула
мне ширинку и достала мой хер . Полюбовавшись на него она стала водить своим мокрым ,
горячим языком по багровой головке. Это, я вам доложу, было просто чудесно. Я даже в самом
чудесном сне не мог представить себе эту картину... Аня, стоя на коленях, раздетая до пояса,
обслуживает меня по полной программе. Минуты через 4 я обильно кончил в унитаз. Дабы не
терять времени зря, мне пришла идея отблагодарить Аню . Подойдя к ней вплотную , я целуя
её начал снимать с неё джинсы. Когда мне это удалось, моему взору представились почти
насквозь мокрые трусики. Я положил разомлевшую девушку на спину и в свою очередь, встав
на колени, отодвинул нижнюю часть трусиков вправо. С удивлением отметив , что Аня была
гладко выбрита ,я начал плавно водить языком по распухшим, довольно толстым половым
губам. Когда я глубже проникал, в её щель Аня томно мычала, при этом издавая тихий стон.
Круговыми движениями, раздражая её клитор, я слышал эти стоны всё громче и громче. И вот
,наконец ,она вся напряглась, тело её приподнялось в порыве оргазма и...Испытав сладостные
мгновения, Аня в изнеможении растянулась на полу ,тяжело дыша.

В это время раздался звонок на перемену. Я закрыл дверь туалет и терпеливо ждал,
следующего урока, когда нам никто не смог бы помешать. Наконец-то раздался заветный
гудок, и я мог свободно творить с пьяной девушкой всё, что угодно. Да! В этот день фантазия у
меня работала на полную!! Мне в голову пришла идея об анальном сексе!

Я приступил к действиям. Отдохнув немного, Аня спокойно сидела крышке унитаза и пыталась
натянуть джинсы, говоря при этом, что ей холодно. Я пообещал ей, что согрею своей любовью,
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и поставил её раком, но ноги её были выпрямлены. Короче говоря, она стояла в такой позе ,
как будто шла и обронив что-нибудь, захотела поднять. Сам сев на унитаз потянул её попу на
себя. Аня послушно подошла. Я аккуратно снял с неё трусики....Раздвинув руками ягодицы, я
восхитился её круглешком! Он был розового цвета и сжат. Она и здесь была девственницей!
Запустив язык в её анус я , рукой поглаживал Анины половые губы , периодически запуская
палец глубже и упираясь в девственную плеву. Аня тяжело дышала, предчувствуя "недоброе".
Когда сфинктер достаточно смягчился, я облизав палец скользкой слюной стал вводить его
внутрь. Погрузив фалангу, я почувствовал жар и тесноту Аниной попы. Через несколько секунд
уже весь палец скрылся в мокрой "печке". Я буквально ковырялся в её попе, но это было
великолепно! Вынув указательный, я попробовал ввести два пальца. Аня была вся мокрая и у
меня это без труда получилось... пальцы проскользнули внутрь. Тут я прицелился своим
перцем. Смочив слюной головку, поводил ей по заветному кругляшку. Возбудившись до
предела, я начал медленно входить. Её анус довольно долго не хотел пускать меня. Я упирался
в её дырочку. Но, поднажав, я вошёл туда. В этот момент Аня вскрикнула от боли, но довольно
скоро она стала издавать звуки типа... "Да-а-а ...м-м-м...вот так... ещё-ё... глубже..." Я медленно,
держа зад в руках, двигал его вперёд-назад. Когда Аня расслабилась, я стал двигаться быстрее.
Через некоторое время подобных телодвижений на меня нахлынула сладостная, приятная
волна расслабления и я едва вынув член, изверг семя Ане на спину...

Хотя я был выжат как лимон, я всё же смог помочь Ане одеться и отвёл её домой. На прощанье
она сказала, что её было хорошо со мной, но я знал, что завтра она почти ничего не вспомнит...
Я ответил ей тем же , поцеловал на прощанье и побрёл домой, сожалея от том что, она не моя
девушка. Пока не моя...Поживём-увидим.

27.05.02.

Случай

Категория: А в попку лучше, Случай

Автор: Ustas

Название: Случай

Прикинусь фроттеристом... злостным и вообще маньяком сексуальным! Или нет, не маньяком,
просто пофантазирую с какими-нибудь извращениями, чтоб хотя бы немного негативного
вызвало...

Метро. Утро, час пик. За спиной маленький рюкзак. Я сам в джинсах и футболке. Еду сначала
по каким-то мелким делам, а затем на работу.

Подъезжает поезд - полный полный. Затолкнулся, упираясь ногами в пол, спиной в толпу.
Дверь чуть не прищемила. Едем. Томимся. На следующей станции вышел один человек,
попыталась зайти толпа. Удалось только девушке. Упёрлась ногами в пол и также как я
затолкалась - спиной и попой в меня вжавшись. Пока подъезжали - разглядел, что на ней юбка
короче некуда и рубашечка с открытым пупком.

Стоим. Уже вместе. Она спереди меня попой вжавшись в мой пах. Член начал потихоньку
вставать. Не знаю, что почувствовала девушка, но что-то почувствовала и что-то задумала,
потому что совершенно ясно я ощутил, как её попа слегка вихляет и немного трётся о мою
ширинку. Член немедленно вздыбился и выпирал из штанов здоровенным бугром, об который
она продолжала тереться. Определенно ей это, как и мне, нравилось. Я положил ей руки на
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бедра и погладил открытую часть тела между рубашкой и юбкой. Девушка слегка вздрогнула.
Я провёл пальцами, а затем ладонями по животу и сильнее вжался выпирающим бугром в её
попу. Затем одной рукой я провёл ей по шее, затем еще раз, а потом медленно стал спускаться
к груди. Второй рукой я проник сверху под юбкой и поглаживал низ живота всё ниже и ниже
спускаясь к заветному... Нас никто не видел, потому что мы были прижаты к двери, как
прессом. Одной рукой я гладил ей грудь над рубашкой. Девушка была без лифчика, и её соски
уже напряглись и живыми твердышками катались под моими пальцами. Другая рука уже
гладила лобок и где-то среди волосиков пальчики уже нашли что-то мягкое, горячее и слегка
влажное... Вдруг поезд остановился. Я не верил! Я не верил в такую фортуну! Именно когда
нужно, чтоб до следующей станции было как можно больше времени, это и произошло! Я уже
вовсю ласкал девушку под юбкой, второй рукой я гладил ей животик. Мой выпирающий член
уверенно упирался в её ягодицы и между ними. Моя рука неожиданно для меня самого уже
вовсю гладила её нижние губки. Мои пальчики бегали по большим, а один пока еще не смело,
аккуратно трогал маленькие. Я поцеловал девушку в шею и прошептал на ухо, что хочу её. Она
вздрогнула, а потом я почувствовал как ей рука гладит вставший бугор и пытается расстегнуть
ширинку. Тут поезд дёрнулся, и меня буквально вжало в неё. Я стал целовать её за ушком,
затылок, как вдруг услышал тихое... "Да, да..." Но вот показалась станция, а на ней, как назло,
много народу. Но только открылись двери, как девушка взяла меня за руку и вытащила на
платформу. Я даже не успел ничего сообразить... она прислонила меня к колонне, прижалась и
буквально накинулась своими губами, её язык по звериному раздирал мой рот. Поезд тем
временем стукнул дверьми, фыркнул и уехал.

-Пойдём со мной. Пойдём. Ко мне... - Её шепот будто проник в меня. Я аж вздрогнул. Остатки
благоразумия если и были, то покинули меня.

-Пойдём.

Она жила неподалёку от станции и пяти минут, пока мы шли до её дома, нам хватило, чтоб
понять, что с нами произошёл его величество случай. За всё время страсть так и не угасла. Мы
останавливались на несколько секунд, чтоб поцеловаться, потрогать себя за интимные места и
побежать дальше. И при этом она быстро и непрерывно говорила, даже не дав сказать мне своё
имя.

-Молчи, молчи, какая разница - всё равно я тебя больше не увижу. Своё имя я тебе тоже не
скажу. Это нам не нужно. Молчи. Ровно через неделю я выхожу замуж и уезжаю далеко -
далеко. Там будет сплошное целомудрие, а я хочу секса, разврата, хочу побыть шлюхой, хочу,
чтоб ты меня отымел, как пожелаешь. Я специально так оделась, чтоб найти первого
попавшего мужчину. Молчи. Я тебе верю. И ты мне верь. Не бойся, я чистая. Молчи! Всё
неважно. Сегодня твой день. И мой. У меня всё подготовлено. Вот и мой дом. Дай губы!
Расскажи, как ты меня хочешь?! Я хочу какой-нибудь изврат. У тебя есть мечта, фантазия? Как
у тебя стоит! О боже! Как я хочу! Что ты хочешь?! Как? Скажи мне?! - Уже в лифте она
замолчала вопросительно, с надеждой - надо было что-то ответить.

-Изврат говоришь?

-Да, да, не тормози. Говори. Ну же?...

-У тебя потрясающая попка. Хочу тебя туда. Хочу засунуть кое-что в твою маленькую
дырочку...

-Да! Милый! Да! Именно так! Всё что угодно! Я согласна. Только ты не останавливайся потом!
Я на тебя надеюсь. - Мы вышли из лифта. В квартире она отправила меня в душ "только
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быстрее, я тебя умоляю", а когда я вышел она встретила меня в таком белье! Немного опавший
член воспрял с прежней силой! Глоток вина, поцелуй, еще глоток вина, виноградинка...

-Когда всё закончишь - уходи. Не спрашивай меня. - Поцелуй. Глоток вина, - Если не уйдёшь -
вызову милицию, скажу, что изнасиловал, ха-ха, с особым извращением. - виноградинка,
поцелуй, еще поцелуй, - потом забудь обо мне или помни, но всю жизнь, - поцелуй, еще
поцелуй, - я хочу тебя. Давай же, начинай. Делай, что ты хотел...

Я долго целовал ей попку, целовал между ягодицами, ласкал её маленькую дырочку. Потом
стал потихоньку проникать туда языком, нежно раздвигая кончиком языка маленькое
отверстие и двигая там, не проникая дальше, пока не почувствовал, что вокруг всё
расслабленно. Вокруг всё было мокро от её смазки, пахло её соками, желанием и это
распирало меня еще больше. Пальчиками я гладил её розочку и, слегка утопляя один из них
вглубь - в неё, всё сильнее разжигал в ней желание, при этом, не переставая нежить её вторую
дырочку. Мой язык уже наполовину мог зайти в её попку, и я трахал её туда языком всё
яростнее и настойчивее... погружал его туда и облизывал изнутри, всё глубже и глубже...
Кончиком слегка щёлкая изнутри. Губы плотно прижаты к дырочке, а язык вовсю бушует там.
Я всовывал его туда и высовывал, тянулся как можно дальше, извивал внутри, при этом, не
забывая пальчиками ласкать её нижние губки, а одним пальчиком даже слегка проникая
внутрь. Другой рукой я мял её ягодицы.

И уже двумя пальцами орудовал внутри её киски - истекающей и жаркой. Девушка застонала.
Я вытащил из неё пальцы и один, наиболее мокрый, стал засовывать в её попку. Я буквально
увидел, как девушка вздрогнула. "Нет", - но это звучало, как "да". Я продолжал и аккуратно, то,
продвигаясь, то, снова вытаскивая, засовывал пальчик в анальное отверстие. Сначала чуть -
чуть, потом всё глубже и глубже и наконец погружая на полную длину пальца. Другими
пальцами я гладил её мокрую и набухшую от прилива крови киску, то, проникая внутрь, то,
высовывая и лаская капюшончик над клитором и сам клитор. Пальчиком в попе я гладил
стенки, крутил им внутри, сквозь тоненькую и горячую перегородочку я соединял пальцы в
попе и в письке - я имел её в попу пальцем всё быстрее, энергичней, сильнее. Да и она сама всё
громче стенала и подавала навстречу моим пальцам свой чудесный сексуальный задик.
Пальцем в попе я делал круговые движения и немного расширял дырочку, при этом я не
забывал периодически целовать её и засовывать туда язык.

В какой-то момент я вытащил палец и услышал слабое... "..ещё...ещё..". Не вынимая пальцы из
киски я сначала большим пальцем проник в попу, а затем засунул туда два пальца. Я даже
почувствовал, что моей похотливой самочке стало немного больно, и она инстинктивно
подалась от меня, но я не отпускал её, и она снова и снова насаживалась своим телом на мои
пальцы. Она уже стонала и кричала вовсю, а я двумя пальцами в обеих её дырочках пытался
как можно глубже проникнуть внутрь, чтобы достать до внутренностей. Наконец я не
выдержал. Достал крем, который приготовил заранее. Выдавил немного на ладонь, размазал по
члену. Мой бедный - он аж подрагивал и пульсировал от нетерпения. Затем взял крем на палец
и засунул его в попку, потом обмазал еще кремом вокруг дырочки, погладил еще немного,
помассировал вокруг. Встал на колени позади неё. Затем одной рукой держа её за попку,
другой взял свой член в руку и приставил к анальной дырочке. Чуть надавил. "Нет,
пожалуйста, не надо", - она даже попыталась ускользнуть, подавшись вперёд и вниз, но я
обеими руками притянул её задницу к себе и снова повторил те же действия... приставил свой
член к её маленькой дырочке и надавил.

Мой член за время ласк стал огромным и сейчас наверное и в киску бы с трудом вошёл, а в
попу - никак не получалось. Я давил еще сильнее и вот случилось! Я вошёл в неё! Я распечатал
её попку! "Не-е-ет! Мне больно! Убери!" - я не обращал внимание на крики - замер в таком
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положении и только покрепче обеими руками стиснул её попку и бёдра, чтобы она не
вырвалась. Потом стал потихоньку двигать на выход, но буквально чуть-чуть, потом снова -
вперёд. "Ай! Пожалуйста! Не надо! Больно!" - я на миг остановился, но потом неумолимо
продвинул свой член дальше - вглубь её суперсексуальной попки. Затем снова чуть вытащить и
снова продвинуть, потом опять - с каждым разом всё глубже и глубже, пока наконец не
почувствовал, как яйца упёрлись в ягодицы. Я замер. Мышцы её ануса плотно сжали член со
всех сторон. Я был на вершине - такое удовольствие! Просто внеземной восторг! Но ей видимо
было еще больно, потому что ягодицы были плотно сжаты, а попка подрагивала и внутри это
особо чувствовалось, но доставляло неописуемое наслаждение. Девушка подо мной уже не
вырывалась - я слышал лишь сдавленные всхлипывания и поойкивания, которые стали чуть
сильнее, потом тише, а потом и вообще исчезли, когда я начал осторожно двигать челном
внутри.

Мой член за время ласк стал огромным и сейчас наверное и в киску бы с трудом вошёл, а в
попу - никак не получалось. Я давил еще сильнее и вот случилось! Я вошёл в неё! Я распечатал
её попку! "Не-е-ет! Мне больно! Убери!" - я не обращал внимание на крики - замер в таком
положении и только покрепче обеими руками стиснул её попку и бёдра, чтобы она не
вырвалась. Потом стал потихоньку двигать на выход, но буквально чуть-чуть, потом снова -
вперёд. "Ай! Пожалуйста! Не надо! Больно!" - я на миг остановился, но потом неумолимо
продвинул свой член дальше - вглубь её суперсексуальной попки. Затем снова чуть вытащить и
снова продвинуть, потом опять - с каждым разом всё глубже и глубже, пока наконец не
почувствовал, как яйца упёрлись в ягодицы. Я замер. Мышцы её ануса плотно сжали член со
всех сторон. Я был на вершине - такое удовольствие! Просто внеземной восторг! Но ей видимо
было еще больно, потому что ягодицы были плотно сжаты, а попка подрагивала и внутри это
особо чувствовалось, но доставляло неописуемое наслаждение. Девушка подо мной уже не
вырывалась - я слышал лишь сдавленные всхлипывания и поойкивания, которые стали чуть
сильнее, потом тише, а потом и вообще исчезли, когда я начал осторожно двигать челном
внутри.

Я стал совершать аккуратные нерезкие фрикции... взад - вперед, взад - вперед, ускоряя и
наращивая темп. Но как это было! Кажется, что я был на седьмом небе от счастья и за одну
минуту такого восторга я был готов продать и рай и ад! Всё быстрее и быстрее я двигался в её
попе, мои яйца уже хлопали об её ягодицы. А её саму кажется отпустила боль и теперь она
тихонько постанывала, но уже от наслаждения. Я наклонился над ней и просунул руку под
животом к её мокренькой письке и стал ласкать её там... гладить губки, щекотать капюшончик
и чуть-чуть проникая внутрь. При этом не останавливаясь мой член двигался в её заднице. Она
снова распалялась и теперь как и раньше кричала и стонала от возбуждения и наслаждения.
Как поршень мой член двигался внутри её узкой штольни, яйца со звонким шлёпаньем
ударялись о её задницу а самочка моя только подавала свою попку, насаживая своё тело, себя
на мой большой и длинный кол. Я был в другом мире! Всё быстрее и сильнее... Наконец я
замер и почти сразу выстрелил в неё так, как будто год воздерживался от женщин. Я орал от
восторга, кончал и кончал, моя сперма струями ударяла где-то внутри неё, заливая её попку,
её тело. Видимо и для неё это было последним.

Я ощутил, как внутри всё стало сжиматься. Она закричала, а я под действием её мышц стал
кончать еще больше. Потом я вытащил член - по прежнему стоячий и твёрдый, а она
повалилась на бок подтянула ноги и было буквально видно, как сжимается и разжимается её
розочка, выдавая порции её восхитительных соков. Она стонала. Я лёг рядом с ней и гладил её
киску, попку, грудь, шею, голову, всё её потрясающее тело. Так хорошо мне еще никогда не
было! Я лежал и ни о чём не думал, гладил мою прелестную незнакомку, а сам был где-то в
нирване, где нет иного кроме блаженства.
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Она уснула, свернувшись калачиком. Я оделся. Оставил на бумажке свой телефон и адрес.
Укрыл её одеялом. Так она и запомнилась мне - улыбающееся лицо, растрепанные волосы и
закрытые глаза. Когда выходил из подъезда - записал адрес, - может быть не так всё страшно.
А потом ушёл.

4 Июня 2002 г.

Попка на сеновале

Категория: А в попку лучше, Случай

Автор: Jonni

Название: Попка на сеновале

Эта история о том, как я приучал свою жену к анальному сексу. Наши отношения в
сексуальном плане развивались вполне нормально. Моя жена не ханжа и процесс ее
сексуального развития шел достаточно хорошо. Уже на первом году нашей совместной жизни
мы перепробовали все сексуальные позиции. Жене очень нравилась поза - стоя на
четвереньках. Довольно скоро я научил ее ласкать член. Не просто сосать, а применять всякие
приемы. Немного мы застопорились на глотании спермы. Сначала я просто кончал жене на
грудь. Она размазывала сперму по телу и облизывала пальцы. Потом я стал кончать ей на лицо.
Тут уж семя само попадала жене на губы и она его слизывала. Когда супруга совсем привыкла
к вкусу спермы, тогда я стал спускать ей в рот.

В общем, все было хорошо. В дальнейшем, я ввел некоторые новшества и в половой акт. Теперь
иногда я извлекаю свой член из влагалища жены и вставляю его ей в рот. Даю ей хорошенько
его облизать, а затем опять погружаю во влагалище. Буквально через год, минет стал
возбуждать не только меня, но и жену. Теперь, когда она делает мне минет, то успевает еще и
себя ласкать. В общем, мы кончаем с ней вдвоем.

И тут мы "споткнулись" об анальный секс. В порнографии частенько мужчины трахают
женщин в анус. Этот вопрос заинтересовал и меня. Я стал искать в литературе информацию об
этом виде секса. Когда информации было достаточно, я предложил жене попробовать, но она
вдруг достаточно резко отказала мне. Пришлось вести довольно сложную обработку. Жена
вроде была согласна, только боялась, что ей будет больно. В общем, результат моей обработки
был нулевой. Но, как всегда, помог случай.

Так как трахнуть жену в попку стало моей идеей фикс, то я всегда был во всеоружии. У меня
был всегда с собой крем для анального секса. В нем специальный состав с обезболивающим
средством. Во время секса, особенно в коленно-локтевой позиции, я частенько вставлял один
палец жене в анус и двигал им в унисон с членом. По ее реакции, я понимал, что это ей
нравится.

Как-то летом мы отдыхали с женой у тещи в деревне. После обеда всегда был полуденный сон,
который мы использовали по-своему. Завалившись на сеновал, мы во всю предавались
любовным утехам. Во время секса, я опять частенько вставлял палец в супругин анус. Иногда я
просто ласкал ее клитор языком, а указательным пальцем двигал в попке. Жене уже начало
нравится этот вид ласк и, поэтому, я решил, что лишение ее девственности в попке произойдет
на сеновале. Я заранее притащил туда крем.

И в этот раз мы завалились на сеновал и, раздевшись, стали ласкать друг друга. Сначала мы
ласкали друг друга по очереди, а затем легли в позу "69". Жена так увлеклась моим членом,
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что совершенно не заметила, что я на время оторвался от ее промежности и достал тюбик с
кремом. Он был теплый от жары, стоявшей последние дни. Выдавив немного крема, я сначала
размазал его по колечку ануса. Затем, выдавив немного больше, аккуратно вставил палец в
анус и стал размазывать крем внутри. Чтобы жена не заметила моих манипуляций, я опять
стал лизать ее клитор. Крем был достаточно жирный и вскоре весь анус был скользким.

Указательный палец легко входил внутрь. Чтобы усилить растяжение сфинктера, я заменил
указательный палец большим. Вскоре и он стал свободно входить. Теперь, выдавив крем на
указательный и средний пальцы, я стал вдавливать их в анус. Пальцы медленно, но достаточно
легко, вошли внутрь попки жены. Она тихо застонала, но продолжала ласкать член. Крема в
попке теперь было достаточно. Оба пальца легко скользили внутри. Кольцо ануса плотно и
нежно сжимали их.

Я извлек пальцы из попки жены и, поставив ее раком, вошел во влагалище. Дальше началось
наше обычное сношение. Жена вскрикивала и стонала. Мы уже привыкли, что теща не
обращает на нас никакого внимания. Однажды она даже сказала: "Делайте, делайте мне
внуков. Сеновал ваш безраздельно". Я вовсю орудовал членом во влагалище, дополнительно
стимулируя жену пальцем на клиторе. Она у меня хорошо возбуждается и, вскоре, кончила с
криком и стоном.

Теперь настала моя очередь. Я сделал несколько плавных движений членом во влагалище,
успокаивая его. Потом извлек его из влагалища и стал двигать головкой вверх-вниз. Она
скользила от клитора к анусу и обратно. Жена тихонько стонала и чуть поводила бедрами.
Постепенно я стал больше времени останавливать член на анусе и, выждав момент, вообще
остановил его на нем. Хорошенько примерившись, я надавил головкой на сфинктер. Сначала
она не хотела пролезать, но колечко ануса было хорошо смазано и член нехотя стал входить
внутрь.

Жена застонала громче и прогнулась в пояснице. Явных признаков неудовольствия она не
выказывала. Я продолжил погружение и головка моего члена проникла внутрь полностью.
Теперь я остановился и дал привыкнуть жене к члену в попке. Просунув руку под ее бедрами, я
стал нежно тереть ее клитор и половые губки. Жена одобрительно простонала и двинула
попкой мне на встречу. Я это воспринял, как сигнал к действию и продолжил погружение.
Миллиметр за миллиметром я продвигался вглубь, пока член полностью не погрузился в
попку.

Я снова сделал передышку и осмотрел поле действия. Жена стояла на четвереньках, широко
разведя ноги, спина была прогнута, а на пояснице выступили капельки пота. Взяв ее за бедра,
я стал медленно вынимать член. Когда головка уперлась в сфинктер изнутри, я остановился и
снова погрузил член назад. Продолжая делать такие движения, я все увеличивал их темп.
Довольно скоро член ходил в заднице жены с такой же частотой, как и во влагалище. Теперь я
чуть уменьшил амплитуду хождения члена и увеличил силу толчков.

Жена теперь стонала и подвывала. При каждом моем погружении из ее горла вырывались и
стоны, и охи, и даже рыки. Ее возбуждение возрастало довольно быстро (даже быстрее, чем
при обычном контакте). Мои руки ласкали ее клитор и половые губы. Сложив два пальца
винтом, я с удовольствием погружал их во влагалище. Из него текло, как из крана. Через
тонкую перегородку, я чувствовал, как ходит в кишке мой член. Не оставлял без внимания и
соски грудей. Пальцами другой руки я их мял и даже оттягивал вниз.

Наконец жена резко вскрикнула и кончила. Анус довольно сильно, рывками сжимал мой член.
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Мои пальцы во влагалище также сжимало довольно сильно. Когда волна оргазма спала, жена
вообще обессилила и повалилась грудью на сено. Уложив ее поудобнее на сено, я подложил
под ее бедра сложенное валиком покрывало и продолжил движения. Теперь при каждом
толчке мой член глубоко входил в анус. Член раздулся и стал как каменный. Сделав еще
несколько толчков, я с силой вогнал член на полную длину и стал кончать. Я думал, что
сперма никогда не кончится, как ее было много. Закончив изливаться, я осторожно извлек
член из задницы жены и повалился рядом на сено.

Когда жена пришла в себя, она поцеловала меня и сказала, что теперь мы всегда будем
заниматься анальным сексом. Еще целую неделю мы растягивали ее попку. Всякий раз она
получала бурные оргазмы, а я полное удовлетворение. Теперь ширина ануса у жены такая, что
я только смазываю его слюной и вгоняю член внутрь. Мы занимаемся анальным сексом во
время критических дней жены. Несколько раз, во время секса, я попеременно вставлял член то
во влагалище, то в анус. Жене такой прием тоже понравился. В общем, опять пришла
гармония.

Теперь я подумываю, как соблазнить жену на групповой секс. Подготовку ее органов я уже
начал. Купив средних размеров фаллоимитатор, я его вставляю в анус жены, если трахаю ее во
влагалище и наоборот. Это ей тоже нравится, так что, я думаю, скоро надо будет подыскивать
партнера, или партнершу. Как только это случится, я обязательно напишу рассказ. А пока все.

Не люблю усатых

Категория: А в попку лучше

Автор: ШТУЧКА

Название: Не люблю усатых

Значит ТЫ не будешь меня трогать? Совсем? Только смотреть?

Как же я не люблю когда ты так вот улыбаешься..... хитро, одними губами, пряча улыбку за
своими усами...

Я вообще не люблю усатых!

И что я в тебе нашла?

Что?

Опять смех?

Хочешь смотреть?

Смотреть как трое мужиков дерут ТВОЮ девочку почем зря?

И не дашь мне взглянуть на них?

Пропустишь их косяком через мою ,пока, одну дырку? Но какую дырку!

А мне и не нужно смотреть на них!

Мне нужны только их твердые хуи!
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И то чтобы ТЫ смотрел на все это...

Сначала будет первый....

С самым здоровенным хуем из этой троицы...

Зачем?

А чтобы распахать ТВОЮ девочку для всех остальных!

Сначала он просто уткнулся в еще сжавшуюся и все таки еще тугую сморщенную дырочку...

Я почувствовала гладкий атласный шарик, который под легким натиском как бы пробуя меня
слегка вдавливается между моими белыми ягодицами, прокладывая путь и безжалостно
раздвигая "дверки" дырки.

Затем он чуть отстранился...

Но только для того, чтобы посмотреть как смазка с его хуя оставила след на белой коже, как
влажный отпечаток поставит метку, мишень для всех остальных...

Затем он снова направил свой хуй в мою дырку

Натиск уже больше...

Он не будет отступать....

Теперь до конца....

Чуть вперед...

Чтобы головка встала в уютную дырочку....

Теперь еще вперед и он замирает

Чувствуя как расслабились мышцы сначала пугливо сопротивляющиеся, а затем все таки
смирившиеся со своей участью.

Как большая тугая головка проваливается в раскрывающуюся щель.

Головка сначала и не входит вся так просто

Она не выскакивает

Вовсе нет

Но каждый миллиметр прохода вглубь

Виден

Как, как бы меняет форму головка

Ведь не так просто впустить в себя большой шарик на сухую

Ему и самому не очень легко вначале
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Но только вначале

Края дырочки скрываются за красной залупой

Головка просто вдавливает их внутрь ,заставляя все больше раскрыться

Пустить внутрь

Еще чуть вперед

И колечко мышц облизывает уже самую широкую часть головки

И головка уже сама просто проваливается во внутрь

Колечко мышц всасывает в пока еще узкий туннель крупный шарик залупы

Вот это самое сладкое!

Не весь хуй внутри- что просто раздражает

А ощущение раздирающего теплого и такого упругого предмета в заднице... ПОТРЯСАЮЩИЕ!

А вот теперь вперед еще

Да и Я не безучастна

Стоя раком на полу, опираясь на руки, сжимаю пальцы , царапая пол

Не боясь поломать свои холенные ногти

Мои глаза прикрыты

Я вся сейчас в ощущениях и мне плевать , что думаешь ТЫ, глядя на меня сбоку

Ведь ТЫ сейчас сидишь сбоку, чтобы видеть как прошла свой первый путь тугая головка одного
из незнакомых мне мужиков

Да и вид меня голой сбоку совсем не плох

Напряженные руки

Прогнутая спина

Откинутая назад голова

Прикрытые глаза

Приоткрытый рот

Язык облизывающий сухие губы

В довольной полуулыбке

И грудь
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Которая слегка покачивается от каждого пока еще слабого натиска моего первого незнакомца

От каждого его движения грудь слегка колышется, полушария изменили свою форму

Стали продолговатыми, ложбинка между грудями стала больше и длиннее

Только вот острые соски так и выпирают слегка покачиваясь и упрямо глядят в пол

А за моей спиной незнакомец умело прокладывает путь

Теперь он не жалеет ни себя , ни меня

Да ему наплевать первый он в моей дырке или уже там побывала сотня таких как он!

Первое сопротивление сломлено и теперь

Его движения резче и четче

Он резко подается вперед раздирая тонкую кишку своим толстым хуем

Сжав зубы я сама насаживаюсь на этот вертел

Чувствуя как мое тело принимает незнакомца

Привыкает к его размеру и формам

А его ладони властно ложатся на мои широкие бедра и он натягивает до конца мое большое
тело на свой хуй

Замечательно!

Он весь там!

Бедра незнакомца коснулись моей белой задницы

Он остановился

Но только затем чтобы чуть повилять своей задницей

Заставляя и свой огромный хуй пошевелиться в этом плотном, пока еще, туннеле

И вот теперь , только теперь -назад

Оставляя только бордовую головку внутри уже не такого плотного колечка мышц

Края дырки розовенькие, тоненькие, теперь они кажутся не сморщенными а гладенькими,
натянувшимися- кажется, еще чуть-чуть и они порвутся

ТЕБЕ видно ?

И начинается порево!

Резко и жестко

Назад и вперед

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

179 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Снова назад

И снова вперед

До самого конца

Пока яйца не ударяться о бритую пизду

Раздвигая мои ягодицы, незнакомец вставляет мне свою палку глубоко

Пытается чуть ли не сам протиснуться в мою дырку

Вот теперь мое тело трясется!

Качается от сильных ударов

Грудь прыгает , раскачиваясь взад-вперед

Соски выпирают, как наконечники стрел

Хочется их потрогать, но руки нельзя поднимать... упаду на пол

Еще пара движений и в моей заднице задергался толстый член

Забился в немой истерике

Выбрасывая потоки спермы в кишку

Орошая стенки

И меняя свою форму

Явно исхудавший " толстячок"

Быстренько покидает уютное убежище

Тянет за собой белую нитку

А моя задница просто выплюнула сдувшуюся головку

Сперма вся внутри

Если я сожму мышцы и расслаблюсь тут же

Белый ручеек лениво выглянет из уже разьебанной дыры и скатиться по дорожке к раскрытым
губам пизды

Но Я не стану этого делать!

Второй на очереди!

Я смотрю на ТЕБЯ.

Да? Второй?
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Вот пусть он и попробует, каково это -быть вторым

В уже широкой дырище

Греться теплом в чужой сперме

Какой он?

Какой второй хуй?

Ага!

Тоньше)))))

Так и проскочил в мокрую дырку

Да и короче он

Или мне уже мало просто члена?

Но он твердый, хоть и не такой большой как первый хуй

Снова взад -вперед

А вот тут и пошла сперма первого на выход

Потревоженная вторым хуем

Захлюпало все

Вокруг дырки стало мокро, липко

ТЕБЕ все хорошо видно?

Хуй все таки маловат

Но зато Я меняю позу

Я облакачиваюсь сначала на один локоть, потом на другой

Пытаясь не рухнуть на пол, от сильных толчков сзади

Мои руки скрещиваются на груди, пальчики ложаться на соски

Правая рука на левой груди и левая рука на правой

И Я с удовольствие пощипываю свои соски

При этом моя спина выгнута , а задница ебливо выставленна вверх

Позволяя хую проникать глубже

Совсем не долго и второй хуй оставляет свою порцию спермы в моей заднице

Теперь сперма выползает наружу
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Сперма двух ебарей

Смешанная и разбавленная моей липкостью

Теперь сперма выползает наружу

Сперма двух ебарей

Смешанная и разбавленная моей липкостью

Белые густые комочки сползают вниз, к пизде, осядая на губах и собравшись в крупные капли,
нитками свисают вниз, оставляя на полу белые капли

Задница мокрая

Видишь ?

ТЕБЕ все видно?

Третий красавец

С размаху влетел в разьебанную дырку

И тут же стал меня трахать

Но он не торопиться, наверно по этому он и третий

Он наслаждается

Глубоко засадив свой хуй

Он резкими и короткими толчками , гоняет меня, вытаскивсая хуй всего лишь на треть, и
вгоняя до самого конца ,пробивая мою кишку еще глубже

Так как только может достать своим хуем

И только после серии таких коротких ударов

Он вытаскивает хуй весь , совсем

И в уже не закрывающуюся дырку бросается снова, с размаху и до конца

Заставляя меня просто ходуном ходить

Мои ноги согнуты в коленях, я опираюсь на них

Чтобы не рухнуть на пол от натиска третьего Я поднимаю ноги вверх, ступни вверх оставаясь
на коленях

И щиколотками обхватываю сильно бедра третьего, который как и все предшествующие тоже
стоит на коленях

И вот теперь Я с ним одно целое!
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Каждое движение

Каждый толчок

Отдается как в одном существе

Совсем немного и сжав соски пальчиками Я чувствует тепло разливающиеся в моей кишке от
спермы третьего...

Мои руки устали, колени покраснели

Я устала в этой позе

Но это чувство только сейчас навалилось на меня, только когда я ощутила пустоту в дырках,
когда и третий покинул мое большое тело...

Я никого из троих не видела, никого

Я взглянула на ТЕБЯ...

" Оглянись"

Я поворачиваюсь назад из-за плеча...

Троица мужичков

Стоит позади меня

И все....

Усатые

"Ну что, девочка, теперь тебе нравятся усатые мужчины?"

Ирина

Категория: А в попку лучше

Автор: Вадимович

Название: Ирина

Ирина была симпатичной, темноволосой и миниатюрной. Я хорошо помню, как она позвонила,
чтобы похвастаться своей новой работой, помню, как сияло ее хорошенькое личико, и горели
темно-зеленые глаза. Она была невысока ростом и казалась почти невесомой. Ирина сообщила,
что у нее теперь отдельный кабинет, и предложила осмотреть его, а я пообещал заехать после
обеда.

Когда я вошел, она попросила меня запереть дверь: "Беда в том, что мои коллеги часто заходят
сюда без стука, а я бы предпочла, чтобы нам не мешали". Я сел в кресло возле ее стола, она
отодвинула ежедневник.

- У меня есть одна тайна, - произнесла она. - Меня с давних пор тянет к тебе.

Я удивился, но признался, что наше влечение обоюдно.
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Она медленно отодвинуло свое кресло от стола, и положила руки на колени, а затем провела
ими вверх по ногам, приподнимая подол платья, чтобы поправить поясок чулок. Все это время
она смотрела мне в глаза, не отрываясь. Ее кожа над верхним краем чулок казалось особенно
белой и гладкой.

- Я не ношу трусики, - сообщила она и подняла платье повыше, одновременно слегка раздвигая
ноги.

Я увидел темный холмик над влажной, набухшей вульвой.

- Я хотела бы почувствовать твой язык в моей щелке. Ты не мог бы встать на колени передо
мной?

Она обошла вокруг стола и остановилась прямо передо мной, а я опустился на колени спиной к
столу. Ирина поставила правую ступню на стол и подняла платье. Правой рукой она притянула
меня к себе. Я ощутил легкий, чуть терпкий запах, и лизнул влажные губы ее вульвы.
Наклонив голову, я глубоко ввел язык в темную вагину, а Ирина опустилась в кресло. Лаская
языком губки вагины, я ощущал, как она приподнимает бедра навстречу моему лицу, и
продолжал посасывать и теребить ее половые губы и клитор, проникая языком глубоко в ее
пещерку, пока она не задвигалась в ускоренном ритме, кончая прямо у меня на виду.

- Но это еще не все, - лукаво усмехнулась она. - Теперь попробуй кое-что другое, - она встала и
вынула из ящика стола какой-то тюбик, а потом опустилась на колени и медленным,
соблазнительным движением встала на четвереньки попкой ко мне. - Помассируй ее, а потом я
хочу, чтобы ты полизал мне анус... не беспокойся, отсюда ты уйдешь полностью
удовлетворенным, - и она легла на ковер, приподняв платье и обнажая маленькие упругие
ягодицы. Вид пояска и стрелок на чулках заставил мой пенис затвердеть, как кремень. Я
спустил брюки до щиколоток, оседлал ее ноги и принялся массировать ее попку. Я наклонялся,
чтобы поцеловать ягодицы, осторожно проводил языком по глубокой ложбинке между ними,
исследовал ее языком и большими пальцами, и, наконец они замерли возле ее ануса. Раздвинув
ягодицы, я увидел крошечное темное отверстие. Ирина расслабилась, слегка натужилась, и
дырочка открылась, а моему взгляду предстала ее розоватая внутренняя поверхность.

Наклонив голову, я попробовал на вкус ее сладкий и пряный анус. При первом погружении
Ирина напряглась, а потом принялась ритмично, но мягко приподнимать попку. Я вторил
ритму ее движений, потирая пенисом ступни ее очаровательных ног. Мне не пришлось ласкать
ее анус дольше пяти минут: Ирина снова сменила позу и встала на четвереньки. К тому
времени я уже усиленно дрочил, наслаждаясь удовольствием Ирины. Стоя на коленях, она
освободила одну руку, и я увидел, что из стола она вынула тюбик с гелем. Отвернув крышку,
она неторопливо и бережно втерла немного геля в мой восставший пульсирующий член.

- Тебе вовсе незачем заниматься самообслуживанием, - сообщила она. - Я хочу, чтобы ты взял
меня сзади. Смажь гелем мой анус снаружи и внутри и сначала введи туда палец, - продолжала
она. - А потом - пенис, только осторожнее, я не терплю боли.

Я размазал гель по тому месту, где только что скользил мой язык, втолкнул немного вязкого
вещества в отверстие указательным пальцем и осторожно помассировал стенки.

- Хватит! - решила Ирина. - Начинай входить в меня, только медленно и осторожно.

Я приставил головку своего пульсирующего члена к ее дырочке и надавил на нее, и увидел, как
розоватое колечко растягивается, привыкая к диаметру моего орудия. Головка члена медленно
вползла внутрь, я помедлил, чувствуя, что происходящее доставляет наслаждение нам обоим, а
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потом постепенно погрузил весь ствол в анус Ирины. Ее отверстие поглотило мой пенис
целиком, мы начали плавно и ритмично покачиваться. Обернувшись, она застонала, и я понял,
что она ощущает приближение мощного оргазма. Ее тело содрогалось, анус сжимался вокруг
моего кольца. На несколько минут мы расслабились, не разъединяясь, и, наконец Ирина
повернулась ко мне и попросила:

- Кончи в меня, - и как по команде, я начал изливаться, чувствуя, как сперма льется по стенкам
тугого ануса.

Несколько минут мы отдыхали, не меняя позы, и вскоре мой удовлетворенный пенис обмяк.
Ирина подалась вперед, фаллос выскользнул из нее, с него стекла сперма вперемешку с гелем.

- Ты можешь на следующей неделе вновь заглянуть ко мне? - спросила она, потираясь
упругими ягодицами о мой обвисший член. - В мое второе отверстие еще никто не проникал
так нежно. Я не прочь повторить.

- Я постараюсь выкроить время, пообещал я.

Анальное воспитание дочери

Категория: А в попку лучше

Автор: x-persona

Название: Анальное воспитание дочери

Многие женщины в своей жизни вплотную сталкивались с таким понятием, как анальный секс.
Одним - это безумно нравится, другие считают данную утеху просто отвратительной. Их можно
понять. Ведь большинство вкушают такой вид секса совершенно спонтанно, без всякой
подготовки. А если у партнёра половой член больших размеров, тогда неприятных ощущений
не избежать. В итоге, женщина не получает никакого удовольствия и всё завершается в
первый же раз. Однако, нужно подумать о мужчинах. ОНИ ЖЕ ХОТЯТ ЛЮБИТЬ НАС В
ПОПКУ. Не даром же они стараются пощупать мягкие, пухленькие ягодицы своих жен,
девушек. А мы им отказываем в их желании заняться анальным сексом. Зря! Всё гораздо более
приятно и романтично, чем кажется сначала. Я имею большой опыт в этом вопросе и хочу
поделиться им с вами.

Впервые я столкнулась с анальным сексом в 15 лет. Приключилась не очень приятная история:
меня изнасиловал один парень, которого я, кстати, больше так никогда и не видела. Он лишил
меня девственности одновременно в обоих моих интимных местах. Не скрою, мне было очень
больно в тот момент ощутить в своей попке немалых размеров член. Он насиловал меня около
часа, хотя уже минут через десять я совершенно не сопротивлялась и начала получать
удовольствие. Мой анус понемногу привык к инородному телу в своих владениях и начал
податливо принимать в себя нового гостя. В какой-то мере я благодарна этому человеку за то,
что он дал попробовать мне то, чем и в зрелом возрасте не рискнут заняться многие женщины.
Однако это ещё не всё. Так случилось, что я забеременела после этого инцидента и в свои
шестнадцать лет стала мамой. У меня родилась чудесная доченька Ксюша. Природа щедро
наградила её физической красотой, впрочем, как и меня. Сейчас ей 14 лет, а мне 30, и мы с
ней будто две схожие капельки. Нас нередко принимают за сестёр. Мы не имеем друг от друга
никаких тайн, секретов и стараемся найти общий язык в любых вопросах, в том числе и
интимных. У нас дома часто бывают мужчины, ведь я женщина незамужняя и естественно они
приходят непросто так. Я занимаюсь с ними сексом, причём очень разнообразным и
длительным. Моя дочь знает об этом, и я отношусь к этому спокойно. Я никогда не выгоняю её
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из дома в такие часы, не запираю на ключ свою спальню. Я знаю, что она частенько
подсматривает за моими постельными сценами. Я не вижу в этом ничего плохого. Пусть она
лучше узнает это от меня, чем её кто-то изнасилует и причинит боль. Однажды мы с ней
беседовали по поводу секса и моего отношения к нему. Ксюша задала мне при этом ключевой
вопрос. Она спросила, почему я очень часто во время полового акта стою на коленях, и
мужчины любят меня, сзади. Не скрою, я долго ждала подобного вопроса, так как не заметить
того, что я занимаюсь анальным сексом, было невозможно. Мне невероятно нравится такой
вид половых отношений. Я регулярно его практикую и хочу поделиться своими впечатлениями.

В первую очередь я хотела поведать об этом своей девочке. Она у меня ещё девственница.
Лишиться её в своём обычном месте она сможет сама и без особых проблем и специальной
подготовки. Совсем другое дело - её попка. Она очаровательна - пышная, упругая, совсем как у
меня. Я просто обязана подготовить её к будущим испытаниям, которые, несомненно, её
ожидают, поскольку такой зад долго незамеченным не остаётся. Уж это я знаю по себе.
Минимум два-три раза в неделю я имею анальный секс и испытываю оргазм при этом.
Мужчинам нравится насаживать мою задницу на свои члены, и чем внушительней орган, тем
больше наслаждения я получаю, тем сильнее оргазм испытываю. Мой сверхчувствительный
анус стал для меня настоящим источником наслаждения. Нередко я даже мастурбирую себя в
попку. Я довела технику анального сношения до совершенства и горжусь этим. И вот теперь я
хочу поделиться своими секретами со своей Ксюшенькой. На заданный ею вопрос, я ответила
прямо, сказав, что мужчины имеют меня не только во влагалище, но и в попку. Доченька
немного удивилась сначала, не понимая, как туда можно что-то засовывать. Тогда я решила
перейти от теории к практике и на реальных вещах показать, что и как. Мы пошли в спальню.
Там я велела Ксении полностью раздеться и лечь боком на кровать. Моя послушная девочка
так и сделала. Затем я попросила её согнуть ноги в коленях и максимально поджать к животу
так, чтобы попка выпячивалась в сторону, а ягодицы были разведены. Поза получилась просто
восхитительная. Две упругих половинки приоткрыли очаровательный, девственный, маленький
анус. Как он прекрасен. Мною вдруг овладело дикое желание прикоснуться к нему, ввести в
него свой палец, поцеловать его, полизать язычком, как очень часто делают мне это мужчины.
Я присела возле дочери, взяла её руку и провела вдоль промежности, остановившись на
заветной дырочке. Затем я просунула её же пальчик вглубь. Ксюша вздрогнула на мгновение,
но затем успокоилась. Её анус был таким узеньким, что с трудом принимал даже один палец.
Она не понимала, как туда можно ввести большой член. Тогда я решила доказать ей это. Я
разделась сама, встала на колени и выставила свой шикарный зад прямо перед дочерью. Она
была в восторге и могла теперь воочию созерцать плод моих многолетних постельных сцен.
Мой анус был во много раз больше её. Чтобы удостоверить её в этом, я попросила засунуть
себе в попку её палец. Она сделала это. Её пальчик буквально поглотило моё ущелье. Не было
ни малейшего сопротивления. Разница оказалась впечатляющей. Я присела возле дочки и
сказала, что у неё будет такой же, и что она сможет получать невообразимое наслаждение от
занятия анальным сексом. Однако есть одно "но", наши попки должны быть всегда предельно
чистыми и ароматными. Иначе мужчины могут нам и сами отказать. Для этого перед каждым
анальным сношением нужно делать ароматизированную клизму, а затем смазывать анус
специальным кремом. Впрочем именно этим мы вплотную и занялись. Я достала специальный
раствор, развела его в нескольких литрах воды и сделала Ксюше две клизмы, дабы её зад был
кристально чистым. Тоже самое я велела сделать и с моей попкой, поскольку ужасно хотела
получить в этот день порцию анального удовольствия.

Ну вот наши попки чисты. Можно приступать к самому интересному. Для начала я решила
наградить свою малышку порцией оральных ласк. По себе знаю, как это возбуждает и
расслабляет задний проход. С них и нужно начинать анальное совокупление, чтобы к его концу

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

186 Бесплатная библиотека Topreading.ru

находиться на вершине наслаждения. Итак, я взяла несколько подушек и положила их
посредине кровати. Ксюша легла на них животиком и незадачливо оттопырила свою
сладенькую попку, как бы приглашая завладеть ею. Я не стала медлить. Впервые в жизни я
буду лизать анальное отверстие, хотя сама испытываю подобное чуть ли не ежедневно. Эта
мысль возбуждала меня и подталкивала к новому эксперименту. Я забралась в постель к
дочери и расположилась над её попкой. О, как она очаровательна. Я не сдержалась и начала
её целовать буквально в засос. Затем я нежно раздвинула две упругие половинки Ксюшеной
попки. Моему взору предстал девственный, розовый анус моей крошки. Он был напряжён и
плотно сомкнут. Я аккуратно прикоснулась к нему язычком. Тепло, слышен аромат лаванды
после сделанных клизм. Больше нет никаких преград передо мной и сокровенным райским
входом в святая святых моей юной девушки. Стоит ей только расслабиться и заветные врата в
это неизведанное пространство приоткроются. Наконец малышка поддалась соблазну. Она
сделала ответное движение своей попкой на встречу к моим устам и ослабила анус. Я
почувствовала это сразу. Мой язык смог просунуться немножко вглубь узкого отверстия. Я
начала производить круговые движения вокруг анальной дырочки, как бы расширяя её. Ксюше
оказалась по душе подобная затея. Она всё чаще отвечала мне своими встречными
движениями, как бы подсказывая увеличить давление. Я поняла это и старалась охватить
ласками всю промежность дочери. Я слышала, как она начинает учащённо дышать. Значит ей
тоже хорошо, как и мне в подобные моменты. Совершенно инстинктивно её влагалище начало
увлажняться, приветствуя получаемое удовольствие. Не замечая того, рука моей девочки
пробралась под подушку, к маленькому клитору и начала теребить его. Приближался
возможно первый оргазм моей дочери в жизни. Почувствовав это, я прекратила оральные
ласки, облизала свой указательный палец и нежно ввела его в Ксюшин анус. Моя девочка
кончила, нервно затеребив свой клитор и издавая тихие стоны. Во время оргазма, я настойчиво
двигала своим пальцем будто поршнем в её попке, не смотря на желания ануса вытолкнуть его
из себя. Да я сама чуть не кончила от таких постельных игр. Я вынула палец из Ксюшеной
попки и повалилась на кровать. Дочь повернулась ко мне и перевернулась на спину. На её лице
сверкала яркая улыбка, удовлетворение переполняло её сознание. Моя крошка осталась
довольна полученными ласками и тихонько вымолвила: "Спасибо мамочка". Я была безумно
рада, что она положительно восприняла подобные постельные отношения. Теперь мы будем с
ней регулярно ими заниматься. У меня появилась настоящая соратница. Однако для начала
нужно, чтобы Ксюша научилась приносить удовольствие мне. Тогда я не буду встречаться с
незнакомыми мужчинами в поисках новых анальных ощущений. Мы с доченькой сможем сами
экспериментировать, при чем куда более разнообразней. Но это было потом, а в тот момент
мне хотелось только одного - чтобы меня трахнули в попку. Я сказала об этом Ксении и велела
исполнять все мои прихоти. Для начала я захотела, чтобы она вылизала мой зад, также как я
сделала это ей несколько минут назад. Я встала на колени на краю кровати, изящно
прогнулась и выставила свою попку. Ксюша тоже встала на колени, только уже на полу. Она
обхватила руками мой шикарный зад и принялась лизать его языком. Я застонала. Мой анус
максимально расслабился и впускал в себя шаловливый язычок дочери. Она оказалась
настоящей мастерицей и старалась проникнуть в мою попку максимально глубоко. Я даже не
ожидала от неё такого настырства. Она буквально присосалась к моему анусу, образовав в нем
вакуум и играя в нем язычком. Какое немыслимое наслаждение. Я вся потекла. Также как
дочь, я начала теребить свой клитор и вскоре кончила. Но мне было этого мало. Я требовала
продолжения подобных ласк и в течение буквально двадцати минут испытала ещё три
сладострастных оргазма. И это только начало. После получасовой орально-анальной атаки мне
захотелось испытать в своей попке чувство наполненности. Я велела дочери взять крем,
смазать им моё анальное отверстие и свою руку. Послушная девочка исполнила все мои
требования. Теперь я готова к проникновению. Ксюша начала вводить в анус свои пальцы.
Сначала один, потом два, три и так вся рука целиком. Она быстро очутилась в недрах моей
волшебной попки. Это невероятно. Меня ещё никто не имел рукой целиком. И вот это
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случилось. Моя Ксюша проникала всё глубже и глубже и я была на седьмом небе от счастья.
Попка податливо принимала в себя руку моей девочки. Я стонала, мне было невероятно
хорошо. Она массировала меня изнутри, как настоящая искусстница, заставляя меня громко
стонать и вилять от удовольствия своим задом. Я продолжала течь, как уличная шлюха,
которую насилуют одновременно в целку и в зад. Моя рука тем временем очутилась во
влагалище и встретилась сквозь тонкую перегородку с рукой дочери производящей
немыслимые движения в моей попке. Я начала кончать каждые пять минут и кричать от
удовольствия. Мне хотелось ещё и ещё. Так длилось около часа. Наши с дочуркиной руки уже
онемели от напряжения, зад и влагалище просто горели от сильного трения. Они стали так
широки, что готовы были принять в себя несколько огромных пенисов одновременно. Я упала
на кровать и закрыла глаза. Был экстаз, который можно получить только после анального
совокупления. Мы распластались на кровати с дочерью и молча смотрели друг на друга. В
наших глазах появились слёзы радости от испытанной удовлетворённости. Мы хотели любить
друг друга как опытные лесбиянки. И мы будем делать это.

Ни минуты отдыха. Немного изнеможенная, я открыла свой потайной шкафчик, где хранились
разнообразные сексуальные штучки, в основном анальные конечно. Сначала я достала
анальные пробки. У меня было их несколько, начиная от небольшой гелевой, размером с ручку
и заканчивая крупной вставкой с возможностью надувания при помощи специальной груши.
Итак начнём. Я взяла самый маленький экземпляр, смазала его кремом и ввела его в попку
Ксении. Для себя я подобрала модель побольше раза в четыре. Я обошлась без крема и плавно
погрузила его в свой зад. Вставив в свои попки анальные пробки, мы начали беситься на
кровати, тем самым провоцируя непроизвольное трение и сокращение ануса. Мы шлепали друг
друга, игрались со своими сосочками, теребили клитор, проникали во влагалище и при
малейшей возможности надавливали на анус. Уже через полчаса мы решили сменить размер.
Я взяла пробку побольше и с трудом ввела в попку дочери. На это потребовалось минут пять.
Ксюшин анус не хотел принимать в себя новую игрушку. Малышка даже заплакала от боли, но
затем успокоилась. Пробка расположилась в нужном месте и теперь приносила только
удовольствие своей владелице. Для себя я решила использовать надувную пробку. Ксения
смазала её кремом и начала погружать в мой зад. Тоже нелегко. Шесть сантиметров в
диаметре это вам не шутки. Однако я привыкла. И вот она там где и должна быть. Теперь
Ксения начала аккуратно наполнять его воздухом. Я чуть не потеряла сознание. Такого
наполнения я ещё не испытывала. Я стонала совершенно не стесняясь этого, потому что мне
было безумно хорошо, хотя и сильно больно. Подобного эксперимента с Ксюшеной попкой мы
решили пока не делать. Она ещё не в состоянии принять такую игрушку в себя. Другое дело я.
Мне нравится такая игра. Мой зад зудит, ноя хочу ещё. Я прошу её не останавливаться и
усиливать давление. Ксения и сама пытается доставить себе удовольствие. Она сжимает и
разжимает ягодицы, затем подкладывает под промежность несколько подушек и начинает
двигаться, как наездница. Я вижу, что она хочет чтобы ее трахнули. Не смотря на то, что она
ещё девственница, я сделаю это. С раздутой в попке пробкой я достаю специальные трусики с
прикреплённым искусственным членом и клиторальным стимулятором, надеваю их на себя,
немного спускаю свою пробку, силой толкаю дочь на спину, раздвигаю её ноги и вонзаю свой
фалос в её девственное лоно. Она кричит, пытается вырваться от меня. Я не реагирую на это,
лишь усиливаю темп. Девственная плева пробита, кровь сочится из её влагалища, оно узкое и
тугое, но я насилую её, как насиловали меня в мои 15 лет. Мне нравится это делать.
Удовольствие и только удовольствие овладевает мной. Я переворачиваю стонущую и плачущую
Ксению на живот и вонзаю свой искусственный член в неё сзади. Она вновь кричит и пытается
вырваться, однако я не пускаю её. Я с максимальной силой вхожу в её вагину и при этом давлю
на анус. Она кричит, я наслаждаюсь этим. Одной рукой я дотягиваюсь до своего шкафчика и
достаю от туда длинный анальный вибратор. Я высвобождаюсь от анальной пробки и

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

188 Бесплатная библиотека Topreading.ru

вталкиваю в себя эту шаловливую игрушку, включаю на полную мощность и начинаю сама
кричать от боли. И мне все равно мало. Я достаю еще один вибратор, самый большой и силой
вдавливаю его в своё влагалище. Невыносимо больно и невыносимо хорошо. Дикие стоны
наполняют комнату. Огромное количество выделений из наших вагин, следы крови от лишения
девственности и мы сходим с ума. Неописуемый экстаз владеет нами и заставляет
поддерживать взятый темп. Оргазм сменяется оргазмом, заставляя сокращаться стенки наших
влагалищ и анальных отверстий в один такт. Эта вакханалия длится почти вечность и не
смотря на это её не хочется заканчивать. Наши разодранные целки жаждут невообразимой
пытки. Мы меняемся местами. Ксюша надевает на себя волшебные трусики, вставляет силой
новую большую пробку в свой зад и ложиться на спину. Я поворачиваюсь к ней задом и сажусь
на фалос, он во мне. Тем временем дочь начинает терзать мой зад толстым вибратором,
вставляя его как огромный поршень в самом мощном и быстром двигателе. Мы на пределе.
Еще один оргазм, и мы падаем со всеми нашими приспособлениями на кровать рядом друг с
другом. Дальше полная отключка:

Пьянству-бой!

Категория: А в попку лучше, Случай

Автор: Макс

Название: Пьянству-бой!

Как-то возвращаясь с работы очень ранним утром, когда рассвет только-только давал намеки
на свое приближение, Андрюха увидел лежащую на газоне молодую девушку без признаков
жизни. "Случилось что?"- подумал Андрей и подошел к девушке. Но, внимательно
присмотревшись, он обрадовался- девушка была мертвецки пьяна и при этом очень хороша
собой: длинные стройные ноги, достаточно большая грудь и аппетитно-упругая попка,
обтянутая мини-юбкой. "Просто подарок судьбы какой-то"- решил Андрей, который вот уже
почти месяц не спал с женщинами.

Он взял девушку на руки и занес в один из ближайших двориков. Обнаружив там беседку, он
положил пьяную даму на лавочку, поставил ее раком, задрал юбку и снял трусики. Он успел
заметить, что промежность девушки украшена аккуратной "бразильской полоской".

Расстегнув ширинку, Андрюха пристроился к девице сзади и начал трахать, поглаживая ее
упругие яго-дицы. "Пить надо меньше!"- мысленно укорял парень девушку, продолжая
совершать медленные, чтобы растянуть удовольствие, движения в слегка суховатом
влагалище.Девушка, видимо, была смертельно пьяна, так как даже не двигалась, и только по
размеренному дыханию и теплоте ее тела можно было понять, что она действи-тельно жива.

Андрей, продолжая сношать девушку, с некоторым любопытством потрогал пальцем ее анус. К
его вели-кому удивлению, "вышестоящая" дырка мгновенно раскрылась и намокла. "Она,
наверное, чаще мужикам жо-пу подставляет, чем письку"- сделал вывод Андрюха и засунул в
анус сразу два пальца. Они вошли удивитель-но легко, а дырочка начала сжиматься и
разжиматься, хотя девушка даже и не думала очнуться.

Андрей никогда не решался просить своих немногочисленных подружек всунуть кому-нибудь
из них в анус, а тут такой шанс подвернулся попробовать этот самый анальный секс, что
отказываться было просто смешно. Он вытащил член из влагалища, приставил его к отверстию
уровнем повыше и был им буквально втянут внутрь. "Она точно жопница."- утвердился в своей
мысли Андрюха. В анусе, в отличие от вагины стало очень влажно, даже немного потекло
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наружу. Андрей был на "седьмом небе" от новых сексуальных ощущений. В узенькой
сморщенной дырочке он двигался гораздо активней и жестче, потому что решил, что беречь
дырку, которая так любит мужские письки, нет смысла.

Ему не хотелось слишком быстро кончать, но почти месячное воздержание и новые приятные
испытания в виде анального секса сделали свое дело: он задергался влил сперму в прямую
кишку девушки. Отдышавшись, он решил немного приколоться. Усадив девушку на скамью и
раздвинув ноги, Андрей привязал их лифчиком девушки к ее груди. Потом достал блокнот,
вырвал страничку и написал : "Пьянству- бой!". Свернув бумажку трубочкой, он засунул ее в
анус девушки. Картина получилось потрясающей: белею-щий в полумраке зад, задранные ноги
и бумажка, торчащая из жопы. "Да, пить надо меньше." - еще раз поду-мал Андрей и : пошел
домой. Ее трусики он положил в карман. На память.

Не люблю я этих

Категория: А в попку лучше, Инцест

Автор: Зи

Название: Не люблю я этих

Не люблю я этих надоедливых мучительных минут:

- Где ты была так поздно?! Уже час ночи! Порядочные девушки в такое время не гуляют! Тебе
еще и шестнадцати нет! Сколько раз я должна просить... Как заведёная шарманка мамка
бубнила свою нудную арию и злобно допытывалась:

- С кем шлялась? Вон губы торчат бесстыжие - насосала в подворотне! В понедельник опять к
врачу поведу, проверю! Узнаю, что не девка - удавлю своими руками!

И так каждый божий день. Вернее вечер.

Ая - в ванну: зубы - минута, умыться - еще одна и в люлю.

ОН очутился в моей жизни у как спасение, как верёвка в волчьей яме.

Мальчишки из нашего класса думали, что ОН - мой папа. Он старый и классный, брат моей
мамки, мой дядя, ему уже тридцать шесть и его дочь, моя двоюродная сестра между прочим, в
седьмом классе. Он уже развёлся и женился опять. Он - прелесть!

Мы летом ездили с его друзьями на Десну с палатками, купались, гудели и балдели, а потом в
палатке я вдруг увидела, что это ОН! Вдруг я увидела. что он не такой уже и старый, а просто
классный. Его жена Наташка в тот раз почему-то не поехала, а он вечером после водовки с
шашлыками был в ударе: бухал и прыгал совсем как молодой. В палатке я почуствовала, что от
него так пахнет... даже не знаю как передать... мужской дух. Так, по моему мнению, должен
пахнуть мужской член, который я видела всего два раза в жизни: один раз у папы, когда его
пьяным мамка уладывала после моего "юбилея" в десять лет, а второй раз у однокласника на
уроке физкультуры в восьмом "Б".

Не люблю я этих надоедливых мучительных минут:

- Где ты была так поздно?! Уже час ночи! Порядочные девушки в такое время не гуляют! Тебе
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еще и шестнадцати нет! Сколько раз я должна просить... Как заведёная шарманка мамка
бубнила свою нудную арию и злобно допытывалась:

- С кем шлялась? Вон губы торчат бесстыжие - насосала в подворотне! В понедельник опять к
врачу поведу, проверю! Узнаю, что не девка - удавлю своими руками!

И так каждый божий день. Вернее вечер.

Ая - в ванну: зубы - минута, умыться - еще одна и в люлю.

ОН очутился в моей жизни у как спасение, как верёвка в волчьей яме.

Мальчишки из нашего класса думали, что ОН - мой папа. Он старый и классный, брат моей
мамки, мой дядя, ему уже тридцать шесть и его дочь, моя двоюродная сестра между прочим, в
седьмом классе. Он уже развёлся и женился опять. Он - прелесть!

Мы летом ездили с его друзьями на Десну с палатками, купались, гудели и балдели, а потом в
палатке я вдруг увидела, что это ОН! Вдруг я увидела. что он не такой уже и старый, а просто
классный. Его жена Наташка в тот раз почему-то не поехала, а он вечером после водовки с
шашлыками был в ударе: бухал и прыгал совсем как молодой. В палатке я почуствовала, что от
него так пахнет... даже не знаю как передать... мужской дух. Так, по моему мнению, должен
пахнуть мужской член, который я видела всего два раза в жизни: один раз у папы, когда его
пьяным мамка уладывала после моего "юбилея" в десять лет, а второй раз у однокласника на
уроке физкультуры в восьмом "Б".

Короче - осмелела и пристроилась рядышком с ним балдеть. Руку в трусики засунула, передок
свой бритенький потеребить...Раньше я сама себя гладила, пальчиками и фантазиями могла
себя "удовлетворять".

- Там еще что-то осталось в бутылке? - он спросил

- Как будто что-то булькает! - я бутылку ему протягиваю, а сама через него переползаю, как бы
ненароком, случайно своим купальником ему по животу проезжаюсь. Сама скукожилась, а
вдруг, думаю, стряхнёт меня как моль и посмеётся, да еще по попе нашлёпает... А он так
ласково по спине рукой провёл, легко-легко как подул. Меня - в жар закинуло. Я ему:

- Оставь глоточек, Борь!

- Держи!

И всё это в темноте, шепотом. Я для храбрости освежилась парой глоточков этого кинзмараули
и обратно ползу через него. Опять невзначай чем могу трусь об него, а сама трУшу чтоб не
прогнал со смешком. А он опять так нежненько мне по плечам и по спине провёл руками, что у
меня внизу живота как прищепкой защемило. Я погладила его по волосам:

- У тебя грива как у молодого панка...

- Да ты и сама недостатком прически не страдаешь

Он повернулся и запустил пятерню мне в загривок. Я не удержалась и прижалась к нему. Он
погладил опять меня по спине, рука его спустилась ниже погладила мою попку. Тут я не
удержалась и поцелевала его в губы. Он ответил. Целовался он классно! Его губы и язык были
то твёрдыми, то мягкими, то требовательными, то подтатливыми. Я гладила его грудь и плечи,
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ласкала его лицо и прижималась к нему чем только могла. Его рука спустилась по моей спине
и гладила мои интимности, а я задыхалась от приливов жары и желания , целовала его и
думала: только бы не кончалось это никогда! Его руки гладили и ласкали мои маленькие соски,
которые затвердели и, мне казалось, могли царапаться как гвозди. Я освободилась от
купальника и вся целиком легла на него сверху. Он лежал на спине,слегка расставив ноги и
сквозь его плавки я чувствовала, что его член напряжен и пружинит как бамбуковая удочка. Я
погладила его член через плавки, а он взял мою руку в свою и запустил её в плавки под
резинку. Член его, горячий и пульсирующий выскакивал из трусов и я его освободила. Его
руки слегка подтягивали мою голову к его животу. Перед моим лицом оказалась его большая
головка члена, я её почуствовала своими щеками. Свои намокшие трусики я уже стянула и они
болтались на моей правой ноге. Он повернул меня так, что его руки и губы ласкали мои
лодыжки, а я лёжа грудью на его животе всем лицом прижималась к его стоящему органу и
целовала его. Он взял свой член одной рукой и поглаживая мой затылок приблизил головку к
моим губам. Я видела видики и знала как это делали в Голивуде, но сама попробовала мужской
член впервые.

Сразу во рту появилось ощущение мужчины. Я облизывала его головку, языком ласкала его
складки и дырочку, а он легкими движениями подталкивал свой член мне глубже и глубже.
Его губы и язык ласкали мою киску, он теребил губами и руками мою влажную писю и я
чувствовала как он возбуждается всё больше. Его член в моём рту был как живой. Он
пульсировал и я чувствовала как он хочет меня. Обняв его член одной рукой я заглатывала его
и он упирался в моё горло, я задыхалась от желания и мне хотелось проглотить его целиком.
Другой рукой я ласкала и гладила его мешочек с яичками. Я чувствовала, что ему нравится,
когда я заглатываю его член глубоко и я наслаждалась его желанием. Низ моего живота стал
судорожно сжиматься и я знала, что это значит. Его язык ласкал мою киску и попку. Он
вылизывал мои дырочки и проникал так глубоко, что я почуствовала как все мои интимности
судорожно опрокинули меня одновременно и в жар, и в холод, мои ноги и живот конвульсивно
вздрагивали, к горлу подкатывала истома, а в глазах вспыхивали радуги. Это был мой первый
оргазм от МУЖЧИНЫ.

- Иди сюда - услышала я

Я соскользнула рядом с ним, наклонилась к самому его уху и губами втянула мочку, а языком
облизала его дырочку, я хотела его, но...

- Я боюсь! - я шепнула - Мамка меня к своей врачихе водит, а сама не выходит никогда, даже за
ширму заходит, проверяет. А если вдруг...

Он прижал меня к себе. Его руки гладили моё тело, мягко сдавливали груди, его пальцы
ласкали соски

- Прижми соски сильней, я хочу почуствовать тебя, сожми груди! Сильнее! Еще! - просили мои
губы - сделай мне больно! Я хочу тебя!

Его губы ласкали мою шею и спину

- Ничего не бойся, - шепнул он, - ничего не случится, ты прелесть, ничего не бойся...

Он приподнял мой зад и поставил меня на четвереньки. Его руки ласкали мой живот и он
целовал мою попку. Его язык залазил в попку и я наслаждалась его вожделением. Пальцами
одной руки он ласкал мою киску пальцем другой ласкал дырочку в моей попке.

- Где твой крем для загара?
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- Вот!

Я почуствовала в попке прохладу крема. Его палец проникал всё глубже в мою попку.

- Расслабься, ничего не бойся, не напрягай попку - шепнул он .

Я знала, что можно в попку, но для себя не представляла как может такой большой член
поместиться в моей маленькой дырочке.

Его палец свободно помещался в моей попке. Его другая рука ласкала мою писю и я
наслаждалась этими ласками. Я почуствовала, как в попку он вставил два пальца. Я двигалась
навстречу его руке и мой мимолётный дискомфорт рассеялся. Я почуствовала как от вынул
руку из попки и притянул меня к себе.

- Я хочу тебя

- Расслабься, двигайся мне навстречу

Я почуствовала его член. Его головка холодила мою дырочку, я расслабилась и подалась назад.
В попке ощутилось упругое движение и я поняла, что его член уже во мне. Легкими
движениями он проталкивает его в мою попку. Его руки держат меня за бедра , а я двигаюсь
ему навстречу раскачиваясь взад и вперед. Его руки скользнули к моей писе и он пальцами
стал её ласкать и пощипывать.

- Давай! Сильней! Я хочу твой член в себе! Глубже! - стонала я.

Его движения повинуясь моим просьбам стали свободнее, он проникал в меня всё глубже и
глубже. Я почуствовала знакомые приливы в животе и в груди. Его мошонка мягко шлёпала по
моей киске. Его размахи стали размеренными и глубокими. С каждым размахом я, двигаясь
ему навстречу, чуствовала как в своих желаниях и восторгах мы совпадаем и сливаемся. Его
руки ласкали мой клитор и я почуствовала, что опять проваливаюсь. Его размахи стали
резкими, кинжальными, вожделение подступило мне к горлу и мой живот свело судорожной
истомой. Он тоже дернулся вглубь меня со всего размаху, а я ему навстречу. И тут я
почуствовала, как меня напоняет его струя. Я выровнялась, стоя на коленях, его руки схватили
и сжали мои груди.

- Сильней! Сожми! Еще сильней! Еще! - хрипела я - ты мой!

Через два с половиной месяца на день рождения мой дядя Боря подарил мне бутылку
Кинзмараули.

А еще через неделю я получила паспорт!

Маша

Категория: А в попку лучше

Автор: Slaвяnka

Название: Маша

Месяц назад я рассталась со своим молодым человеком. Мы встречались с ним два года. А
потом расстались. Все произошло так быстро, неожиданно. Я долго думала над причинами
случившегося; наверное, я не могла удовлетворить его в сексуальном плане. Хотя сама я тоже
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не получала от интима с ним особого удовольствия. Очевидно, что в один прекрасный миг
никто из нас не мог больше этого терпеть и мы разбежались. Ой, простите, я же совершенно
забыла представиться. О.К. Меня зовут Малена, мне 21 год. Собираюсь стать дизайнером. Это
все, что я могла сказать о себе в двух словах. Я приглашаю вас понаблюдать за моей жизнью со
страниц этого дневника. Все события, описанные ниже - истина. Я решила рассказать о них,
потому что знаю, миллионы людей испытывают ту же проблему, что и я. А проблема проста
как мир. Я не испытываю оргазма. То есть конечно же совсем фригидной меня назвать нельзя.
Я тоже возбуждаюсь от прикосновений мужчины, по крайней мере, возбуждалась, но до конца
все равно дойти еще ни разу не приходилось. Впрочем, я надеюсь, что в ближайшем будущем
эта ситуация измениться. Сейчас объясню, почему. Позавчера, просматривая объявления в
газете я совершенно случайно наткнулась на следующую заметку... "Научу получать
удовольствие от близости с мужчиной или женщиной. Тел.... ХХХ-ХХ-ХХ. Маша". Я позвонила
по указанному номеру и уже тем же вечером в кофейне на Арбате встретилась с Машей. Она
оказалась тем более осведомленной в вопросах секса, что уже много лет занималась в Москве
проституцией. И только пару лет назад открыла собственный бордель в центре столицы.
Обучение искусству любви было для нее чем-то вроде хобби. Она и плату-то за свои занятия
брала чисто символическую.

Правда, сразу поставила условие, что в конце курса надо будет сдавать очень жесткие
экзамены. Правда, вдаваться в подробности она не стала, как она мне объяснила, чтобы не
отпугнуть случайно будущих учениц. Занимается она, судя по всему, исключительно дамами.
На следующий день состоялась наша первая приватная встреча. Собираясь на нее, я с особой
тщательностью продумывала и свой костюм, и макияж, и уж конечно же, белье, которое
должно было лишь усилить общее впечатление. Приезжаю по указанному адресу. Поднимаюсь
на четвертый этаж шикарного старинного особняка, прохожу в квартиру. Маша совершенно
одна. Говорит, что ее работницы еще не приехали, поэтому заниматься буду только с ней.
Приглашает сесть на диван и говорит...

- Я сейчас дам тебе несколько собственных порно- фотосесий. Ты просмотришь их и отметишь
фотографии, смотреть на которые тебе приятно, интересно или которые тебя возбуждают и ты
хотела бы попробовать сделать то же самое.

Оказалось, что мне понравилось практически все, что было на них изображено. Единственное,
что встретило мой протест - жесткое садо-мазо. Но это мне никогда не нравилось.

- Вот это я бы попробовала - сказала я указывая на фотку двух девушек, трахающихся друг с
другом. К животу одной из них был пристегнут искуственный член.

- Хорошо-хорошо, - засмеялась Маша, - это мы еще обязательно попробуем, а что-нибудь еще?

Я кивнула ей еще на несколько картинок.

- О.К. Я все поняла. Не могла бы ты сейчас раздеться? До нижнего белья. Просто сними майку
и брюки. Мне кажется, они тебе сейчас совершенно ни к чему, а наоборот, только сковывают
тебя.

Я согласилась и послушно разделась. Хотя мне, конечно, было неловко. Я думала, что все будет
все не так быстро, что ли. - Встань пожалуйста, на четвереньки. Знаешь, в йоге есть такая поза-
поза кошечки. Прими ее пожалуйста.

Я встала на четвереньки, а в это время Маша уже наклонялась ко мне, чтобы снять лифчик и
потихоньку стащить трусики. Я надела на себя стринги и маша, кажется оценила этого ход. Их
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снимать легче всего, а можно просто отодвинуть в сторону и тогда взору откроются все
прелести. Вот Маше они и открылись. Стянув с меня трусики, она захотела пальчиком
поласкать мою промежность, но из этого у нее ничего не смогла получиться. Дело в том, что я
как то никогда не считала необходимым полностью брить волосы на лобке, так только
подбривала их по линии бикини, а все остальное оставалось в своем первозданном виде. Вот
это-то и не понравилось моей наставнице.

- Малена, нельзя так запускать саму себя. Пойдем в ванну, это надо срочно исправить...

Мы прошли в ванну. Мне торжественно вручили в руки ножницы и сказали вперед и с песней.
Но только ничегошеньки у меня из этой затеи получиться не могло, поскольку никогда я этим
не думала даже заниматься. Тогда Машка сама решилась взяться за дело. Посадив меня на
специальный стульчик угловой ванной, она сама встала рядом со мной на колени. Сначала мне
просто намочили лобок горячей водой и срезали лишние волосы. Затем Маша попросила меня
посильнее раздвинуть ноги и намазала промежность специальной пеной для бритья. Аккуратно
срезая волосы с моих половых губ и вокруг клитора Маша все-таки добилась своего и мои
половые губы все же стали наконец похожи на губы, а не на что-то еще. Та же операция была
проделана по отношению к моему анальному отверстию. Так что теперь я вся была гладенькая
как девочка. И только на лобке виднелся небольшой аккуратный темный треугольник. Итак,
теперь мы могли вернуться к начатому. Меня снова пропросили встать на четвереньки. Что я
тут же и сделала, поскольку меня саму все происходящее начинало потихоньку заводить.
Маша гладила мне промежность, клитор, дырочку анального отверстия.

- Скажи, а ты никогда разве не пробовала анальный секс? - внезапно спросила она.

- Нет.

- А не хотела.

- Ну, сказать по правде, мне это интересно.

- А почему ты так этого смущаешся? Ведь анальном сексе нет ничего противоестественного.

Она как-то нехорошо улыбнулась мне.

- Ну хорошо, давай с тобой это попробуем. Только для начала нам надо смазать твое анальное
отверстие кремом. Он смягчит вход в твою попочку. Ведь ты не хочешь чтобы тебе было
больно?

- В обще-то не очень...

- Ну вот и прекрасно, - сказала Маша.

В этот момент я почувствовала как холодный гель растекся внутри моей дырочки, а остатки
смазки наставница хорошенько растерла по краям входа. После этого Маша стала растягивать
мою задницу. Вставлять сначала один пальчик, потом еще один.

Когда Маша вынимала свои пальцы из моей попки, я чувствовала, как колечко анула снова
сужается, как будто закрываясь от очередного вторжения. Не могу описать какие
удивительные чувства я испытывала в этот момент. Определенно мне это нравилось.

Вскоре мне уже стало мало просто одних ее пальчиков. Я думаю, что Маша тоже это очень
бысто поняла или просто знала заранее об этом... В следующих раз она уже не ограничилась
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такими незаметными проникновениями. Когда мы расположились на диване, маша
пристегнула к животу искуственный член и намазала кремом его головку. Очень аккуратно, но
резко она вставила в меня резиновый фаллос. Он был длинным, но довольно тонким, как будто
специально созданным, чтобы трахать еще неразработанные задницы. Меня очень возбуждал
этот процесс. Я вся горела и текла. Так что Маша одной рукой дрочила мне клитор и
одновременно драла мою попку. За тот вечер мы поменяли несколько членов. С каждым разом
они все увеличивались и увеличивались в диаметре, и с каждым новым членом я все больше и
больше возбуждалась. Так что когда мне в задницу запихнули последний фаллоиммитатор,
размером с хороший кулак я была уже почти на пике. Маше стоило сдаелать лишь пару
движений и я впервые в жизни испытала настоящий оргазм. Как будто внутри меня взорвался
огромный пучок энергии. Глаза застилила пелена. А когда Маша вытащила из меня этот член,
моя попка нервно сужалась и снова расширялась. Как будто ей самой не хватало воздуха и она
старалась судорожно его заглотить.

На поляне

Категория: А в попку лучше, Подростки

Автор: Орли

Название: На поляне

-Денни, последний раз спрашиваю - ты едешь с нами на ярмарку?

Светловолосая женщина нетерпеливо постукивала кроссовкой по покрытому мексиканской
плиткой полу уютной кухни. Ее младшая дочь носилась по холлу, возбужденная предстоящей
поездкой.

-Мам, я уже тысячу раз тебе говорил - я буду наблюдать за птицами, у них сейчас период
гнездования, я не могу это пропустить.. Потом, на этой дурацкой ярмарке мы были в прошлом
году, и в позапрошлом- в общем, езжайте без меня.

-Но, Дэн, учти, ты до вечера будешь сидеть дома, я не хочу, чтобы ты болтался по пустому
поселку - мало ли что!

-Мам, да все в порядке, я буду дома, понаблюдаю за птицами, посмотрю телик.. сандвич
слопаю - все, езжайте, я пошел.

С этими словами 15-летний Дэнни взлетел по лестнице на второй этаж, и, незаметно
выглядывая из за занавеси, убедился, что бирюзовый джип матери отъехал от дома. Наконец
то! Он один, до вечера, никто не будет мешать, заходить на чердак с дурацкими просьбами дать
посмотреть на птичек. Тем более, что телескоп, который был подарен отцом, Дэнни уже месяц
как не использовал для наблюдения за птичками - он обнаружил нечто, в стократ более
достойное наблюдения, и притом основательного..

Он посмотрел на часы и быстро взобрался по крутой винтовой лесенке на чердак. Три часа
дня, еще немного, и он будет наблюдать за такими картинами, которые и не снились
большинству его одноклассников, вовсю дрочащих на глянцевые картинки Хастлера и Плэйбоя.

Каждое лето родители Денни снимали трехэтажный коттедж в уютном поселке, окруженном со
всех сторон лесами. Неподалеку проходила пешеходная тропа, знаменитая на все Штаты, но
места были тихие и совершенно дикие.
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В тот день, совершенно случайно, Денни, оглядывая окрестности, заметил движение в
прогалине между деревьями. Там, он точно знал, была довольно уютная полянка, на которой
никто никогда не бывал - уж больно долго надо было до нее добираться, минуя неприятно
воняющее болотце, и долго прыгая по кочкам. Однако кто-то же до нее дошел, подумал Дэнни,
и машинально навел резкость. От увиденного его бросило в жар - на мягком мху, устилающем
полянку, парнишка с бензоколонки смачно засаживал свой неслабых размеров хуй официантке
из придорожного кафе - Денни знал ее, она тысячу раз подавала ему мороженое со сливками,
этакая 17-летняя скромница в передничке. Теперь на ней не было ни нитки, она стояла раком,
уперевшись руками в ствол дерева и сильно прогнувшись, полные сиськи яростно сотрясались
в такт движениям хуилы, методично долбящего ее пизденку. Денни тогда принялся, не
отрываясь от телескопа, надрачивать моментально вскочивший хуй, да так, что кончил прямо в
штаны, но зато синхронно с парочкой на полянке - там парень с бензоколонки, Джим, как
позже выяснил Денни, кончив, забрызгал длинными фонтанами спермы всю спину Энджи.

В тот день, совершенно случайно, Денни, оглядывая окрестности, заметил движение в
прогалине между деревьями. Там, он точно знал, была довольно уютная полянка, на которой
никто никогда не бывал - уж больно долго надо было до нее добираться, минуя неприятно
воняющее болотце, и долго прыгая по кочкам. Однако кто-то же до нее дошел, подумал Дэнни,
и машинально навел резкость. От увиденного его бросило в жар - на мягком мху, устилающем
полянку, парнишка с бензоколонки смачно засаживал свой неслабых размеров хуй официантке
из придорожного кафе - Денни знал ее, она тысячу раз подавала ему мороженое со сливками,
этакая 17-летняя скромница в передничке. Теперь на ней не было ни нитки, она стояла раком,
уперевшись руками в ствол дерева и сильно прогнувшись, полные сиськи яростно сотрясались
в такт движениям хуилы, методично долбящего ее пизденку. Денни тогда принялся, не
отрываясь от телескопа, надрачивать моментально вскочивший хуй, да так, что кончил прямо в
штаны, но зато синхронно с парочкой на полянке - там парень с бензоколонки, Джим, как
позже выяснил Денни, кончив, забрызгал длинными фонтанами спермы всю спину Энджи.

С тех пор Денни провел не слабую исследовательскую работу, выяснив периодичность
приходов парочки на самой природой созданную для ебли полянку - все оказалось просто, они
трахались два раза в неделю, когда у них совпадали смены - Энджи была очень осторожна, ее
репутация скромницы не должна была быть подмочена, иначе ее убил бы отец, владелец кафе.
Но сбрасывая передник и форменное платье, она забывала о своей репутации и подолгу
заглатывала и любовно обсасывала хуище Джима, не забывая о его волосатых яйцах, а потом
подставляла ему свою ебливую пиздень во всех известных ей позах. Вместе с ними кончал на
чердаке и Денни, единственной проблемой которого было предотвратить возможное
вторжение матери или сестрички на его "территорию любви" - отец работал, и навещал
отдыхающую семью раз в неделю.

Сегодня Денни решил приготовиться к сеансу просмотра живого порно заранее - снял шорты и
трусы, оставшись в одной футболке, и принялся поглаживать сладко нывшие в предвкушении
яйца и член - сравнивая свои габариты с габаритами Джима, Денни горделиво убедился, что
его хуечек побольше будет. Но пока еще ему не удалось засадить его ни одной телке -
одноклассницы были способны только глупо хихикать, на его взгляд, а идти к проституткам на
карманные деньги - об этом не стоило даже думать. Поэтому сцены на полянке,
открывающиеся его взгляду благодаря телескопу, были воистину чудом, ниспосланным с
небес.

Вскоре на полянке появилась обнимающаяся парочка. Джим, с банкой пива в руках, запустил
другую руку за пазуху Энджи, щупая ее богатые дойки, она же на ходу расстегивала дружку
ремень на джинсах. Тот хлопнул ее по пышному заду и что то сказал, указав на платье. Энджи
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с готовностью скинула одежду, исполняя импровизированный стриптиз, виляя полными
бедрами и подставляя ладошки под свои мягкие пышные сиськи. Джим, наблюдая за действом,
неспешно поддрачивал свой набухающий хуй. Энджи приблизилась к нему и опустилась на
коленки, принявшись тщательно вылизывать яйца дружка. Денни хихикнул - Джим, не меняя
выражения лица, продолжал пить пиво из банки, что держал в руке. Энджи принялась
заглатывать член Джима, обхватив его за задницу обеими руками - ее энтузиазм ну никак не
сочетался с сонным выражением лица ее ебаря, который видно уже успел накачаться пивком в
честь уикенда по самое не могу. Но девушка не собиралась сдаваться - пяти минут неистового
сосания члена - и Джим, отбросив пустую банку, улегся на спину, предоставив ей оседлать
свой наконец то оживший конец. С точки зрения Денни, поза, которую заняла парочка, была
просто идеальной - Энджи сидела лицом к нему, и он мог видеть ее во всех подробностях - пара
сочных сисечек с розовыми крупными сосками, сотрясающихся в такт ее движениям на хуе
Джима, широко расставленные, трясущиеся как пудинг, полные ляжки, а между ними
заросшая рыжими кудрявыми волосами ни разу не бритая пизденка, то опускающаяся до
волосатого паха дружка, то поднимающаяся над ним, розовые, поблескивающие от смазки
вывернутые губки - Денни тихо застонал, и, поудобнее прильнув к телескопу, принялся с
удвоенным усердием надрачивать член. Он так увлекся, что не заметил тихо скрипнувшую и
открывшуюся за его спиной дверь, с опозданием прореагировав только на несмелое "Дэн?" за
спиной.

В дверях стоял его летний дружок Ричи, живущий с матерью и выводком младших братьев и
сестер в соседнем коттедже. Ричи с жадным интересом вбирал в себя открывшуюся его взору
картинку - полуголый приятель с толстым набухшим членом в руке. В отличие от своих
сверстников, Ричи уже год как вел полную тайных удовольствий сексуальную жизнь, правда
познав секс с, так сказать, пассивной стороны - его 18-летний брат как то зимней ночью,
спьяну засадив свой 16 сантиметровый хуй в девственную жопу Ричи, так пристрастился к
этому делу, что редкий день его хуек не бывал сначала во рту брата, а потом и в его
разъебанной жопенке, благо жили они в одной комнате. Но вот уже две недели брат вместе с
отцом были в гостях в другом штате, и Ричи просто таки жаждал хорошей ебли. Денни,
мучительно покраснев, махнул рукой в сторону телескопа:

-Рик, я это.. тут... ну в общем, случайно увидел...

Ричи, в другой ситуации непременно подшутивший бы над товарищем, и возможно, сам
присоединившийся бы к просмотру живого порно, сейчас, с голодухи, не намерен был спускать
все на тормозах. Решительно подойдя к опешившему товарищу, он опустился на колени и,
оголив крупную головку, нежно облизал ее, уделив особое внимание чувствительному
местечку возле уздечки.

-Рикки! Ты что....ооооооооо....

Хуила Денни предательски отреагировал на ласку, и стал каменеть. В голове у Дэнни метались
обрывки мыслей: "Рик, черт, он что, педрила, да нет, вроде - ооооо, божжжжже", и он, перестав
задумываться, закрыл глаза и погрузился во впервые испытываемые ощущения хорошо
делаемого минета. Рик старался - одной рукой поглаживая яйца Денни и массируя волосатый
анус, другой он сжимал член в самом низу, ртом выделывая всяческие пируэты на хую дружка.
Трех минут такой пляски хватило, чтобы член Денни стал просто каменным, а сам Рик не
почувствовал, что пора - дружок может скоро кончить с непривычки. Рик одним махом стянул
с себя шорты, под которыми ничего не было, и, продолжая наглаживать анус друга, попросил:

-Дэн.. выеби меня в жопу, только смажь член каким нибудь кремом, он у тебя даже больше,
чем у моего брата...

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

198 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Денни, обалдевший от свалившегося на него такого количества ощущений, послушно бросился
в ванну матери на третьем этаже. На бегу он едва сдержался от хохота, представив себе диалог
с матерью - ма, я наблюдал за птичками и у меня встал хуй, теперь надо его смазать... Влетев в
ванну, он моментально нашел большую банку крема, который мать использовала для
смазывания тела после душа, и от души наляпал крема себе на хрен. Думая только о том, что
сейчас, да, прямо сейчас, он будет ебаться, первый раз, а Рика то, оказывается поебывает его
братец, но и он сейчас ему засадит, дааа, он бегом взлетел на чердак, и обнаружил Рикки,
лежащего на спине на старом диванчике с ногами, согнутыми в коленях, под жопой у Рика был
диванный валик, отчего его беленькие безволосые булочки были как бы вывернуты, и
коричневое колечко ануса глядело прямо на Дена. Небольшой хуек Рика уже стоял, и Денни
несмело подошел к товарищу.

-Денни, да ты себе тонну крема на хуй намазал, смажь чуток и мне жопу, а то еще порвешь, -
попросил Рик, с опаской глядя на внушительное орудие дружка. Ден послушно смазал
излишки крема на палец и опять застыл, не зная, как подступиться к жопе друга.

-Денни, ну сунь палец мне в жопу, смажь там все, и давай уже, выеби меня, я прям не могу
терпеть, как увидел твой хуй - пристанывая, попросил Рик.

Денни осторожно потрогал скользким от крема пальцем колечко ануса, и нерешительно на
него нажал. Сфинктер инстинктивно сжался, не пуская палец Денни.

-Давай, давай, суй, не бойся, - в экстазе прошептал Рикки.

Ден сделал усилие, и его палец легко погрузился в недра жопы его дружка. Сделав пару
вращательных движений, Ден вытащил палец и решительно попытался пристроить на его
место свой перевозбужденный хуй.

- Положи мои ноги себе на плечи, и постепенно всовывай хуй, придави его пальцем, и он
пойдет как по маслу, - руководил Рик, уже плохо владея собой в предвкушении толстой дубины
в своей жопе. Денни, тяжело дыша, приставил свой толстый член к вожделенной дырочке,
прижал головку пальцем, и - о боги, на сантиметр втиснулся в тесную, как ему казалось, дырку
своего товарища. Рик мучительно застонал, и принялся надеваться своей исстрадавшейся без
хорошего хуя жопенкой на славный толстый член друга. Денни, чувствующий давление кишки
Рика, плотно обжимающей его хуй и почти сходя от этого с ума, принялся сначала медленно, а
потом все наращивая темп, засаживать хрен в жаждущую его жопу Рика.

Тем временем на полянке события разворачивались следующим образом. Выпитое пиво, да и
жаркий день сыграли свою предательскую роль - Джим не продержался и пяти минут бешеной
скачки на его хую. Кончив, он закрыл глаза и задремал, перестав реагировать на
домогательства неудовлетворенной Энджи. Но та решила легко не сдаваться, и все таки
получить долгожданный оргазм. Встав на коленки и локти, выпятив жопу, Энджи принялась
тщательно вылизывать соски дружка, ласкать его яйца, заглатывать хуй - в общем, делала все,
чтобы пробудить его к жизни, все больше возбуждаясь сама. В этой чудесной позе ее и застали
двое, появившиеся из кустов на окраине полянки.

Два друга из южного штата, решившие за выходные пройтись по знаменитой пешеходной
тропе, срезали дорогу, когда внезапно открывшееся их глазам зрелище заставило их
изумленно замереть. Стоящая рачком боком к ним девушка, с роскошной жопой и
болтающимися до земли тяжелыми сиськами, с причмокиванием сосала хуй у явно крепко
спящего дружка.
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-Ээ.. мисс.. ваш дружок кажется задремал... может, мы можем чем то помочь?, - мягко
поинтересовался один из друзей.

Энджи, опешившая от неожиданности, инстинктивно попыталась прикрыться, плюхнувшись
задом на мягкий мох и подтянув колени к груди. Естественно, она сделала еще хуже, потому
как открыла взглядам пришедших свою мокрую, неудовлетворенную пиздень во всей красе -
вывернутые поблескивающие влагой губки, рыжая поросль над ними, да в довершение ко
всему она еще и громко пукнула. Пришельцы стояли молча, с интересом разглядывая
открывшуюся перед ними соблазнительную картинку. У Энджи от взглядов, как огнем жегших
ее письку, что то сладко заныло в низу живота, и она, не сдержавшись, принялась сильно
натирать клитор одной рукой, пальчик другой засунув в пизду. Молодые люди - Энджи сразу
назвала их для себя Блондинчик и Мачо - восприняли это как приглашение к немедленному
действию. Быстро расстелив спальник, они скинули футболки и шорты, и приблизились к
мастурбирующей Энджи.

- Детка, я думаю, тебе лучше будет встать так, как ты стояла, когда мы случайно набрели на
эту полянку - давай ка, опускайся на коленки и локотки, да отклячь получше свою толстую
жопку, мы собираемся с тобой очень активно поработать, - промурлыкал Мачо.

Энджи с готовностью выполнила требование. Тут же блондинчик, встав так же, как и она,
рачком, жопой к ее лицу, приказал ей:

-Так, блядюшка, ну ка вылижи ка мне жопу, да хорошенько, чтобы язык засовывала на совесть,
а то я выдеру твою толстый зад.

Энджи, почти непрерывно текущая с момента появления этой парочки на поляне, принялась
старательно вылизывать пряно пахнущую потом задницу блондинчика, засовывая язык в
дырочку и шурудя им там. Тут она почувствовала толстые пальцы мачо, ласкающие ее клитор,
гладящие мокрые губки, и наконец властно входящие в ее измученную ожиданием пизду.
Поебав ее так минутку, мачо, зажав в пальцах складки ее толстой жопы, засадил одним махом
свой оооооооо какой толстенный хуй ей по самые яйца и принялся размеренно долбить сочную
розовую чавкающую пизду. Блондинчик внезапно развернулся и воткнул свой, еще больший
член в рот Энджи, уже отлетающей от одновременно получаемого кайфа. Схватив ее за волосы,
он энергично принялся ебать ее в рот, согласовывая свои движения с движениями друга.
Блондинчик не щадил Энджи, загоняя член в рот до упора, она давилась, поспешно нализывая
его ствол, но он был неумолим.

-Так, детка, ты неплохая соска, но уж очень мне хочется отведать твою рыжую манду, давай ка
сменим позу, - вдруг сказал блондинчик, - да заодно и подготовлю тебя для моего друга, он
страсть как любит такие пышные зады

Блондинчик, подложив под спину рюкзак, устроился на спальнике полусидя, и скомандовал
Энджи - а ну, детка, прыгай ка ко мне на хуй. Мачо вышел из ее пиздени и помог Энджи
подняться, лапая попутно ее сиськи, крутя соски, и мацая ее жопу. Широко расставив ноги,
Энджи опустилась раскаленной пизденкой на торчащий к небу хуй блондинчика, сев лицом к
нему. Тот тут же принялся сосать ее крупные соски, периодически довольно чувствительно
прикусывая их. Энджи, на седьмом небе от огромного члена, ворочающегося у нее в пизде и
мягко толкающего ее шейку матки, охотно приняла в рот член мачо, чувствуя на нем вкус
своих выделений. Она прыгала на хую блондинчика, одновременно насаживаясь ртом на член
мачо, и не сдерживала глухих стонов - так хорошо ей еще никогда в жизни не было.

Внезапно она ощутила палец блондинчика, пытающийся проникнуть в ее девственный анус.
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Она протестующе застонала и задергала жопой, от чего он с большей интенсивностью
принялся долбить ее пизду.

-Тихо, проблядь, я же тебе лучше делаю, если мой друг засунет тебе без подготовки в жопу - он
разорвет ее на части, тихо, сейчас ты привыкнешь, расслабь жопу, детка, - проговорил
блондинчик.

Да, Энджи знала, что есть такой анальный секс, но она так же слышала, что это ужасно
больно, и вообще противоестественно, так ебутся гомики, но она, Энджи, никогда не сможет
принять хуй в свою маленькую узенькую дырочку, она просто умрет - и она возмущенно
задергалась, пытаясь отбросить руку блондинчика, атакующую ее жопку

-Ты не слушаешься, детка, - проговорил мягко Мачо, - но ты делаешь хуже только себе.
Придется немножко разогреть твою жопу, сладенькая

С этими словами он вышел изо рта Энджи, ловко заткнул ей рот ее же трусиками,
валяющимися неподалеку, и молниеносно связал ей руки за спиной, сделав подобие
наручников из витого шнура, который он достал из лежащего рядом рюкзака. Груди Энджи, из
за рук, заломленных назад, еще больше выпятились, Мачо легонько подтолкнул ее, и она почти
упала на грудь к блондинчику, жопа ее таким образом сильно выпятилась. Блондинчик,
усмехаясь, продолжал долбить письку Энджи и кусать ее пышные грудки, от чего она, против
воли, страшно потекла. Мачо тем временем срезал с ближайшего куста длинный прут,
мастерски очистил его от коры, и взмахнул им в воздухе.

-Сейчас, детка, я выпорю твою жопу, и ты с радостью попросишь меня засунуть тебе член в
твою дырку, - пообещал он

Энджи в панике округлила глаза, но что она могла сделать ? Лежа на ебущем ее блондинчике,
со связанными руками и заткнутым ртом, получая такой кайф, равного которому не было в ее
жизни? Через секунду прут обрушился на ее жопу, оставляя на ней розовые рубцы. Она глухо
застонала - но кто бы ее услышал? Джим продолжал спать мертвым сном, мерно храпя, а эти
двое, похоже входили в раж. Мачо принялся мерно пороть ее пышный зад, впрочем не
особенно сильно, но оставляя чувствительные рубцы. Вскоре зад заалел, и он счел, что пока
достаточно , можно попробовать засадить в эту девственную жопу. Мачо поискал какую нибудь
смазку в своем рюкзаке, и найдя тюбик разогревающего спортивного крема, щедро нанес его
себе на хуй. Затем он смазал палец и резко всунул его в плотно сжатую жопу Энджи.
Подождав чуть чуть, мачо принялся двигать пальцем в неподатливой заднице похотливой
девчонки. Энджи глухо стонала от резкой боли, вызванной вторжением в ее зад толстого
пальца, но постепенно боль стала проходить, а согревающая смазка вызвала прилив крови, и
приятное жжение стало охватывать ее зад. Но это были только цветочки - Мачо по стихшим
стонам определил, что девчонка получает кайф от происходящего, и решил, что пора бы уже и
загнать член в эту узкую дырку. Он пристроился сзади к беспомощно откляченной жопе
Энджи, и медленно принялся засовывать хуило в ее дырку. Член входил медленно и с такой
натугой, что Мачо уже подумал было отказаться от этой идеи и отъебать девку традиционным
способом, когда Блондинчик решил помочь товарищу, и резко двинул Энджи на своем хую, от
чего член Мачо просто таки влетел с размаху в ее дырку. Мачо замер на секунду, кайфуя от
охватившей его хуй плотно плотно прямой кишки девчонки, и тихонько начал двигаться..
Ощущение от двух хуев, ебущих ее тело и трущихся через тоненькую перегородку, стало для
Энджи финальным, и она с каким то полустоном полувоплем начала бешено кончать.
Молодчики продолжали интенсивно ебать ее расхлябанные чавкающие и текущие дырки.

Через какое то время, заметив, что в руках у них абсолютно отъехавшая в иной мир девчонка,
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друзья решили поменять позу. Блондинчик решил засадить Энджи в жопу, чтобы расшевелить
ее , а уж Мачо давно решил погонять член между ее пышных сисек.

-Ну же, детка, приди в себя, сейчас мой дружок засадит тебе в жопу, в пизде твоей мне после
него делать нечего, она как туннель под ламаншем, но вот пара твоих сисек так и просится,
чтобы их помацали, поднимайся, шевелись, - шептал ей на ухо Мачо.

Энджи безвольно встала с доставившего ей такое удовольствие члена Блондинчика, Мачо
развязал ей руки и вытащил изо рта кляп-трусики.

-Ляг, детка, на бочок, дай моему другу поудобнее пристроиться, - ласково попросил он.

Энджи, после испытанного удовольствия, пребывала в некоем заторможенном состоянии, и не
могла противиться просьбам так славно отымевших ее друзей. Она послушно легла на бочок,
Блондинчик устроился за ней, обхватил обеими руками все еще алый после порки зад и одним
движением засадил свой огромный хуило на всю его длину в уже порядком разъебанную
жопенку Энджи. Чтобы заткнуть ей рот, Мачо сунул в него член, порядком подзапачканный ее
же калом.

-Ляг, детка, на бочок, дай моему другу поудобнее пристроиться, - ласково попросил он.

Энджи, после испытанного удовольствия, пребывала в некоем заторможенном состоянии, и не
могла противиться просьбам так славно отымевших ее друзей. Она послушно легла на бочок,
Блондинчик устроился за ней, обхватил обеими руками все еще алый после порки зад и одним
движением засадил свой огромный хуило на всю его длину в уже порядком разъебанную
жопенку Энджи. Чтобы заткнуть ей рот, Мачо сунул в него член, порядком подзапачканный ее
же калом.

-Ну ка, лапочка, ты испачкала - ты и оближи, давай детка, я же знаю, какая ты чудесная соска,
- мурлыкал он.

Энджи уже не возражала, тщательно вылизывая свое дерьмо с его члена, и поддавая жопой
члену Блондинчика. Мачо вытащил член у нее изо рта и попросил ее сжать его между сисек.
Затем он с удовольствием принялся гонять его между ее необъятными грудями, периодически
давай ей пососать. Но Энджи, постепенно возбуждаясь, хотела еще раз мощно кончить. Она
попросила Мачо сделать ей что нибудь, от чего она сможет кончить так же, как первый раз.

-О, да ты вошла во вкус, подружка.. Но что же мне тебе сделать, пизда твоя разъебана, ааа,
кажется знаю....

Он лег так, что хуй его оказался во рту Энджи, а его голова - возле ее пиздени. Он всунул три
пальца своей руки в хлюпающую пизду Энджи, потрахав ее так немножко, добавил еще два
пальца, и сложил руку лодочкой. Осторожно он принялся пропихивать свою неслабых
размеров руку все глубже и глубже в пизду девушки. Та стонала и яростно сосала его член.
Мачо осторожно обхватил ее шейку матки и покачал ее, от чего Энджи почти впала в экстаз.
Затем он сложил пальцы в кулак и принялся сильно ебать ее кулаком, массируя так же через
перегородку член друга, ходивший в жопе Энджи. Пяти минут такой ебли хватило, чтобы оба
почувствовали приближение оргазма и энергичнее задвигались. Первым не выдержал
Блондинчик, и со стонами выстрелил спермой в жопу девушки. Мачо разрядился, забрызгав ей
всю грудь, лицо и живот. Оба откатились в сторону от Энджи, и замерли, отдыхая. Покой и
тишина, нарушаемая разве что только мерным храпом Джима, воцарились на уютной полянке.
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Через 10 минут Мачо поднялся и оглядел отрадную глазу картину. Энджи, в полуэкстазе-
полусне, широко раскинув ноги, лежала перед ним. Лоснящееся от спермы лицо, багровые
губы, сиськи, залитые спермой же, с насосанными, почти черными сосками, распухшая
пиздень с вывернутыми губами и струями выделений, сочащимися из нее, незакрывающееся
отверстие ануса, сантиметров четырех в диаметре, с ручейком спермы, текущей из него -
класс, неплохо проведено время. Блондинчик так же полюбовался смачной картинкой,
тихонько шлепнул Энджи по заду, и прошептал:

-Вставай, дырка, пойдешь с нами в поход.. Это будут самые незабываемые дни в твоей жизни, я
тебе обещаю.

На чердаке коттеджа отдыхающие после дикой ебли друзья решили наконец взглянуть, что
происходит на уютной полянке. Денни прильнул к телескопу, и через секунду развернувшись к
Рику, продемонстрировал ему свой восставший к жизни хуй. Рик, улыбнувшись, без лишних
слов встал раком, и, разведя до предела руками ягодицы, подставил другу свою огненную
жопу. Денни плюнул себе на хуй и засадил его по самое не могу в услужливо откляченную
жопу товарища. У обоих мелькнула мысль: "Лето будет чудесным"...

Анальное обследование

Категория: А в попку лучше

Автор: Вэлл

Название: Анальное обследование

В возрасте около шестнадцати лет я начал увлекаться анальной мастурбацией с применением
самодельных фаллоимитаторов толщиной 5-6 см. Поначалу проводил обследование своего
ануса, разглядывая его в зеркало, и пытался определить, а что же можно туда засунуть?
Перепробовал всякие гладкие штуки. Хорошо, что вовремя догадался одевать на
фаллоимитатор презерватив. Постепенно я втянулся, и анальные занятия стали постоянными.
Родители всегда были на работе, и я мог уделить своей круглой попе пару часов в день, а то и
больше. В выходные же приходилось уединяться на час-другой в ванной. Я как бы моделировал
половой акт мужчины с женщиной, а мой анус играл роль женского влагалища. Мои анальные
сеансы стали приносить необыкновенное наслаждение. Я каждый день старался изобрести
новые позы, продолжительность анальных занятий стала увеличиваться с одного уже до
нескольких часов непрерывной мастурбации. Анус стал сильно увеличенным с немного
вывернутыми краями и совсем не походил на недавнюю девственную дырочку. Но это еще
более раззадоривало, и я пытался еще сильнее увеличить размеры своего анального отверстия.
Новым открытием стало отождествление себя со старой поношенной "пиздой". Удобно
расположившись на боку и подстелив под зад салфетки я трахал и трахал себя в зад, пытаясь
выдерживать постоянный темп движений. При этом я немного "подыгрывал" задом навстречу
движениям вводимого "члена". Очень нравилось вылизывать мокрый "член", только что
побывавший в моей попе. Через некоторое время я стал ощущать признаки наступающего
оргазма. Наконец-то я стал "женщиной"... После траханья анус был похож на какое-то коровье
влагалище. Кожа потемнела, края ануса стали морщинистыми и входили в диссонанс с моей
беленькой и нежненькой кожей мальчика. Через год я с удивлением понял, что меня,
наверное, уже можно назвать "голубым".

Ну а в возрасте около семнадцати лет пришло сильное влечение к оральному сексу с мужским
половым членом. Особенно сильно тянуло к вылизыванию большого с посиневшей головкой
члена с сильно набрякшими венами, принадлежащего взрослому мужчине. Об обычном сексе я
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как-то и не думал. Я познакомился с мужчиной лет тридцати, успевшим отбыть три года в зоне
за драку в пьяном виде. Однажды он рассказал, что перед выходом ему вшили под залупу
шарики для увеличения размеров головки. Я пришел в сильное возбуждение и попросил его
показать. Сказано - сделано. Он расстегнул штаны и показал здоровый член с сильно
увеличенной головкой и покрасневшей задратой крайней плотью. Вот это да! Можно потрогать
- спросил я. Он молча кивнул и откинулся назад. Я не выдержал и стал кончиком языка
пробовать головку его члена на вкус. От необыкновенного ощущения я пришел буквально в
экстаз. Это был мой первый половой опыт с партнером. До этого у меня не было никого и
никогда. С упоением, стоном, наслаждением я стал вылизывать мужской член с багровой от
прилива крови головкой. Вдруг я почувствовал, что его рука тянется к моей попе. Мой анус
стал влажным и немного пульсировал от возбуждения. Я попросил своего долгожданного
партнера полностью откинуться назад, скинул с себя нижнюю часть одежды и залез на него
сверху. Головка члена стала понемногу, понемногу проникать внутрь моего ануса. Затем я стал
насаживаться на член. И вот мой партнер стал трахать меня размеренными движениями. В ход
пошли все его и мои приемы. Это был настоящий анальный "трах". С этого дня мы стали
трахаться постоянно. Ему нравилась моя молодая упругая попа, с наслаждением виляющая и
подмахивающая его члену. Я же обожал чувствовать себя "женщиной", с готовностью сосал
член, подставлял свой зад, скакал на его члене верхом. К сожалению настала пора разлуки с
моим партнером.

А через год я попал в больницу с подозрением на дизентерию. На самом деле просто переел
зеленых фруктов, анализы были в норме, но все-таки определили на две недели карантина с
профилактическим обследованием. Порядок есть порядок. Скучать в больнице не пришлось.
Там крутились практикантки из медвуза. Без конца девушки засовывали в попу палочки с
ваткой (брали мазок), при этом мило улыбаясь. А в выходной оставшись дежурными мне
назначили обследование прямой кишки и поставили клизму. Причем выбрали меня наверное
как молодого для тренировки. Оставшись без врачихи практикантки Лена и Таня решительно
принялись за дело. Поставили меня на столе в позе на четвереньках. Леночка напялила
резиновые печатки, смазала их вазелином и засунула указательные пальцы рук в мое анальное
отверстие. Затем стала растягивать стенки ануса в стороны, пытаясь расширить для
облегчения ввода внутрь какой-то блестящей металлической трубки. Ого, как хорошо
расширилось, сказала Лена, возбужденно дыша. Настала очередь засовывания трубки. Но что
это? Клизмы оказалось недостаточно. Ну что же, не будем утруждать медсестру. Танечка
решила сама "закатать" мне хорошую порцию. Вот только переусердствовала и вместо
полутора литров влила литра три, а то и более. Можно представить мое состояние. После
туалета меня опять поставили "раком", Лена стала засовывать мне в анальное отверстие уже
не по одному, а аж по три пальца каждой руки и с усилием растягивала мой анус. Затем
настала очередь Тани. Она стала постепенно засовывать и засовывать мне в попу свою руку.
Неужели это возможно. Я шумно пыхтел, стонал и крутился на столе. Не елозь по столу и не
шуми, строго приказала Лена и сильно шлепнула меня по попе. Я расслабился, а Таня сумела
засунуть мне руку. Хорошо, прошептала Леночка. Постарайся покрутить и ощупать внутри
стенки прямой кишки, где-то там должна быть предстательная железа. После Тани настала
очередь Лены. Таня с усердием помогала ей расширить стенки моего ануса. Уже два час
прошло! Так, сейчас анус расширен, поэтому нужно сохранить это состояние, а после обеда
обследование придется продолжить. Смотри, не кушай, придется потерпеть, ласково сказала
Лена. Запихали мне в зад резиновую перчатку и в нее стали заталкивать ватные тампоны. Моя
прямая кишка сильно раздалась, а из ануса высовывался конец печатки. Пока походи так, а
через час зайдешь.

Во время тихого часа меня пригласили уже не в лабораторию, а в какую-то комнатку с
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занавешенными окнами. Девушки были в легких халатиках. Таня ласково вытянула из моей
попы перчатку. Все-таки анус сузился. Придется расширять для обследования. И все началось
сначала. Через некоторое время девушки посовещавшись повели меня опять на клизму, затем
посещение туалета, потом в лабораторию на стол.

Хочу сосать соски и лизать пизду и жопу, произнес я неожиданно для самого себя. Наконец-то,
обрадовались девушки. Дальнейшее продолжение вечера было очень интересным. Девушки
стали дрочить и сосать мой член. Мне удалось оттрахать обоих во все дыры. Потом меня стали
интенсивно трахать в зад, при этом я с упоением вылизывал покрасневшие половые губы,
клиторы и анусы девушек. Начались оргазмы....

Ну все, на сегодня хватит, а завтра нужно обследование повторить. Выписавшись из больницы
купил презервативов, дома принял душ, расположился на постели и с нетерпением возобновил
анальные "обследования". Вечером мы договорились о встрече. И еще, девушки намеревались
познакомить меня со своим приятелем. Быстрее бы снова ощутить в своей попе нежные
девичьи руки и одновременно большой мужской член во рту!

Вечером Лена и Таня пригласили меня к себе на встречу с парнем, которого они целую неделю
в больнице трахали руками в зад. Для меня это было настоящим подарком. Несколько лет
назад, еще подростком мы с приятелем Стасом с увлечением занимались онанизмом. И тут нас
застукала Мила - старшая сестра Стаса. Все расскажу родителям, возбужденно произнесла
двадцатидвухлетняя секс-бомба с распушенными волосами и полными бедрами. Ну не надо,
заскулили мы. Тогда я вас научу кое-чему. Ну-ка, снимайте штаны и становитесь ко мне задом,
скомандовала Мила. Она стала поочередно лизать наши анусы, потом заставила нас лизать
свой анус, затем свои влажные половые губы. Теперь лижите и сосите друг у друга члены. Мы
заворожено подчинялись ее указаниям. Она стала сильно хлестать наши голые попы.
Подчиненная роль подвергаемых насилию безмолвных "скотов" сильно возбуждала. Мы были
готовы на все...

Далее поочередно стали трахать друг друга в зад. И тут выяснилось, что пассивная роль
наиболее приятна мне. Стас с упоением трахал меня. Занятия Милы прервал звонок
мобильника - срочный вызов в салон для девушек по вызову. Не скучайте без меня, мальчики.
Нам было не до нее. Я вертел попой, а Стас размаху долбал мой расширенный анус.

Анальный отель

Категория: А в попку лучше

Автор: Вэлл

Название: Анальный отель

Находясь в недельной командировке, я поселился в двухместном номере. Моим соседом был
молодой парень, занимающийся сопровождением грузов и прочими сопутствующими делами.
Вечером мы приняли спиртного за знакомство, и я завел разговор о проститутках. Слово за
слово, и вот мы обратились к дежурной по этажу с просьбой о помощи в организации "вечера"
с девочками. Дежурная (это была ухоженная дама лет тридцати пяти) отказала, сославшись на
строгий распорядок в отеле, но намекнула, что она через полчаса сдает смену, и могла бы
скрасить наше одиночество за сотню "зеленых". Мы с энтузиазмом согласились. Один пошел
накрывать на стол, а другой побежал за презервативами и "горячительным" на долгую ночь
втроем.

Дальнейшие события пошли по обычному для подобных случаев сценарию. Наша дама стала
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постепенно раздеваться до нижнего белья, пританцовывая и виляя задом. Потом сеанс
миньета, затем постель. Мой напарник Миша пристроился сзади, а я сунул член Елене
Михайловне (так представилась наша партнерша) в рот. Нужно отметить, что эту оргию я
организовал с дальним прицелом. Моей целью было сблизиться на сексуальной почве с
соседом, тем более, что у него оказался толстый член с довольно большой головкой, длиной
около 18-19 см.

Пока Миша трахал Елену Михайловну, стоящую раком, я подлез под нее и начал пытаться
лизать ее здоровенную и сильно поношенную бритую пизду, потом мой язык стал
перемещаться к яичкам и члену Миши. Он ощутил прикосновение моего языка, стал немного
дергаться и как-то невольно его член выскочил из мокрой пизды Елены Михайловны. Я
моментально сунул теплую и влажную головку его члена себе в рот. Ну что там, мальчики,
нетерпеливо спросила дежурная. Подожди, хрипло ответил Миша. Постепенно наш напор стал
утихать, и с молчаливого согласия мы отпустили нашу даму. Дежурная запрятала деньги и
довольно тепло, хотя и явно неохотно, распрощалась с нами.

Слушай, а у тебя здорово получается брать в рот, обратился ко мне Миша. У меня хорошо
получается не только в рот, но и в попу, во всяком случае намного лучше, чем у дежурной в ее
развороченную пизду, с вызовом ответил я. Давай продолжим вдвоем?

Давай!

Удобно расположившись на постели я стал с упоением и сладострастием вылизывать и сосать
большой упругий член Миши, потом залез на него верхом и плавно засунул его член свой анус.
Головка члена ласково, и в то же время с натягом, прошлась по всей длине моей прямой
кишки. Начались анальные "скачки". Я внимательно следил за Мишей и периодически снижал
темп, чтобы продлить его и свое удовольствие. Но вот Миша кончил и обессилено раскинулся
на постели. Я принялся ласкать его опустившийся член языком. Через пять минут Миша стал
приходить в возбуждение. Я встал раком и попросил Мишу трахать меня в зад со всей силы.
Начало раздаваться монотонное чавканье и хлюпанье моего ануса. Я подыгрывал задом
навстречу движениям члена. Яички Миши с размаху ударялись о мою круглую гладенькую
попу. Через десять минут у меня начались непроизвольные спазмы низа живота с попытками
вытолкнуть член Миши из прямой кишки. Анус стал ну просто трепыхался от наслаждения, и
из него выделялась прозрачная жидкость, подобная слизи, выделяемой возбужденным
женским влагалищем. Начался оргазм, который через две минуты блаженства закончился
сжатием моей прямой кишки и анального сфинктера. Я попросил Мишу продолжать в том же
темпе. Через несколько минут мой сфинктер расслабился, я поднатужился и Мишин член
глубоко проник внутрь меня. Я снова поднялся на "седьмое небо". Оргазм был сродни
женскому. Я кончал каждые пятнадцать-двадцать минут, а в конце оргазмы пошли почти
непрерывно. Через час непрерывного траханья Миша вконец выдохся, и его член упал.

Я достал из упаковки новый искусственный член, накануне купленный в секс-шопе. Его
размеры были 30 см в длину и 5,5 см в диаметре с головкой около 6,5 см. Крутая "игрушка"!
Она позволяла полностью "продолбить" прямую кишку, и при этом благодаря увеличенной
головке надежно удерживалась внутри, в противном случае искусственный член при
наступлении анального оргазма мог просто выскочить наружу из-за непроизвольных схваток
внизу живота, и член без конца приходилось бы снова и снова засовывать в анус. Впрочем,
через это я тоже прошел в процессе освоения анальной мастурбации, еще будучи подростком.
Я встал раком и попросил Мишу оттрахать меня этой игрушкой. Миша с интересом принялся
за дело. Мой анус уже "гудел" от наслаждения. Я попросил Мишу участить движения и
полностью расслабился выпятив зад кверху, а голову положил на подушку. В необыкновенном
наслаждении я пробыл около часа. Периодически воздух с тихим шипением выходил из моей
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жопы, при этом анальный сфинктер непроизвольно расширялся и на пару секунд
образовывалось зияющее космической глубиной отверстие диаметром даже больше толщины
анальной "игрушки".

С небольшими перерывами и со сменой поз мы продолжали анальное траханье почти до утра.
Миша вконец выдохся и заснул. Я попробовал пососать его член, но все без толку.

Ну что же, мне не привыкать обслуживать себя самостоятельно. Я лег на бок рядом с
похрапывающим Мишей, выпятив попу назад, и плавно ввел в свой анус игрушку с натянутым
сверху презервативом. Плавно покачивая задом я равномерно трахал себя в уже полностью
раздолбанную и покрасневшую мокрую жопу, вспоминая все приключения этой ночи. При
этом я представлял себя нашей дежурной по этажу. А неплохо было бы с ней договориться,
чтобы она потрахала меня вот этой игрушкой часов десять-двенадцать без перерыва.
Интересно, на какой сумме сойдемся с Еленой Михайловной?

Через некоторое время я ощутил неимоверное желание взять Мишин член себе в рот. Его член
стал подниматься. Миша проснулся, а я сбегал в душ и с готовность подлез к нему задом,
засунув его член в свой анус. Дальнейшее траханье продолжалось лежа на боку, в медленном
темпе. После бурной ночи это была небольшая разрядка. Я плавно подыгрывал попой
навстречу движениям члена, сжимая анус при обратном движении и напрягаясь с
расширением ануса при введении члена внутрь. При этом член входил внутрь на всю длину.
Яички Миши плавно плюхались в мой зад.

Скоро утро, пора готовиться к делам. Давай под занавес расширим мою жопу побольше,
предложил я, а потом попробуем засунуть внутрь кулак. Я лег на спину, подложив под попу
подушку, задрав ноги назад. Миша засунул в мой анус по четыре пальца каждой руки и с
усилием стал его расширять, растягивая стенки в разные стороны. Я попросил своего партнера
натянуть на руку презерватив, выдавил внутрь ануса изрядную порцию довольно
возбуждающего и ароматного крема после бритья и встал раком. Ох и трудно же пришлось
Мише, но все же ему удалось, и его довольно большая сжатая в кулак ладонь в конце концов
пролезла внутрь моей прямой кишки. Наконец-то получилось! По моей просьбе он нащупал и
стал плавно массировать предстательную железу, увеличившуюся в результате
продолжительного траханья до размеров небольшого яблока. Это стало наилучшим
окончанием нашей встречи. Я не мог сдерживать себя и встав раком вертел задом в разные
стороны, повизгивая, вскрикивая и постанывая от наслаждения как женщина.

Через некоторое время я ощутил неимоверное желание взять Мишин член себе в рот. Его член
стал подниматься. Миша проснулся, а я сбегал в душ и с готовность подлез к нему задом,
засунув его член в свой анус. Дальнейшее траханье продолжалось лежа на боку, в медленном
темпе. После бурной ночи это была небольшая разрядка. Я плавно подыгрывал попой
навстречу движениям члена, сжимая анус при обратном движении и напрягаясь с
расширением ануса при введении члена внутрь. При этом член входил внутрь на всю длину.
Яички Миши плавно плюхались в мой зад.

Скоро утро, пора готовиться к делам. Давай под занавес расширим мою жопу побольше,
предложил я, а потом попробуем засунуть внутрь кулак. Я лег на спину, подложив под попу
подушку, задрав ноги назад. Миша засунул в мой анус по четыре пальца каждой руки и с
усилием стал его расширять, растягивая стенки в разные стороны. Я попросил своего партнера
натянуть на руку презерватив, выдавил внутрь ануса изрядную порцию довольно
возбуждающего и ароматного крема после бритья и встал раком. Ох и трудно же пришлось
Мише, но все же ему удалось, и его довольно большая сжатая в кулак ладонь в конце концов
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пролезла внутрь моей прямой кишки. Наконец-то получилось! По моей просьбе он нащупал и
стал плавно массировать предстательную железу, увеличившуюся в результате
продолжительного траханья до размеров небольшого яблока. Это стало наилучшим
окончанием нашей встречи. Я не мог сдерживать себя и встав раком вертел задом в разные
стороны, повизгивая, вскрикивая и постанывая от наслаждения как женщина.

Наступивший день прошел в делах, при каждом движении я ощущал приятную истому в своей
измученной попе, поэтому ходил много, быстро и очень преуспел в завершении своих текущих
дел. Под вечер я снова заскочил в секс-шоп и приобрел оригинальную игрушку с головкой
диаметром около 5 см, которую с помощью какого-то встроенного приспособления можно было
увеличить до 7 см! Вечером Миша уехал, и мы даже не попрощались, а на следующий день
Елена Михайловна опять заступила на дежурство.

Я тщательно подсчитал свои наличные средства. Ну что же, должно хватить. Приняв душ, я
решительно направился к скромно сидевшей Елене Михайловне. Договорились сразу, опять за
сотню баксов. Елена Михайловна с воодушевлением согласилась на любые извращения,
намекнув при этом, что она уже догадалась, чем мы с Мишей занимались, оставшись одни. Она
предусмотрительно пригласила меня к себе домой, так как в любое время освободившееся
место в моем двухместном номере мог занять какой-нибудь командированный. За пять минут
моя партнерша договорилась со сменщицей, и вот, закупив деликатесов и легких
горячительных напитков, мы направились в расположенный неподалеку дом Елены
Михайловны. В пакете я нес набор "игрушек" и презервативы.

Дома Елена Михайловна задрала подол своего платья, под которым не оказалось трусиков, и
бритым лобком уперлась в мое лицо. Я с восторгом начал вылизывать ее набухшие от
возбуждения большие половые губы и сосать налитый кровью и немного выступающий клитор.
Брызги наслаждения из большого влагалища попадали мне на лицо. Следующим на очереди
стал довольно морщинистый и потемневший анус Елены Михайловны. Про себя я
предположил, что она совсем не против потрахаться в зад, тем более, что увиденный мной
поношенный анус Елены Михайловны наверняка видел не только мужской член, но и что-то
намного более значительное.

Сначала я полизал ее половые губы и анус языком, затем взял свою новую игрушку с
увеличивающейся головкой и ввел ее во влагалище. Елена Михайловна откинулась назад и
стала тихо постанывать от наслаждения. Через некоторое время я повернул рукоятку
"игрушки", и ее головка со щелчком увеличилась. Я продолжал равномерно мастурбировать
женское влагалище, как будто ничего не произошло, преодолевая усилие увеличившейся в
размерах головки и таким образом окончательно разъебывая пизду Елены Михайловны. В
экстазе она стала кричать от охватившего ее оргазма. Через час пизда Елены Михайловны
стала походить на лохань, и туда можно было засунуть не только руку, но и ногу. Я взял пустую
бутылку из под шампанского, кое как натянул на нее презерватив и плавно до упора всадил
Елене Михайловне во влагалище. Она тихо лежала, запрокинув ноги, и постанывала, а из ее
пизды торчала здоровенная бутылка. А ведь прошло только полтора часа! Ну вот и все,
программа обычного секса выполнена, можно переходить к анальной части. Я уже изнывал от
желания ощутить в своей попе новую игрушку с большой головкой, только что опробованную в
пизде Елены Михайловны. А ведь нельзя забывать и про ее анус, с нетерпением ожидающий
своей очереди.

Елена Михайловна встала раком, я опять вылизал ее поношенный анус и довольно легко ввел
ей в попу анальную "игрушку". Настала пора равномерного перемещения игрушки туда-сюда.
Елену Михайловну начало довольно сильно разбирать. Ее упругие ягодицы прямо-таки
насаживались на "игрушку". Я повернул рукоятку "игрушки", и ее головка со щелчком
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увеличилась. Все, теперь из попы просто так не выйдет, нужно разрабатывать анальное
отверстие, сказал я Елене Михайловне. У меня выйдет и зайдет что угодно, лишь бы вообще
пролазило между ног вовнутрь, самоуверенно ответила моя партнерша. Начался довольно
трудный этап для меня. Перемещать "игрушку" внутри прямой кишки Елены Михайловны было
нелегко, а наружу вытаскивать "игрушку" наружу никому не хотелось. Елена Михайловна
начала плавно слетать с катушек. Она уже ничего не соображала, стала кричать, умолять
полностью разодрать ее жопу и не останавливаться. Но все постепенно кончается. Внезапно
Елена Михайловна очень сильно натужилась, и "игрушка" выскочила из ее жопы. Вот это
дырища образовалась, ну точно диаметром больше 7 см, жалко, что линейки под рукой нет! Не
мешкая я вогнал "игрушку" опять в зад. Минут через двадцать ее анальное отверстие вообще
стало походить на бездонный колодец. Я довольно легко засунул в ее анус свой кулак с
натянутым сверху презервативом и стал проебывать ее жопу рукой.

Слушай, вроде бы это я тебя нанял, чтобы ты меня трахала, а пока наоборот. Посмотри, на что
стали похожи твои пизда и жопа! Давай меняться ролями. Я еще хочу, особенно в попку, ну
ладно, давай, покладисто ответила запыхавшаяся, но еще не полностью удовлетворенная Елена
Михайловна.

Она встала, уперев руки в бедра, и прикрикнула нарочито строгим голосом: "Негодник!
Немедленно становись раком, сейчас я вставлю тебе в попку затычку!".

Началась прелюдия к сексуальной игре, и я пришел в необыкновенное возбуждение. Елена
Михайловна запихнула в мое анальное отверстие толстый огурец с надетым сверху
презервативом. Снаружи осталось только колечко презерватива. Лежи, пока я буду принимать
душ, и только посмей вынуть. Я благодарно кивнул головой и прилежно вылизал мокрые пизду
и анус, подставленные моей начальницей.

С удовлетворением я задремал. Елена Михайловна гремела посудой на кухне, потом стал
слышен шум воды : Я очнулся от знакомого звука щелчка рукоятки "игрушки", стона и возни
Елены Михайловны рядом с постелью, повернулся и обомлел от неожиданности. Рядом с
постелью стояла растопырив ноги молоденькая довольно красивая девушка лет шестнадцати с
распущенными волосами в одной только кофточке. На полу валялись джинсы, колготки и
трусики. Раскрасневшаяся девушка с искаженным от страсти лицом толкала взад-вперед мою
"игрушку". Вот это да! Потихоньку вошла в квартиру, засунула искусственный член себе во
влагалище, наверняка стала его крутить, а его головка возьми, да и увеличься до диаметра в 7
см! Что, застрял? Ну, ложись рядом, я тебя немного оттрахаю, а потом помогу эту игрушку
вынуть. Девушку звали Катей. Это была дочь Елены Михайловны, уже полтора часа
принимавшей душ. Из душа раздавались повизгивания и стоны. Там, наверное, душем не
обошлось. Кстати, что-то не видно второй анально-вагинальной "игрушки". Значит занимается
самоудовлетворением. Я вынул из своей попы вставленный Еленой Михайловной огурец. У
Кати глаза расширились. Ну, ты даешь. Тоже любишь трахаться в попку? Ты что, голубой? Я
розово-голубой, и ты в этом сейчас убедишься, уверено ответил я, для начала засунув свой
член Кате в рот. Она удовлетворенно засопела и зачмокала. Затем повернул Катю задом, надел
на огурец новый презерватив и постепенно-постепенно стал запихивать огурец в расширенный
и довольно морщинистый и потемневший анус Кати.

Меня мать застукала в тринадцать лет за самоудовлетворением с помощью ее любимого
вибратора, тяжело дыша, объяснила Катя. Хотела наказать, ну и "наказала". Внезапно мать
стала лизать мне клитор взасос, а потом трахать сначала одним, а потом сразу двумя
искусственными членами, а я ей руки стала засовывать в обе дыры одновременно до упора чуть
ли не по локоть. С тех пор так и лижемся, да трахаемся почти каждый день. Катька, все-таки
не послушалась и вернулась! Голая Елена Михайловна стояла посреди комнаты, а между ног у
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нее болтались концы засунутых в пизду и в жопу толстых "игрушек". Зачем ты засунула такую
большую штуку себе в письку! Ведь замуж пойдешь, а у тебя уже сейчас влагалище раздолбано
чуть ли не шире проруби. А что будет к восемнадцати годам! Было видно, что Елена
Михайловна совсем не против появления дочери. Ничего мама, попкой и язычком любого
мужчину удовлетворю, ответила Катя. Она не знала, что "игрушка" может сработать и сильно
расшириться внутри, а я спал, произнес я. Мое объяснение было нелепым, так как при этом
Катя стояла на четвереньках, между ее ног болталась "игрушка", которую она пока не смогла
вынуть, а я стоя сбоку толстым огурцом пялил ее похотливую вертящуюся в разные стороны
пухленькую попу. При этом Катя сосала мой член. Милые дамы, обратился я, располагайтесь
на постели, сейчас будем трахаться все вместе. Я помог Кате вытащить "игрушку" из
влагалища. Катя поднатужилась, ее попка выстрелила огурцом. Вот я и освободилась, можно
снова всунуть, возбужденно произнесла Катя. Все рассмеялись. Миловидная обладательница
стройненькой юной фигуры с едва развившимися грудями с набухшими сосками и полными
круглыми ягодицами имела в пух и в прах раздолбанные, вывороченные и потемневшие от
почти ежедневной трехлетней мастурбации бритую пизду с темными большими половыми
губами, малыми половыми губами, вывернутыми наружу как крылышки бабочки и торчащим
кончиком клитора. На лобке оставалась только тонкая вертикальная полоска волос в виде
щеточки. Вообще, ее опухшие половые губы были раза в полтора больше обычных размеров. А
чего стоил ее большой темно-красный и сморщенный анус, похожий на раздвинутую половую
щель какой-то коровы! Если оттянуть Кате одну ягодицу вверх, то вообще-то вместо ануса
получалась половая щель длиной около 6 см, а роль половых губ играли немного выпяченные
наружу от постоянного мастурбирования стенки анального сфинктера. Вот это дочка, вся в
мамашу!

На поясе Катя пристегнула ремешком большой член с загнутой головкой, с обратной стороны
которого был небольшой длины точащий вверх довольно толстый крюк, который полностью
вошел в ее влажную похотливую пизду. Елена Михайловна нежно облизала и всунула в
анальное отверстие склонившейся к моему заду дочери нашу любимую анально-вагинальную
игрушку с увеличивающейся головкой. Все готово.

Я встал раком, и наконец-то мой анус дождался своей очереди. Нужно будет потом попросить
Катю засунуть мне в анальное отверстие сразу две руки :

Тут раздался щелчок, послышался томный стон Кати, у нее сразу же начался оргазм, и она
скорчилась в экстазе на постели, в очень быстром темпе мастурбируя обеими руками. Ну все
ясно, опять "игрушка" сработала, но на этот раз уже не во влагалище, а прямо внутри прямой
кишки юной любительницы анальных ощущений. Пришлось встать и опять любезно сунуть ей в
рот свой член. Да, видимо сегодня меня так и не оттрахают, придется мне самому
удовлетворять запросы моего ануса.

Валина дырочка

Категория: А в попку лучше, Романтика

Автор: SV1

Название: Валина дырочка

Все события реальные, имена изменены. Случилось года два назад.

С Валей я познакомился в электричке. Я ехал себе спокойно на занятия вдруг взгляд
остановился на симпатичном лице девушки сидящей напротив с другой стороны прохода. Она
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разговаривала с подружкой и после каждой фразы улыбалась или смеялась. Ее улыбка
поразила меня тут же, и я либо краем глаза либо прямо наблюдал за ней и любовался.
Проплыла моя станция за окном. Теперь пути отступления были отрезаны. Хорошо что Валя
пошла на выход одна, иначе я бы постеснялся подойти к познакомится. Поспешив за ней я
вышел, остановил ее наиглупейшим вопросом: -Девушка можно вас на секундочку? и был
удостоен удивленным взглядом. Но первый шаг был сделан, начало положено и вот уже десять
минут спустя мы мило болтали. Оказалось Валя едет на занятия в институт, я проводил ее,
поскольку мои занятия все равно уже накрылись. Обменявшись телефонами и договорившись о
предполагаемой встрече мы расстались.

В дельфинарий я пригласил ее на вторую неделю нашего знакомства. Было очень здорово, мне
даже самому понравилось, еще гуляя в зоопарке я хотел посмотреть на дельфинов и котиков.
Немного посидев в кафешке я предложил зайти ко мне поглядеть как я живу-обитаю. Валя
согласилась.

Придя домой я включил спокойную музыку и предложил выпить за нашу встречу. Налили
шампанского, выпили. Пошли в комнату. На первый шаг я не решался слоняясь по квартире и
показываяя ей разные фиговины и безделушки чувствовал себя уже довольно глупо. Гляди
какие мышцы показывая на фотографию какого-то качка (я увлекался качалкой, дома лежали
штанга и гантели, книги по бодибилдингу, висели плакаты). Неожиданно Валя подошла
вплотную и поцеловала меня в губы, улыбнулась своей шикарной улыбкой и поглядела мне в
глаза. Ее глаза были широко распахнуты, манили говоря -да, можно, в глубине мелькали
шаловливые искорки. Теперь я не тупил и не сдерживал себя. Я начал ее целовать, нашарив за
спиной выключатель погасил свет, оставив гореть его лишь в коридоре, что давало интимный
полумрак, музыка что то нашептывала, атмосфера была самая располагающая. Я взял ее на
руки отнес на кровать. Мы легли и продолжали целоваться уже лежа, мои руки нежно ласкали
ее тело, постепенно забираясь во все более укромные уголки, переместившись уже под платье
я гладил ее грудь и упругий животик. Моя рука нырнула под бюстгальтер и я почувствовал
твердую кнопочку соска. С губ девушки сорвался тихий вздох. Я снял с нее платье и расстегнув
лифчик освободил ее груди. Они были изумительные, прекрасной формы, с торчащими
сосочками, они манили и притягивали. Из всех девушкек с которыми я встречался, у Вали
была самая замечательная грудь. Я буквально терял голову глядя на это великолепие. Девушке
очень понравилась моя реакция на ее тело, и она медленно встала и не торопясь разделась. Я
тоже избавился от мешавшей одежды. Мы легли в расстеленую кровать (обожаю лежать
обнаженными на холодных белых простынях) и начали самозабвенно целоваться. Оба мы были
очень возбужденные и проведя рукой у нее между ног я понял что девушка готова. Я лег на
нее сверху и приподнявшись на локте взял свой член в руку и стал водить по ее киске,
сочащейся влагой и желанием. Я направил его внутрь, и член развинув половые губы
неглубоко погрузился во влагалище, усиливая нажим я начал входить сильнее, однако Валя
вскрикнула, и я ощутил что наткнулся на преграду. Надо же, она была девственницей. Я
раньше занимался любовью с девственницей, и мне очень понравилось чувство когда член все
сильнее и сильнее натягивая плеву вдруг входит внутрь разорвав ее.

Однако надо было действовать аккуратно, чтобы не делать очень больно. Валя была сильно
возбуждена и я продолжил погружать своего молодца в невинные глубины влагалища. Мой
член был очень сильно обхвачен и встречая большое сопротивление все же погружался глубже
и дальше. Я почувствовал что Валя натянута до предела и резко и с силой двинул в нее.
Девушка дернулась и вскрикнула, член вошел до самого конца. Я начал потихоньку
растягивать тесное влагалище двигая членом сначала тихо, затем, видя что Вале нравится
начал все убыстрять движения. Мои мощные толчки сотрясали тело девушки, она целовала
меня и гладила мою спину, иногда впиваясь в нее острыми ноготками от избытка чувств.
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Девушка была очень сильно возбуждена и довольно быстро она задышала, начала постанывать
и мощный оргазм потряс ее тело. Я от нее не отстал постольку моему члену было довольно
тесно в девственном влагалище, и стенки хорошо сжимали моего малыша, оргазм не заставил
ждать. Я изливался струями спермы, со стонами обхватил девушку придавив ее к постели
заставив широко раздвинуть ноги отдаваясь мне целиком и полностью. Это было великолепно.
Немного отдохнув и еще поласкавшись мы пошли обмытся и выпить шампанского за лишение
девственности. Я смотрел как Валя пьет шампанское, одетая всего лишь в одеяло и то в одном
месте то в другом невольно обнажая свое красивое упругое тело. Я начал опять возбуждаться.
Взяв ее за руку я пошел опять в комнату прямо с шампанским. Мягко уложив девушку на
спину я вылил немного пузырящейся жидкости на ее кожу и начал целовать, от холодной
жидкости и горячих поцелуев Валя опять начала возбуждатся, выгибаясь навстречу моим
ласкам. Я целовал ее разгоряченную киску сам возбуждаясь от страсти которая пробуждалась
в девушке...

...я лежал на спине свесив ноги с дивана, Валя сидела на мне, мой член скользил в ее влажной
и горячей глубине. Она наклонилась ко мне и целуя в губы обняла за голову, я приподнялся
немного и начал целовать в шею, плечи опускаясь ниже и ниже, обхватил губами соски начал
их ласкать, сжимая и покусывая. Было довольно неудобно, уставала шея, но ей эти ласки
сильно нравились. Девушка застонала и ритм ее движений участился. Довольно быстро она
задышала очень быстро и ее тело сотряс оргазм. Валя приподнялась и член выскользнул из ее
лона. Я лежал на спине и любовался на ее красивую грудь, кончить я не успел, даже
распалится как следует не получилось, но член стоял крепко и не думал опускаться. Валюшка
взяла его в руку и начала игратся, тереть им себя по бедрам и промежности, проводя по
восхитительным булочкам попки и половым губкам, но не вводя внутрь. Я почувствовал что он
постепенно входит в девичье лоно, причем довольно упруго и тесно. -Отгадай где он? спросила
Валюшка задорно улыбаясь и пряча в глаза хитрые искорки. В глубине души у меня
шевельнулость подозрение и я проверил рукой где же действительно находится член. И правда
как я и думал он был в попке, совсем правда чуть-чуть, лишь головка вошла внутрь и то не
совсем. Возбуждение нахлынуло на меня и я положив руки на бедра начал давить вниз,
заставляя девушку насаживаться на мой член. Валя сопротивлялась, но довольно слабо,
позволяя потихоньку по миллиметру входить ей в попу.

Она закусила нижнюю губку и сидела со средоточенным видом, сморщив носик и
прислушиваясь к своим ощущениям. Видимо ей все-таки было больно потому что она
постанывала и на глазах заблестели слезы. Я неумолимо давил ей на бедра все глубже и
глубже входя в нее, вернее насаживая ее на свой член. Он предолевал тесную преграду,
головка уже прошла узкое кольцо сфинктера и я был на седьмом небе, я давно мечтал лишить
ее и анальной девственности. Но когда член вошел примерно наполовину Валюшка
неожиданно как-то хитро извернувшись и что то пискнув убежала в ванную. Я полежал еще
немного и вздохнув поплелся на кухню подкрепится, настаивать на сексе не хотелось, тем
более принуждать к анальному. Пусть я не получил сегодня оргазма, зато Валя сама пошла на
это и значит все еще впереди. Прошло недели две , мы занимались любовь при возможности,
но дальше классики не заходили, лишь лаская друг друга еще язычком. Но вот в один
прекрасный летний день она пришла ко мне домой. Я как раз был из ванны, обернутый в одно
лишь банное полотенце. Очень быстро я лишился этой так сказать одежды и также снял
платьице с Вали. Она была в сногшибательном черном нижнем белье, и выглядела очень
соблазнительно. Встав в проеме открытой балконной двери в лучах света она казалась нимфой.
Я привлек ее к себе и мы повалились на диван. Обожаю снимать с нее последние лоскутки
одежды, полностью подготавливая к сексу.

Она закусила нижнюю губку и сидела со средоточенным видом, сморщив носик и
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прислушиваясь к своим ощущениям. Видимо ей все-таки было больно потому что она
постанывала и на глазах заблестели слезы. Я неумолимо давил ей на бедра все глубже и
глубже входя в нее, вернее насаживая ее на свой член. Он предолевал тесную преграду,
головка уже прошла узкое кольцо сфинктера и я был на седьмом небе, я давно мечтал лишить
ее и анальной девственности. Но когда член вошел примерно наполовину Валюшка
неожиданно как-то хитро извернувшись и что то пискнув убежала в ванную. Я полежал еще
немного и вздохнув поплелся на кухню подкрепится, настаивать на сексе не хотелось, тем
более принуждать к анальному. Пусть я не получил сегодня оргазма, зато Валя сама пошла на
это и значит все еще впереди. Прошло недели две , мы занимались любовь при возможности,
но дальше классики не заходили, лишь лаская друг друга еще язычком. Но вот в один
прекрасный летний день она пришла ко мне домой. Я как раз был из ванны, обернутый в одно
лишь банное полотенце. Очень быстро я лишился этой так сказать одежды и также снял
платьице с Вали. Она была в сногшибательном черном нижнем белье, и выглядела очень
соблазнительно. Встав в проеме открытой балконной двери в лучах света она казалась нимфой.
Я привлек ее к себе и мы повалились на диван. Обожаю снимать с нее последние лоскутки
одежды, полностью подготавливая к сексу.

Я ласкал ее начиная от шеи и спускался все ниже и ниже, поцеловал живот, переметился
между ног. Целуя внутреннюю поверхность бедра я пребирался все ближе к сосредоточию
наслаждения и вот мой язык достиг ее губок, проник внутрь заставил задрожать. Постепенно я
опять поднялся вверх и слившись в долгом поцелуе продолжал ласкать ее лоно пальцами. Она
извивалась под ласками и я добавил еще остроты ощущений помассировал звездочку ануса и
смочив палец ввел внутрь. Ей очень нравилось это и по ее движениям я понял что подмахивает
она не пальцам которые во влагалище сколь тому что в попке. Я ввел еще один пальчик...

...я решительно (правда она еще об этом не знала) уложил ее на диван на живот, и раздвинул
ножки. -Приподымись немного,-сказал я ей. Валя подняла таз выше, ее промежность была вся
передо мной, ждущая и манящая, но сегодня я был настроен довести начатое ранее до конца.
Я пару раз вошел во влагалище, но лишь за тем чтобы смочить его, и прижав к анусу пытался
ввести член. Попка сопротивлялась постольку была девственной, но вот головка вошла
скрылась вся, вызвав у девушки невольный стон и затем понемногу я входил на всю длину
члена. Валя пыталась сказать -не надо, мне больно, но мне показалось довольно неуверенно, ей
тоже хотелось испытать что это такое секс в попку. Я вошел полностью, она лежала
уткнувшись лицом в подушку и стонала, по щекам скатывалась редкая слезинка. Я немного
подождал не двигаясь давая возможность ей обвыкнуть к инороднему предмету в попке и к
боли растянутого ануса. Первое же движение туда-сюда вызвала очередной стон более
громкий, но меня это настолько возбуждало что я перестал обращать на них внимание. Я
постепенно убыстрял движения и уже мой член входил и выходил более свободно, в хорошо
смазанной попке. Ощущения божественные, мышцы ануса плотно обхватывают мой член, он
скользит преодолевая небольшое сопротивление. Двигаясь наружу член вытягивает за собой
бутон нежной розовой плоти, анус как будто не хочет отпускать его, на обратном движении
член беспощадно вдавливает нежную кожу внутрь. Валя лежала на животе судорожно
обхватив подушку и приподняв таз немного вверх и наружу, она была насажена на мой
торчащий член и не могла ни двинуться ни шелохнуться. Из приоткрытых губ срывались
стоны, сначала от боли, затем потихоньку в них стали различаться нотки удовольствия. Это
было странное наслаждение, перемешанное и неразрывно связанное с болью растянутого
ануса и ходящего туда-сюда довольно толстого члена.

Я протяжно застонал и выбросил долгую упругую струю внутрь девичьей попки. Мой член
толчками изливал сперму, волна оргазма накрыла меня с головой, я потерял чувство времени и
пространства, лишь крепче схватив девушку за бедра и прижавшись к ней замер стремясь
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войти как можно глубже насколько это было возможно. Валя чувствовала что я кончаю, как
внутри ее бьет любовный фонтан. Она не достигла оргазма, однако вплотную приблизилась к
нему. Щеки ее горели, кнопки сосочков стояли торчком, она лежала приоткрыв влажный рот и
обессилено уронив голову в подушку, лишь руки продолжали терзать подушку. Я медленно-
медленно вывел своего молодца из ее попки, она дернулась чтобы прикрыться и бежать в
ванну, но я попросил полежать некоторое время неподвижно. Я любовался на еще не
закрывшуюся дырочку, подарившую мне сегодня столько наслаждения и свою девственность.
Я провел рукой по ягодицам и бедрам, вводил два и три пальца в дырочку, попка не
сопротивлялась сильно растянутая моим толстым членом, сперма тоненькой струйкой
вытекала из нее и текла по бедрам на кровать. Я взял Валюшку на руки и отнес в ванную,
поставив ее на нетверде ноги пошел заглянуть в холодильник. Откусил кусок котлеты и запив
пивом пошел обратно в ванную. Я зашел к Вале, она уже подмылась и стояла нежась под
струями теплой воды. -Ты прелесть, сказал я - целуя ее в губы и обнимая, мои руки гладили ее
по спине вверх-вниз. Проведя по ложбинке попы я слегка надавил ей на анус, Валя вздрогнула,
мои два пальца с легкостью вошли внутрь. Больно-хныкнула она пытаясь отстранить
истерзанный зад. - Я знаю - кивнул я, - ты молодец, мне было так приятно. - Мне тоже, хотя
очень больно. Я переместил свои ласки на более традиционное место, проводя по половым
губкам, легонько и неглубоко входя во влагалище. Валя прижалась ко мне. - а ведь ты так и не
кончила, сказал я целуя ее и перемещаясь все ниже, грудь, живот, бедра. Девушка поставила
ногу на бордюр ванны и оперлась спиной на стену. Я раздвинул ее киску и язычком вошел
внутрь ее цветка, лаская бедра, клитор проникая наколько мог глубоко.

Очень быстро Валюшка задышала и прижав мое лицо к своей промежности со стонами
кончила. Мы вымыли друг друга, долго и нежно терлись мочалкой, постоянно целуясь. Я помог
девушке одется и мы пошли на улицу, где стояло жаркое лето, самая середина и как хорошо
было, утомленным, сидеть на лавочке в тени дерева, прожавшись друг к другу и смотреть как
вокруг...

Поездка в Эйлат

Категория: А в попку лучше

Автор: Шоколад

Название: Поездка в Эйлат

Мы ехали в Эйлат потрахаться. Конечно совершенно необязательно для этого ехать 600
километров до Красного моря и поэтому официально считалось что мы едем развеяться и
отдохнуть. На мой взгляд можно отдохнуть и развеяться сидя дома, но люди почему то любят
ездить отдыхать (с ударением на ездить). Видимо поездка символизирует переход в состояние
отдыха. Человек не может сидеть на работе или дома и вдруг сразу расслабиться. Нам нужен
плавный переход в ''состояние отдыха'', который и происходит по дороге туда. Более того,
принято считать что чем дальше мы едем, тем качественней отдых. По этой логике Кипр не
идет ни в какое сравнение с Австралией, а Эйлат, соответственно, значительно круче Тель-
Авива. Мы еще ни разу не трахались и конечно же были все в предвкушениях. Она выглядела
как девочка подросток - худая, подвижная. Машина спускалась по серпантину, наши руки
лежали на половых органах друг друга и совершали неспешные движения. Ее приспущенные
джинсы все же заметно сковывали движения моей руки, оставляя простор только для пальцев.
Легко поглаживая мой член, она сказала что хотела бы так ехать в короткой юбке и без
трусиков. Я уже порядком возбудился, как вдруг она перестала, убрав руку и заявив что хочет
не так. Член еще стоял по инерции минут 15 но потом и ему это надоело.
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Зайдя в номер мы тут же оказались в ванной. Вино, свечи и прочие атрибуты были готовы и
расставлены по полу. Она сказала мне зайти и ждать. Я разделся и залез в пенную ванну, сидя
с бокалом вина и стоящим членом. Наконец, через пару минут она появилась. Усевшись
напротив меня она схватила свой бокал, залпом его выпила и попросила налить еще. Я конечно
налил, удивляясь подобной прыти непьющей девушки. Жадно схватив второй бокал она выпила
почти половину, как будто прощаясь с девственностью. Я обхватил ее ногами и стал медленно
пододвигать к себе, пока она не уперлась в член. Она чуть привстала на корточках,
располагаясь над ним, и смотря мне в глаза, стала медленно на него садиться. Усевшись и
слегка поерзав она взяла свой бокал и мы, чокнувшись, выпили за удачное проникновение. Она
спросила пойдем ли мы уже сегодня на море или только завтра утром. Потом обсудили планы
на вечер, сойдясь на ''Аквариуме'' или ''Трех обезьянах''. Непринужденная беседа, сидя на
члене продолжалась минут наверно 40. Мы допили 2 бутылки вина и все это время она не
слезала с него, хотя и не двигалась быстро, так что я даже и не думал кончать. Нам обоим
хотелось нечто большего. Выйдя из ванной мы перешли на кровать где и устроились в позиции
69 она сверху. Я обратил внимание что для ее комплекции половой орган был совсем
немаленький а попка свободно пропустила мой палец. Внезапно, даже не успев осознать
происходящее, я почувствовал что кончаю, выливая ей в рот все что накопилось за час сидения
в ванной. К моему удивлению член продолжал стоять, как будто бы не выдал порцию спермы
несколько секунд назад. Разложив ее на кровати я устроился сверху и стал трахать. Минуты
через три я с размаху вытащил член и стал лизать ее губы и клитор, а потом резко развернув
ее раком, вставил и начал двигаться. Она держалась руками за спинку кровати, двигая
задницей навстречу члену. Мой большой палец медленно входил в ее анус и вот уже я трахал
ее членом и пальцем в обе дырочки. Я кончил еще и еще и еще, потеряв уже всякий счет. Член
уже стоял довольно вяло но мы продолжали наши игры.

Встав в туалет и заметив мой интерес к ее заднице она спросила:

-Хочешь меня в попку?

-Конечно да - откликнулся я.

-А я хочу чтобы ты меня выебал. Не трахнул а именно выебал.

-Это как? - поинтересовался я изобразив недомение.

-Это как трахнуть только сильно. Везде. И в попку. Только очень сильно чтобы я почувствовала
что ты меня ебешь.

-Хочешь быть выебанной?

-Да, тобой.

Этот диалог оказал на меня такое воздействие, что когда она вернулась я набросился на нее
как зверь. Разведя ее ноги почти на 180 градусов я вколачивал в нее хуй под тихие но резкие
возгласы. ''Ой блядь, ой блядь пиздец'' только и было слышно в комнате. Взглянув в ее
перекошенное лицо я подумал - ты права, сейчас твоей жопе придет пиздец. Прижав ее колени
к голове, я стал ее медленно поворачивать вокруг члена. Когда она была на боку я поднял одну
ее ногу вверх и обхватив руками за плечо попытался засунуть ей как можно глубже под
разными углами. Я вращал в ней членом во всех направлениях, как будто преследуя какую-то
невидимую цель. Она то сдавленно рычала то шептала свои ''блядь пиздец''. Довершив ее
оборот и зафисировав в позиции раком я приставил член к ее анусу и начал вводить.Член
медленно входил в ее попку, с трудом раздвигая внутренности. Введя наполовину я подал его
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назад и ввел уже поглубже. С третьего раза я медленно вставил до конца и услышал ее стон -
''все блядь''. Еще не все блядь - подумал я, ворочая членом в попке. Через какие то полминуты,
к своему удивлению, я заметил что ее попка довольно свободно принимает мой орган и стал
набирать темп. Ее лицо было глубоко вдавлено между подушек. ''Ебать.... на хуй...'' -
доносились оттуда приглушенные крики. Я продолжал трахать ее зад, борясь с искушением
заорать что нибудь грязное типа ''Разорву твою жопу на хуй'', но вместо этого приостановил
движения и приподняв ее голову тихим голосом сообщил: ''Пожалуй пришло время тебя
выебать''. Она только громко дышала. Я взял самый быстрый темп, который мог и уже через
секунд 20 разрядился в ее задницу остатками спермы. Сил хватило только на то чтобы
вытащить член и откинуться назад.

Мы устало лежали на кровати ведя непринужденный разговор. Мои пальцы медленно
двигались в ее внутренностях - большой в попке а средний и указательный во влагалище.

-Как выяснилось ты неплохо ругаешься матом - заметил я, пожимая пальцами внутри.

-С чего это ты взял? - удивилась она.

-Ну как это с чего? Кто 15 минут назад кричал блядь пиздец и прочее?

-Я такое говорила? - сказала она недоверчиво - Не может быть!

Я понял что не смогу точно определить врет она или нет, но все же решил покопаться: ''А не
помнишь говорила ли ты вообще что нибудь?'' - зашел я издалека. '' Неа, не помню. Еще в
ванной я подумала - ну все, напросилась. А когда оказалась на кровати у меня был такой кайф,
что я могла думать только о том что меня ебут. А когда ты меня взял в попу я просто орала -
меня ебут''. ''Я такого не слышал'' - сказал я. ''Ну может я орала про себя'' -
прокомментировала она, массируя мой большой палец. ''Попку ты хорошо отделал, она это
запомнит надолго'' - прошептала она мне в ухо.

Как мало надо женщине для счастья, подумал я, дотягиваясь до сигарет. Немного секса и чуть
чуть внимания. Скажи я это вслух, меня обзовут шовинистом, но это чистая правда.

Атака на мою попку

Категория: А в попку лучше

Автор: Константин Ларешников

Название: Атака на мою попку

Мне всегда нравилось вводить в свой анус разные предметы. Когда мне было 12 лет, я впервые
попробовал проникнуть в свою попку пальчиком. Потом были корпуса от шариковых ручек,
карандаши и ручки зубных щёток, потом свечи и рукоятки инструментов. Больше всего мне
нравилось испытывать чувство лёгкой боли, когда твой анус расширяется и медленно впускает
в себя толстый предмет. Я долго пытался ввести в свою попку черенок от лопаты, но это никак
у меня не получалось. И не смотря на то, что я очень хотел ощутить его в своём анусе, он
никак не хотел принимать такой размер, пока я не придумал, как это сделать.

Как обычно, оставшись один дома, а решил немного помучать свою попку, и нашёл для этого
подходящий предмет - овощная полка холодильника была завалена огурцами разных размеров.
Для начала я выбрал самый тоненький, но даже он был вполне велик для моей мальчишеской
попки. Обильно смазав свою дырочку маслом, я попробовал ввести его внутрь. Кольцо
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сфинктера плотно обхватило его со всех сторон, приятно зудя от напряжения. Холодный
огурчик в попке - это восхитительно!

Когда моя дырочка немного привыкла к такому состоянию, принялся растягивать её дальше. Я
вращал огурчик рукой, раскачивая его в разные стороны, и ещё больше растягивая свой анус.
Скоро моя попка захотела большего, и я выбрал огурец покрупнее. Этот я не смог засунуть в
себя с первого раза. Я максимально расслабил сфинктер, и медленно, миллиметр за
миллиметром, ввёл огурец на всю глубину, какую позволяла моя попка. Ах, это больно и
сладко! Твой анус горит от напряжения, малейшее движение откликается эхом в изученной
попке.

Это мне и надо. Я же хотел сегодня её немного помучать! Осторожно придерживая огурец
рукой, я наклонился вперёд. Анус отозвался новой вспышкой жжения. Хочется немедленно
достать огурец из попки и свободно вздохнуть, но я не буду этого делать. Вместо этого я
разогнулся, и несмотря вспышки боли в растянутом сфинктере осторожно прошёлся по
квартире. Попка немного привыкала к тому, что заткнули таким большим огурцом, и я даже
мог себе позволить немного пошевелить его.

Потом мне в голову пришла восхитительная мысль, вот так вот с огурцом в попе принять душ, а
это ещё как минимум 5 минут наслаждения и сладкой боли. Чтобы огурец не выскальзывал из
ануса, я привязал его тесёмками к бёдрам - теперь можно не придерживать его руками. Дрожа
от возбуждения я отправился в душ, ежесекундно ощущая, как пульсирует растянутый
сфинктер. Я не мог долго принимать душ - моя попа ныла от сладкой боли. Не в силах больше
терпеть, я вытащил огурец и немного расслабился. Да, моя попка сегодня молодец - впустила в
себя такую штуковину и терпела её несколько минут.

Анус мой успокоился и я снова захотел заполнить его огурцом. На этот раз огурец вошёл в
меня легко, по-прежнему сильно распирая отверстие входа. Я решил, что анус сможет
выдержать ещё несколько минут, и снова привязал огурец тесьмой. Теперь можно было
начинать готовиться к главному. Я достал черенок от лопаты и долго с возбуждением его
рассматривал, пытаясь представить, что я буду чувствовать, когда мой анус поглотит его. Для
моей детской попки черенок был действительно толстый, но я решил во что бы то ни стало
надеть себя на него в этот раз.

Не вынимая огурца, я приступил к приготовлениям. Натянул на черенок презерватив и
обильно смазал его маслом. Достал надувной матрац и накачал в него воздух. Можно было
освобождать свою попу от огурца. Сфинктер растянулся достаточно, чтобы не реагировать
вспышками острой боли на каждое моё движение, и я ещё немного покачал огурец в разные
стороны, перед тем, как его достать. Наконец-то моя попка освободилась, но не надолго и как
раз для того, чтобы принять, наконец, в себя ещё более толстый предмет. Я дал своей попке
немного отдохнуть и принялся за дело.

Немного отодвинув кровать, стоящую вплотную к стене, я поставил туда черенок. Его длина
стала такой, что он вошёл бы в мой анус сантиметров на 20, если бы я стоял ногами на
кровати. Я подложил себе под ноги свёрнутый вчетверо надувной матрац, встал на него и
аккуратно пристроил черенок к своему отверстию. Он жестко упирался в мой анус, слегка
расширяя его. Ещё никогда моя попка не была так растянута. Ещё никогда предмет такой
толщины не входил в меня. От возбуждения у меня перехватило дыхание, я жаждал, чтобы
этот толстый цилиндр вошёл в меня, даже не смотря на сильную боль. Я потянул за нить и
вытащил пробку, затыкавшую матрац...

Воздух со свистом вылетал из матраца. Он медленно сдувался, опуская меня на кол. Черенок
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все твёрже упирался в мой анус, расширяя его всё сильнее и сильнее. Я глубоко дышал, и
пытался расслабить сфинктер. Черенок медленно открывал ворота моего ануса, вползая
внутрь. Приятный зуд в попе медленно нарастал. Вот, наконец, знакомое ощущение, когда вход
в анус растянулся примерно до размеров большого огурца, и продолжал растягиваться дальше.
Боль в попе постепенно усиливалась, и, наконец, дошла до той точки, когда я обычно, не в
силах её терпеть, прекращал попытки надеть себя на черенок. Я невольно стал подниматься на
цыпочки, а матрац между тем всё продолжал сдуваться. Наконец, я достиг момента, когда
даже полностью встав на цыпочки, начал медленно опускаться на черенок. Его сферический
конец начал неумолимо раздвигать мой сфинктер, а боль в расширяемом анусе стала
настолько сильной, что я невольно застонал.

Мой член торчал, как столб и я, чтобы хоть немного заглушить боль, начал мастурбировать.
Небольшие покачивания заставляли черенок проникать в меня ещё больше. Я больше не мог
этого терпеть! Я, стоя на цыпочках, уже весь вытянулся в струнку. У меня не хватало роста
чтобы слезть с черенка, а боль в попе была просто невыносимой. Я отчаянно мастурбировал,
ожидая момента, когда же черенок, наконец станет в меня входить. А он, ещё только раздвигал
мой сфинктер. Какой же он толстый, это просто кошмар!

Немного отодвинув кровать, стоящую вплотную к стене, я поставил туда черенок. Его длина
стала такой, что он вошёл бы в мой анус сантиметров на 20, если бы я стоял ногами на
кровати. Я подложил себе под ноги свёрнутый вчетверо надувной матрац, встал на него и
аккуратно пристроил черенок к своему отверстию. Он жестко упирался в мой анус, слегка
расширяя его. Ещё никогда моя попка не была так растянута. Ещё никогда предмет такой
толщины не входил в меня. От возбуждения у меня перехватило дыхание, я жаждал, чтобы
этот толстый цилиндр вошёл в меня, даже не смотря на сильную боль. Я потянул за нить и
вытащил пробку, затыкавшую матрац...

Воздух со свистом вылетал из матраца. Он медленно сдувался, опуская меня на кол. Черенок
все твёрже упирался в мой анус, расширяя его всё сильнее и сильнее. Я глубоко дышал, и
пытался расслабить сфинктер. Черенок медленно открывал ворота моего ануса, вползая
внутрь. Приятный зуд в попе медленно нарастал. Вот, наконец, знакомое ощущение, когда вход
в анус растянулся примерно до размеров большого огурца, и продолжал растягиваться дальше.
Боль в попе постепенно усиливалась, и, наконец, дошла до той точки, когда я обычно, не в
силах её терпеть, прекращал попытки надеть себя на черенок. Я невольно стал подниматься на
цыпочки, а матрац между тем всё продолжал сдуваться. Наконец, я достиг момента, когда
даже полностью встав на цыпочки, начал медленно опускаться на черенок. Его сферический
конец начал неумолимо раздвигать мой сфинктер, а боль в расширяемом анусе стала
настолько сильной, что я невольно застонал.

Мой член торчал, как столб и я, чтобы хоть немного заглушить боль, начал мастурбировать.
Небольшие покачивания заставляли черенок проникать в меня ещё больше. Я больше не мог
этого терпеть! Я, стоя на цыпочках, уже весь вытянулся в струнку. У меня не хватало роста
чтобы слезть с черенка, а боль в попе была просто невыносимой. Я отчаянно мастурбировал,
ожидая момента, когда же черенок, наконец станет в меня входить. А он, ещё только раздвигал
мой сфинктер. Какой же он толстый, это просто кошмар!

Мой анус пылал огнём, я стонал от боли и изо всех сил пытался расслабить сфинктер, как
вдруг почувствовал, что что-то огромное стало медленно вползать в мой анус. Из глаз
покатились слёзы. О, это было невыносимо больно и приятно! Моя разрываемая на части попка
принимала в себя черенок! Он медленно-медленно входил в меня, причиняя жгучую боль. О, я
этого не вынесу! Матрац ещё не сдулся даже на половину, а моя попка уже полыхала как от
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жгучего перца. Я больше не мог думать ни о чём, только моя бедная попка и толстый черенок,
заполняющий её всю.

Сколько я продолжал опускаться я не помню: минуту, может быть две или пять. Всё это время
я мастурбировал и стонал от боли, пока, наконец, кончики моих пальцев не коснулись
поверхности кровати сквозь сдувающийся матрац. Совершенно обессиленный, я пытался хоть
как-то приподняться над кроватью, но попа моя была прочно посажена на черенок. Я не знаю,
как ещё описать это чувство, но наверное я испытывал что-то, похожее на оргазм. Приступы
боли сменялись приступами эйфории. Я чувствовал себя почти проткнутым с невыносимым
жжением в анусе, но при этом я задыхался от возбуждения, при одной только мысли, что я сам
посадил себя на кол и стою на собственной кровати с толстым черенком в анусе и жгучей
болью, превратившей меня в сгусток блаженства.

Моя подруга - гинеколог

Категория: А в попку лучше

Автор: Сергей Николаенко

Название: Моя подруга - гинеколог

Пятница. По дороге из супермаркета домой, я, как обычно, заскочила к своей давней подруге
Сильвии. Сильвия, яркая брюнетка, с пышными формами и достаточно узкой талией, врач-
гинеколог, женщина 36 лет. Белый халат облегал ее огромные полные груди, соски которых
торчали под тканью. Сильвия редко носила бюстгальтеры и когда-то призналась мне, что ей
доставляет удовольствие, когда соски трутся о шершавую ткань ее халата. Мы болтали уже с
полчаса, а посетителей все не было. Наконец, в дверь постучались.

Сильвия одела марлевую маску.

"Да-да".

В дверях показалась молоденькая девушка лет семнадцати-восемнадцати. Тоненькое платье
облегала ее небольшие но упругие и торчащие грудки.

"Проходите, не стесняйтесь", - сказала Сильвия. "На что жалуетесь?"

"У меня все в порядке", - ответила девушка и тут-же выпалила...

"У меня лопнула плева, и мне нужна справка, о том, что я девушка. У меня очень строгий папа.
И я собираюсь замуж... Вот... Я заплачу Вам столько, сколько потребуется."

"Хм...", - Сильвия заколебалась.

"Ну что же, раздевайтесь, я должна Вас осмотреть".

"Зачем это?" - удивилась посетительница.

Сильвия неспеша сняла маску. Глаза девушки округлились.

"Узнаешь меня, Эмели", - улыбнулась Сильвия, однако в улыбке этой что-то скрывалось. То
чего я пока понять не могла.

"Дабы никто ничего не узнал, Эмели, я тебя сначала внимательно изучу", - заключила Сильвия.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

219 Бесплатная библиотека Topreading.ru

"Да, тетя", - смиренно произнесла девушка и сняла платье.

Дааа. Попка ее была что надо! Высокая, вздернутая, упругая и достаточно большая для ее
пропорций.

"Снимай трусики и устраивайся поудобнее, туфельки оставь на себе", - Сильвия указала на
гинекологическое кресло.

Девушка снова повиновалась, взобралась на кресло, раздвинув ноги.

"Убери руки".

Эмели убрала руки, которыми пыталась скрыть свое лоно. Мы молча смотрели ей между ног.
Аккуратный лобок, губки слегка раздвинуты, розовая внутренность была едва заметна.

Сильвия одела перчатки, подошла к ней.

"Давайте осмотрим ее, коллега", - подруга обращалась ко мне.

"Да-да, конечно", - пробормотала я, подыгрывая своей подруге, одела резиновые перчатки и
подошла к креслу.

Сильвия направила яркую лампу между ног девушки и неспеша стала проникать пальцами
между ее половыми губами. Опять она принялась за свои игры, я даже чуть было не
улыбнулась.

"Таак, расслабься, ... вижу", - говорила она пациентке. Сильвия раздвигала пошире губы
девушки, внимательно изучая внутренности. Зазвонил мобильный. Подруга одной рукой
достала его из кармана халата, что-то начала говорить. При этом вторая рука ее осталась в
промежности девушки, большой палец как бы случайно лежал в области клитора пациентки и
слегка массировал его. Эмели пыталась пошевелиться, но в гинекологическом кресле это
сделать было непросто. Сильвия закончила с кем-то трепаться, вернулась к пациентке, щель
которой слегка увлажнилась.

"Хм", - ты очень чувствительна, девочка. Сильвия раздвигала бзезымянным и и указательным
пальцем наружные половые губки нашей пациентки, а средним пальцам проникала все глубже
и глубже в ее уже хлюпающую пизду. Затем она стала засовывать туда сразу три пальца,
растягивая и мучая возбужденную плоть. Девушка стонала все громче и громче. Вот уже вся
ладонь Сильвии то погружалась внутрь, то выходила наружу, растягивая напряженное
влагалище и обнажая все внутреннее, нежно-розовое.

"Теперь покажи нам свою попу", - при этом Эмели немного покраснела.

Сильвия проникла пальцем внутрь колечка девушки и немного провернула его.

Я посмотрела на Эмели. Она закрыла глаза. Лицо ее горело.

"Как ты порвала плеву?", - резко спросила Сильвия.

"Зачем Вам?"

Сильвия посмотрела на телефон, стоявший на огромном столе. Напомни-ка мне номер своего
папы.
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"...Я ... я игралась, футляром от зубной щетки", прошептала девушка.

"Ты ее засунула? ... Слишком глубоко?"

"Да", - слова давались Эмели с большим трудом.

"А в попку ты что засовывала?"

Девушка закрыла лицо руками.

"Отпустите меня"

"Я спрашиваю, что ты туда совала, дрянная девченка?", - при этом Сильвия воткнула ей в попу
свой указательный палец.

"Ой", - вскрикнула девушка.

"Похоже наша пациентка знает толк в самоудовлетворении", - обратилась ко мне Сильвия. Я
уже также заметила, что в отличие от киски прелестной посетительницы, попа ее была
разработана гораздо лучше.

"Ничего-ничего, ... мы научим тебя правильно обращаться со своей попой, девочка", -
успокаивала Девушку Сильвия.

"Для начала мы ее хорошенько вымоем и почистим. И не смей ничего нам перечить, иначе мы
расскажем твоему папе то, чего он не должен знать!", - заявила Сильвия.

"Слезай на пол, становись раком и хорошенько оттопырь свою прелестную попу, мы хотим ею
попользоваться. И с этой секунды - ни слова!".

Девушка уже почти рыдала. Она слезла с кресла, стала раком посреди комнаты, выпятив свой
зад прямо к нам. Должна признатся это действо было мне приятно и я тоже немного
увлажнилась внизу. Тем временим Сильвия, подкатившая мешок с водой к пациентке,
подсоединяла к трубке длинный и достаточно толстый наконечник белого цвета. Затем
смазала его какой-то мазью, стала вводить его в розовый анус этой красотки.

"О-о-х", - вздохнула Эмели.

"Молчать", - рявкнула Сильвия и открыла краник на стойке...

Прошло полчаса... Процедура вливания (теперь уже не воды а слабого раствора марганцовки)
повторялась уже третий раз. Я сидела на гинекологическом кресле, расставив ноги... Должна
признаться, что я была так возбуждена, что попросила проделать две процедуры очищения
кишечника и со мной. Разгоряченная Сильвия, раздевшись донага, активно работала уже
самым толстым наконечником в заду Эмели, то открывая, то закрывая краник. В попе девушки
хлюпал раствор. Обе они были повернуты ко мне своими задницами, и я, наслаждаясь
картиной, медленно массировала свой клитор. Видны были обе промежности, однако внимание
мое было обращено к той, более юной попе, еще не познавшей всех мук, которые приготовила
ей моя подруга.

"О-о-х", - вздохнула Эмели.

"Молчать", - рявкнула Сильвия и открыла краник на стойке...
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Прошло полчаса... Процедура вливания (теперь уже не воды а слабого раствора марганцовки)
повторялась уже третий раз. Я сидела на гинекологическом кресле, расставив ноги... Должна
признаться, что я была так возбуждена, что попросила проделать две процедуры очищения
кишечника и со мной. Разгоряченная Сильвия, раздевшись донага, активно работала уже
самым толстым наконечником в заду Эмели, то открывая, то закрывая краник. В попе девушки
хлюпал раствор. Обе они были повернуты ко мне своими задницами, и я, наслаждаясь
картиной, медленно массировала свой клитор. Видны были обе промежности, однако внимание
мое было обращено к той, более юной попе, еще не познавшей всех мук, которые приготовила
ей моя подруга.

Итак, я сидела-полулежала на гинекологическом кресле, ноги были широко раздвинуты и
подпирались под колени металлическими держателями. Живот был наполнен водой, из
стороны в сторону покачивалась резиновый шланг, который была задвинут в меня так, что
заполнял матку до самой ее глубины. Конец его свисал между моих ног. Ее я уже не
проворачивала и не пыталась запихнуть его еще глубже. Время от времени я сжимала колечко
ануса с тем, чтобы вода не пролилась на кожанное кресло, при этом стенки влагалища
рефлекторно сжимались, наполняя непонятными ранее ощущениями блаженства и
возбужденности область живота, моей киски и особенно попы. Горячее от моего тела кресло
подо мной было мокрым и тихо поскрипывало. На лбу проступили капельки пота, я дышала
ртом, заглатывая воздух поглубже. Пока мной никто не занимался, я ожидала позывов
кишечника. Шланг необходимо будет вытянуть, когда я побегу в туалет опорожнять очередную
порцию воды, однако делать этого мне очень не хотелось.

Сильвия достала из моих пакетов огромный длинный огурец сантиметров сорока в длину,
который имел утолщения на обоих концах. Спешно ополоснув его теплой водой из крана, она
вытерла его насухо с обильно смазала какой-то жидкой мазью. "Ну все... началось". -
мелькнуло у меня в голове, и я закрыла глаза.

Прошло несколько минут...

Я вновь пришла в себя и обратила взор на стол. Сильвия расставила ноги пошире, начала
опускаться на огурец, который торчал из зада Эмели. Поскольку попа Эмели была еще не
разработана, огурец не раскачивался из стороны в сторону, а торчал почти вертикально, при
этом был наклонен немного к ее ногам. Видна была лобковая выпуклость Эмели и набухший
розовый клитор. Волосы у нее росли только на лобке, половые же губы были девственно
чистыми и у меня невольно возникла мысль заполнить их еще чем-то, по истома
расходившаяся по моему телу не позволяла мне встать, и я продолжала просто наблюдать за
происходящим. Девушка закрыла глаза и прижала свой таз к столу, боясь, что огромный овощ
проникнет еще глубже в ее недра. Половые губы Сильвии начали раздвигаться, а затем, по
мере все более глубокого проникновения, натягивались, обхватывая все неровности огурца.
Овощ был настолько длинным, что ни влагалище Сильвии, ни прямая кишка Эмели, не в
состоянии были поглотить его целиком. Твердая поверхность стола доставляла Эмели
некоторые неудобства и она попыталась устроиться немного поудобнее. При этом зад ее
приподнялся над столом и огурец, под давлением сверху, погрузился в анус девушки еще на
сантиметр-полтора. Это заметила Сильвия, при этом она задышала глубже, почти захрипела от
накатившей ее новой волны возбуждения. Несмотря на то, что половые губы ее плотно
облегали овощ, соки из е влагалища уже стекали по его блестящей от смазки повехности и
собирались вокруг розово-коричневого колечка ануса Эмели, не в состоянии пока проникнуть в
ее прямую кишку. Видно было, что Эмели уже не понимает, что с ней происходит, а только
лежала и постанывала. Место под ней было тоже мокрым. В этот момент Сильвия севшая на
огурец совсем глубоко как-то тяжело вздохнула и быстро начала поднимать свой таз. При этом
огурец не последовал за ней, а лишь натянул кольцо сфинктера Эмели. Оперевшись на руки
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Сильвия резко присела, потом приподняла таз и начала совершать фрикционные движения над
Эмели. Это похоже привело девушку в чувство и она приподняла голову, однако то ли не
хотела, то ли не могла помешать оседлавшей ее сверху Сильвии. От этого зрелища у меня
захватило дух и я продолжала смотреть. Огурец то погружался в растянутую киску Сильвии, то
выходил из нее. Постепенно он начал ездить и в заду Эмели, которая пыталась приподнимать
свой пухлый зад и опускать его, пытаясь войти в такт со своей наездницей. Действо
продолжалось уже минуту-другую и я уже чувствовала спазмы внутри живота, говорящий о
том, что пора освобождать кишечник от воды. Я приподняла ноги, убрала их с держателей
кресла и стала опускать на пол. Шланг начал медленно выходить из матки, затем из
влагалища, что заставило меня рефлекторно сжать ноги. Только не сейчас, подумала я,
пытаясь отложить накатывающийся на меня оргазм. Придерживая шланг рукой и пытаясь его
немного провернуть внутри себя, одновременно засовывая его поглубже, я кое-как добралась
до стола. Эмели и Сильвия стонали уже вовсю, иногда даже с хрипом и были похожи на двух
сношающихся животных.

Надо торопиться в туалет, и я рукой выдергнула из себя горячий шланг, пытаясь не думать об
оргазме, затем стала раздвигать пальцами другой руки наружные половые губы Эмели.
Девушка, почувствовав мои пальцы в своей киске, приподняла попу и попыталась раздвинуть
ноги пошире. Половые губки ее были мокрыми и скользкими. Я с силой начала вдавливать в
нее шланг, который был толстоват для ее щели.

"О-О-О-О", - взвыла она, скорее от наслаждения, чем от боли.

Оставив конец шланга на столе, я метнулась в туалет. Присев на унитазом, стала громко
выпускать из себя воду, чувствуя невероятное облегчение. Напряжение в животе спадало и я
инстиктивно массировала свою киску, запуская два пальца поглубже во влагалище, однако
оргазм все не наступал. Выпуская остатки уже чистой воды, я сидела на унитазе, чувствуя
небольшую усталость. Другой рукой я поглаживала свой живот. "Боже, как хорошо", -
подумала я. Некоторое время спустя я вышла из туалета и зашла в кабинет. Сильвия
продолжала сношать девушку, одной рукой держа ее за волосы и приговаривая... "Я хочу,
чтобы ты почувствовала его в своем желудке, похотливая сучка!" Я подошла к столу, взяла
болтавшийся конец шланга и стала прокручивать его в пизде Эмели, одновременно пытаясь
задвинуть его глубже.

"Смотри, ей это похоже очень нравится", - обратилась я к подруге.

"Не трогай ее клитор", - ответила Сильвия. "Мы будем ее трахать пока она не кончит
внутриматочно".

Я приподняла конец торчащего шланга повыше, чтобы не массировать клитор Эмели, и стала
проворачивть его все быстрее и быстрее, одновременно вводя и выводя его.

"Похоже у нее чувствительная задняя стенка влагалища", - сказала я, видя, что ездящий в ее
заду огурец, заставляет приподнимать и опускать попу, лежащие девушки.

"Да! Я же я говорила! Анальный секс ей показан!", - почти закричала подруга.

"Еще! Еще!", - едва шептала девушка.

Я вслушивалась в причмокивающие звуки огурца, входящего попеременно, то в киску моей
подруги, то в растянутое очко Эмели, не забывая при этом активно работать шлангом в ее
влагалище. Другой рукой я легонько массировала себе клитор.
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Тут Эмели захрипела, задергала задом. Сильвия резко подняла свой таз, освобождаясь от
огурца, влагалище ее громко всхлюпнуло. Затем она соскочила на пол и продолжила долбить
зад бедной девушки этим овощем. Огурец массировал влагалище Эмели через стенку прямой
кишки, доставляя ей огромное блаженство. Девушка высоко оттопырила свою попу, приподняв
ее над столом, в то время как наши инструменты активно входили и выходили из ее обеих дыр.
Половые губы ее и анус попеременно натягивались на наши "приборы". Розовая кожа вокруг
колечка была тонкой и при движениях овоща натягивалсь на него, также как и половые губы.
Казалось, что мы можем вытянуть ее прямую кишку и влагалище наружу. Наконец девушка
закричала в экстазе, выгнула спину, затем ее зад взмыл над столом и она забилась в судорогах
на столе. Она все кончала и кончала. А мы, как стервы, неистово нанизывали ее то на огурец,
то на шлаг.

"Хваааатит!", - завопила она, приходя в себя и тяжело дыша.

Она упала на бок и руками попыталась выхватить у нас наши "инструменты".

"Все, вытаскивай", - скомандовала Сильвия и я выдернула шланг из киски Эмели, а Сильвия
начала вынимать огурец из ее зада. Девушка пыталась расслабить зад, но все содрогалась и
содрогалась. Анус натянулся, когда огурец уже почти вышел, поскольку на конце этот овощ
имел утолщение. Наконец Сильвия вытянула его. Я уже стояла у нее за спиной и смотрела на
очко Эмели, которое было расслаблено и не хотело закрываться. Мы с подругой
переглянулись. Зрачки Сильвии были расширены от возбуждения, вероятно также как и у
меня. Она придерживала рукой верхнюю ягодицу девушки, которая лежала на боку тихо и
совсем не сопротивлялась.

"Я хочу исследовать ее зад", - прошептала Сильвия и протянула руку за каким-то медицинским
прибором, напоминающим ложку. Затем она вставила железку в попу Эмели и начала
растягивать ее анус то вправо, то влево. Очко Эмели блестело от смазки и соков, вышедших из
Сильвии, и податливо растягивалось. Сильвия всматривалась в темный туннель, который
сейчас представлял задний проход Эмели.

"Отпустите меня", - промолвила девушка.

"Встань на колени и прогни спину", - скомандовала Сильвия не слушая мольбы Эмели.

Та так и сделала. На ее глазах заблестели слезы.

"Наполни мне эти шприцы водой", - попросила меня Сильвия.

Я поочередно взяла четыре шрица для спринцевания и наполнила их холодной водой из ведра,
стоявшего под столом.

Сильвия вынула "ложку" из попы девушки и стала вводить холодный шприц в ее анус, который
рефлекторно сжался, но был пока не в состоянии плотно обхватить его. Затем Сильвия
выпустила первую порцию воды в зад Эмели.

"О-О-Х", - вздохнула девушка, то-ли от того, что холодная вода омыла ее разгоряченные
внутренности, то-ли от новой волны накатившего возбуждения.

"Ляг на спину", - сказала Сильвия и девушка повиновалась.

Сильвия обошла стол, подошла к голове Эмели и расставила ноги. Показался ее набухший
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красный клитор.

"Соси меня, только сильно", - рапорядилась подруга.

Девушка принялась сосать промежность Сильвии, потом переключилась на ее клитор. Она
сосала его, периодически обхватывая губами, покусывала и при этом причмокивала. Сильвия
молчала, тяжело дыша и ожидая первого оргазма. У меня заныло внизу живота, я согнула ноги
Эмели в коленях и раздвинула их, обнажив ее щель. Клитор ее также выпирал между половых
губ. Я засунула один палец ей в попу, затем второй, и начала водить ими в анусе, ковыряя и
исследуя его. Девушка сжимала и разжимала свое колечко, из которого струйкой вытекала
вода, введенная Сильвией. Свой большой палец, я, как можно глубже засунула в ее горячую
щель и массировала им стенки влагалища. Наконец моя подруга начала кончать, сжимая
ногами лица Эмели и давя руками ее груди.

"Все! Хватит!", - прохрипела она и Эмели замерла.

"Как хорошоооо", - простонала Сильвия.

"Теперь соси ее!", - скомандовала Сильвия.

Я вынула свои уже липкие пальцы из дыр Эмели, забралась на стол, расставила ноги, прогнула
спину, оттопырив свою попу.

"Соси у меня в попе", - сказала я и через некоторое время почувствовала влажный и шершавый
язык девушки на колечке ануса, затем внутри его.

"Вот так", - направляла ее моя подруга, а пальцы Эмели начали входить в мою попу, щекотать и
раздвигать мой анус, растягивая его, а язык девушки проникал все глубже и глубже.

"Растяни мою жопу, разорви ее!", - говорила я, а девушка неистово проникала в меня все
глубже то языком, то уже несколькими пальцами.

"Божееее", - завыла я и стала кончать, сжимая кольцо сфинктера вокруг пальцев Эмели.
Острый, яркий, необычный оргазм пронзал все мое тело, начиная с заднего прохода и
распространяясь через всю мою мокрую промежность. Сильвия выдернула ладошку Эмели и я
без сил свалилась на стол. Приятные до боли волны все расходились по моему телу.

Через минуту Сильвия заговорила...

"Одевайся. Я выпишу тебе справку, при условии, что ты доставишь ее домой указанным мною
способом, а также будешь посещать мой кабинет каждую пятницу".

"Для чего? Я же здорова.", - спросила девушка, опуская ресницы.

"Мы будем играть с твоей попой и засовывать в нее разные инструменты, а ты будешь
повиноваться".

Девушка покраснела... "Да, мэм".

Сильвия закончила заполнять бланк, затем расписалась внизу.

Принеси мне футляр для зубной щетки, попросила она меня. Вскоре я вернулась, Сильвия
открыла его и вложила туда справку, свернутую в трубочку.
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Глаза девушки округлились.

"Спусти трусики и подними платье, ...так, ...теперь раздвинь ноги. Анет, раздвинь ее ягодицы
пошире".

Я раздвинула ее все еще горящий зад, а Сильвия стала пропихивать футляр в ее розовый анус,
заталкивая его ладонью. Футляр, двадцати-двадцати пяти сантиметров в длину, зашел вглубь
сантиметров на пятнадцать.

"Хватит", - попросила девушка, пылая от стыда, а возможно от того, что стояла низко наклонив
голову.

Сильвия стала поднимать ее трусики, аккуратно их заправила, подпирая ими футляр. Затем
опустила вниз подол ее платья, при этом торчащий из попы Эмели конец футляра был
практически не заметен.

"Пройдись", - скомандовала Сильвия.

Девушка сделала несколько шагов, пытаясь держаться прямо, однако чувствовалось, что при
каждом ее шаге футляр то немного выходил из попы, то возвращался обратно на свое место,
заталкиваемы ее трусиками.

"Жду тебя на прием в следующую пятницу. Я подготовлю для твоей попы и для твоей писи
несколько интересных процедур".

"Да, мэм", - прошептала девушка и сжимая ноги, пытаясь не вилять задом, направилась к
выходу.

Продолжение следует...

Правдивая любовь

Категория: А в попку лучше, Студенты, Романтика

Автор: satell1te

Название: Правдивая любовь

Привет меня зовут Оля. Учусь на первом курсе СПбГУЭФ. Хотела бы рассказать о своем новом
парне (он у меня второй в моей жизни).

Познакомилась я с ним неделю назад. Он учится в моем же университете на 3 курсе. Дело
было в столовой, когда он стоял в очереди позади меня и вдруг внезапно спросил...

- Девушка, а тяжело быть совершенством?

Я помню в тот же миг покраснев улыбнулась и не говоря не слова купив бутылку кока-колы
села за свободный столик, как вдруг подошел он и...

-У вас не занято?

Я с улыбкой ответила

-Нет, не занято
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По правде говоря, он очень симпатичный (да и я тоже не промах =)! И зовут его кстати Саша.

Он сел напротив меня и мы начали болтать, разговор лился сам собой. Мы болтали о чем
только можно, никто не тормозил и не тупил, даже умудрялись поссорится и померится за
какие-то 15 минут. Мы смеялись, улыбались и пронзительно смотрели друг на друга. Не знаю,
влюбленность это была или нет но мне в тот момент было настолько хорошо, что я забыла о
всех проблемах и заботах в тот миг. Действительно это был миг т.к 15 минут пролетели как 2.
Пора было идти на пару. Договорившись встретиться после занятий, мы расстались.

На выходи я прождала 15 минут. Он пришел, и начал извинятся и говорить, что их задержал
преподаватель. Я его успокоила и сказала что все нормально. Он спросил...

-Что будем делать?

Я тут же ответила...

-Пойдем гулять.

Он согласился т.к идти кроме как домой некуда сегодня. Мы гуляли по Невскому пр.,
заскочили в кино на фильм "Пираты Карибского моря". В кино он взял меня за руку.... Я так
была рада что он начал проявлять инициативу.... Я поцеловала его в ответ... Вторую часть
фильма досмотреть толком не удалось! =) Фильм закончился, и пора было расходиться по
домам. Я сказал что уже поздно и пора домой т.к родители уехали в гости к друзьям в Москву,
и будут звонить в 23...00 чтобы проверить пришла ли я домой. До меня мы поехали на такси.
Когда мы приехали, я предложила ему зайти и выпить чаю. Саша согласился. Он так стеснялся
и нежно улыбался, что я отвечала взаимностью. Он подошел и начал меня целовать... Как
вдруг зазвонил телефон. Это были родители. Спросили о моем самочувствии и сказали, что
приедут после завтра. Все. Теперь уже некто нас не будет доставать! И теперь я подошла и
начала его страстно целовать обняв за шею и чуть ли не запрыгивая на него. Не знаю что со
мной творилось... наверное я почувствовала себя дома. Честно скажу вам я страшно
озабоченная и часто фантазирую... (мой первый парень был слишком скован для меня). Мы
выпели чаю и за разговором выяснилось, что я у него вторая девушка и что он тоже
любвеобильный =) У меня было чувство что я знаю его лет 5. Я настолько была раскована, что
сама не понимала с чем это связано.

Я сказала, что мне надо на минутку, сделать пи-пи, Саша улыбнулся и сказал

- Я за минуту ужасно соскучусь по тебе и умру =)

Я с улыбкой ответила

- Я стесняюсь

-Я отвернусь

Я согласилась, сама не знаю почему.... (честно не знаю, но сейчас не жалею) Я сняла трусики
и присела и моя струйка била с сильным напором. Он стоял повернувшись спиной. Я
разрешила повернутся т.к нечего он все равно не увидит интересного т.к с верху футболка. Он
повернулся и поцеловал меня в губы. Мы оба улыбались от такой необычной обстановки. Я
начала отвечать взаимностью он сел мне на встречу но не полностью, чтобы мне не было
тяжело. Меня это настолько заводило что я уже просто прямо его хотела. Я седела с голой
попкой а мои трусики были приспущены до колен и этого я с ним не стеснялась! Это заводило
меня еще больше. И он уже просто впивался в меня своим язычком. Мы страстно целовались и
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я начала тяжело дышать. Я немного притормозила и сказала Саши что я хочу привести себя в
порядок и попросила его отвернуться. Он без вопросов отвернулся. Я привстала и начала
отматывать кусочек бумажки чтобы подтереться.

Как в друг он сказал...

- Можешь сделать мне одно одолжение ? Только нечего плохого не подумай!

Я немного испугалась и с улыбкой спросила чего он хочет.

Он не отвечая повернулся! Я вскрикнула... "Отвернись!" и закрылась натянув футболку до
колен. Он резко подошел и начал меня целовать. У меня выпал кусочек бумажки из рук, я была
в шоке. Я не сопротивлялась. Я просто была в шоке. Саша делал настолько все нежно и
приятно я стояла с голой попкой на коленках висели трусики а в самом низу лежали джинсы.
Мы целовались.... Мои руки уже были на его шеи, спине... я забыла про все приличия... он
спускался ниже по моему телу, целуя живот, грудь... задирая футболку. Я стояла и мои ноги
подкашивались. Он уже был у моей киски. Он терся об нее носиком а я гладила его голову. Я
остановила его и сказал не надо т.к у нас нет горячей воды и я не мылась уже почти 2 дня. А
он сказала что ему все равно и то, что я так еще вкуснее, любимая. Я раздвинула пошире ноги
и закрыла глаза. Он провел по моей киски язычком. Я вздрогнула... он сказал что у нее такой
приятный вкус и запах.... И посмотрел мне в глаза. Мое гнездышко все текло, а он слизывал
всю меня... Саша признался что ему нравится что я не брею свою розочку. Мои ноги
подкашивались а он все сильнее ее вылизывал так нежно и одновременно так грубо что я
начала уже кричать прижимая его голову уже с силой ! Саша попросил закрыть туалет и лечь
на крышку унитаза животом. Я настолько уже ему доверяла, что я без проблем сделал то, что
он хотел. И мне по правде уже было все равно, я хотела уже только его так, как он захочет.
Мои трусики болтались где-то на уровне колен. Я лежала вся разгоряченная на животе на
крышки унитаза. Я ожидала его действий буквально 2 секунды. Он раздвинул мои ягодицы и
начал лизать меня. Я поначалу стеснялась что он водит там язычком, но потом это было так
классно. Он проводил язычком от клитора до копчика, вылизывая меня всю. Я уже была без
контроля. Я просто стонала и пыталась ответить взаимностью своей попкой и киской. Я
чувствовала, что там уже все мокрое, все в моих выделениях. Он слизывал все. Он вводил
язычок в мою киску. Потом он ладошкой начал теребить мою мохнатенькую киску, а язычком
вылизывал дочиста мое коричневое пятнышко. Он вводил свой язычок в попку. Это было
настолько приятно, что я взяла руками свои две половинки и как бы помогая ему, начала
разводить их. Он уже без труда вводил свой упругий язык в мою темненькую дырочку. Потом
он переключился на киску и начал вылизывать ее проникая одновременно носиком в мою
попку. Я уже просто кричала я вся была мокрой настолько, что соки текли по моим ногам.
Саша вдруг начал теребить мою писю ладошкой а языком бурно водить в моем анусе. Я
задергалась и застонала...... я кончила. Обессилив я убрала руки со своей попки и лежала
какое-то время не двигаясь. Саша уже гладил мною спину целуя меня везде. В плечи, ножки,
попку, шею. Я почувствовала что его член уже просто рвется из штанов. Я так его хотела, я
хотела сделать ему также приятно, хотела чтобы он сделал со мной, что он хочет ласково и
нежно и одновременно грубо. Я приказала ему снять брюки и подставить своего друга мне к
лицу. Он сразу же это сделал и я везла его в рот. Он был теплый и уже немного мокренький. Я
так была заведена да и он тоже, что мы были как одно целое. Я отсасывала его с таким
удовольствием, он был такой вкусный, теплый и упругий. Он входил так глубоко, что пару раз я
чуть не подавилась. Он задвигался быстрее в моем ротике... он вынул его и сказал я хочу
кончить тебе на спинку. Я согласилась. Он опять подошел с заде и начал тереться между моих
ягодиц. Это было просто супер. Он начал кончать на меня... я начала подыгрывать попкой. Я
обернулась и улыбнулась ему =). Его сперма стекала между моих ягодиц смешиваясь с моими
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выделениями по моим ногам... Может я и выглядела как блядь в тот момент, но нам было супер
и делалось это с чувствами.

Он продолжал двигать своим членом между ягодиц.... Я ему подыгрывала т.к это было
приятно... Я сказала войди в меня любимый! Его член не падал, он был настолько возбужден,
что терся и терся об меня. Пока он долго думал я взяла его и направила в свою писю Она была
как Ниагарский водопад. Он вошел туда без усилий. Я начала подыгрывать ему подмахивая
задницей навстречу. Он ускорил темп и я уже слышала шлепки моей попки об его ноги. Он
входил резко и ритмично. Я стонала так громко что наверно слышал весь дом. Но мне было
хорошо. Нам было там так приятен, что я хотела еще и еще, сильнее и сильнее. Он трахал меня
и любил одновременно. Вдруг Саша вытащил из меня его и начал кончать мне на спину, попку
....очень сильно дыша.... Я вскочила и взяла его в рот... я высасывала его до капли от самых
яичек до головки. Смотря мне в глаза он сказал что я самая лучшая. Я улыбнулась и
поцеловала его в пупок. Мне хотелось завершить этот вечер, а точнее уже ночь была, чем не
будь необычным... И я захотела попробовать анальный секс. Я некогда не пробовала такой вид
секса, но признаюсь пальчики я себе туда вводила уже =) И предложила свою идею Саши но с
условием, что он будет нежен и еще раз полижет мою дырочку. Он согласился и без слов
повалил меня в изначальное положение (животом на крышку унитаза) и начал вылизывать
мою попку вводя свой язычок мне во внутрь. Хоть там было все в моих соках и его сперме и то,
что я не была в душе почти 2 дня, он делал это с таким удовольствием как будто я выделяю
малиновый сок. Он так дразнил меня что я сказал чтобы он вошел в мое коричневое пятнышко.
Я хотел чтобы он меня трахнул и любил одновременно. Он уперся членом мне в попку и начал
медленно входить.... Саша делал это так нежно что я постанывала от удовольствия. Он вошел
без проблем в мою задницу. Он замер на секунд 30 чтобы я привыкла и одновременно
массировал и сжимал мои две половинки. Вы не представляете как было приятно ощущать его
член в своем анусе. Затем он начал двигаться... Со смазкой проблем не было. Сашин член
ходил там довольно легко не доставляя мне боли. Боже как я стонала... Я сказал ему чтобы он
трахал меня как он захочет. Я была на гране растаять. Он начинал ритмично увеличивать темп
и все грубее и грубее входить в меня. Я уже была обессилена т.к кончила уже не менее трех
раз. Он держал меня за бедра и вгонял свой член мне в попку ритмично и грубо, иногда
вынимал его и любовался на мой раздроченый анус который уже не закрывался и говорил что
я прелесть. Мне это ужасно нравилось т.к это было так приятно.... Затем Саши захотелось
больше...

Он взял рядом стоящий на полки пластмассовый твердый тюбик из под пасты аквафреш и
просунул мне его в писю. О боже это было сказочно! Я просунула руку с низу и перехватила
его и начала сама вводить его в себя, что бы не отвлекать его. Он вышел из моей попки и с
силой развел две половинки попки и начал слизывать все вокруг ануса.... я была на седьмом
небе! После грубости так нежно водил язычком.... Это сказочно.... Но я не останавливалась и
трахала себя тюбиком из под пасты. Саша опять вошел в мою раздроченую розовую попку и
начал опять ритмично ходить в ней. Я уже кричала меня имели в две дырочки ... и честно
признаюсь я себя чувствовала такой маленькой блядью что мне хотелось третий в ротик ! Саша
ускорил так темп, что мне уже становилось больно ... но на радость он начал кончать вливая
бурную струю мне в задницу! Это не описать! Это супер! Я лежала на крышки унитаза трахая
себя тюбиком, с не закрывающимся анусом из которого сочилась сперма Саши и трусики уже
растянутые до не узнаваемости весели у меня на ногах. Саша стоял на коленях перед моей
попкой и массировал свой член. Я попросила подойти и дать мне в рот. Он подвинулся к моему
лицу и я с удовольствием обхватила его член своими губками.... и вытащив тюбик из своей
мокрющей киски засунула его в свой хлюпающий анус и вытащив приказала ему облизать его.
Он сосал тюбик и одновременно я сосала его член. Мы вмести пробовали его сперму, мою
киску и мою попку. Вкус был прекрасный !!!! После чего он еще раз подлизал меня всю
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дочиста и мы слились в поцелую любви. Затем мы легли спать. Это мой парень! Саша я люблю
тебя!

Как приятен член в дерьме

Категория: А в попку лучше

Автор: Александр Аморалов

Название: Как приятен член в дерьме

Огромный член глубоко погружался в упругое анальное отверстие Татьяны Борисовны,
жестоко разрывая ее сладчайшие анальные стеночки, которые так и переливались своими
живительными соками плоти. Глубина погружения и нескончаемый ритм ненасытных
проникновений создавали неописуемую сцену сладострастия и эротизма. Член был велик и
необуздан. Его хозяину несомненно очень повезло, который не мог просто вдоволь насытиться
этими вкуснейшими анальными изгибами. Анус был тоже удивительно красив по форме и
необычайно глубок, что каждый новый заход этого одичавшего члена приносил просто райское
наслаждение Ивану Сергеевичу. Этот депутат Государственной Думы был довольно большим
любителем распутных девок, которой несомненно являлась Татьяна Борисовна.

Иван Сергеевич имел довольно приличных размеров член, который просто сокрушал Татьяну
Борисовну. Надо отметить, что Татьяна Борисовна была прекрасной шлюхой, которая никогда
не оставляла своих клиентов неудовлетворенными, утоляя их самые безумные желания. Иван
Сергеевич был один из самых развратных клиентов Татьяны Борисовны. Он обожал анальное
совокупление, причем каждый раз он пробовал различные позы и всегда погружался в
Танечкин зад по самые яйца. Вот и сейчас, он таранил страстную задницу Татьяны Борисовны
буквально касаясь своей крайней плотью самого кишечника этой ангельской проститутки. Но
это еще не все, что так сильно боготворил Иван Сергеевич. Он также очень сильно любил
долбить ее анус до того, как Татьяна Борисовна справила свою нужду. Другими словами Иван
Сергеевич обожал чувствовать запах свежего дерьма в воздухе, так и непосредственно само
дерьмо у себя на члене во время своих анальных утех. После того, как на его члене возникало
достаточное количество дерьма Иван Сергеевич по привычке вынимал своего изрядно
испачканного красавца из анального кратера Татьяны Борисовны и орошал ее жаждущее
личико мощным фонтаном спермы.

Обильный поток белоснежного семени полностью покрывал своей сладострастной пеленой
похотливое лицо Татьяны Борисовны. Она была просто счастлива от такого великолепного
заряда отменной спермы выпущенной ей прямо в лицо, которое к тому моменту представляло
собой густое месиво семени. После этого, Иван Сергеевич вылизывал все это месиво смачно
сплевывая. Затем убедившись, что Танечкина физиономия является размазанной смесью его
семени и слюны, он вставлял свой член, в дерьме, в Танечкин ротик, и заставлял ее слизывать
и глотать ее же выпущенное на его член дерьмо. После этого работник Государственной Думы
удалялся...

Должность

Категория: А в попку лучше

Автор: Ольга Романова

Название: Должность
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Я хочу рассказать правдивую историю, которая произошла со мой осенью прошлого года.

Меня зовут Ольга, мне 24года, я живу в Петразоводске и работаю в набирающем обороты
супермаркете специалистом по маркетингу, но очень хотела перебраться в Питер.

Все началось еще летом, когда я была в Турции и перед самым отъездом познакомилась с
парнем. Его звали Иван. Мы провели вместе ночь... В общем обычный курортный роман,
который получил очень необычное продолжение на родной земле.

Прошло около месяца с моего возращения из турции. С иваном мы изредко переписывались по
емейлу и все собирались встретится.

Тут меня отправляют в Питер в командировку. Я созвонилась с Иваном и когда я приехала он
меня встретил и мы отправились в коттедж, который он снял специально для нашего свидания.
По дороге оказалось, что оно сменил работу - теперь он работал начальником отдела рекламы
в одной из питерских торговых сетей, а также он наменул, что если я буду, как он выразился,
<паинькой>, то вполне сможет помочь моей карьере.

Ну что он имеет в виду секс я поняла сразу, но меня это нисколько не пугало - я ведь за эти и
ехала с ним за город, а если я за это и должность заработаю, то мне вообще в жизни повезло.

Мы приехали, расположились, перекусили, слегка выпили, заперли дверь домика...

Я стояла возле стола и составляла стаканы, когда он подошел ко мне и нежно погладил по
моей ппке.

- Будешь послушной девочкой? - спосил он.

- Конечно, я сделаю все, что ты хочешь.

Его руки скользнули по ремню моих джинсов, расстегнули ремень, пуговицу, за тем ширинку.

- Знаешь, что я с тобой сделаю? - шептал он, стягивая с меня штаны.

Я уже догадывалась - простым сексом не обойдется - по его жадным поглаживаниям я поняла,
что больше всего его интересует моя задняя часть. Надо сказать, что в Турции Иван меня, так
сказать, анально дефлорировал, так что я была готова к анальному сексу.

- Я хочу чтобы ты потерпела - продолжал он, снимая уже с меня трусы. - я начну прямо с твоей
попки, - почему я не удивилась? - но я это сделаю без всякой смазки...

А вот это было уже хуже. Моя попка хоть и потеряла уже девственность, но сделала это совсем
недавно и была еще довольно узка. Но тут я вспомнила про обещаную должность и решила
потерпеть. А тем временем мой мучитель уже освободил мои ноги от спущенных штанов и
трусиков и, разведя их в стороны начал ласкать мою попку. Еще через пару секунд я
услышала, как он расстегивает свои брюки и почуствовала как к моей попки прикоснулась
горячая головка его члена. Я зажмурилась, стиснула кулочки и приготовилась терпеть. Он
надавил головкой на мою сухую задню дырочку, надо сказать что в этот момент моя киска
стала самым бесстыдным образом увлажняться, его головка слегка раздвинула мой сфинктер.
Еще ни один милиметр не прошел в меня, а попка уже разрывалась от боли. Я с ужасом думала
о том что ждет мой зад, когда его жеребец прорвется в меня. Но тут случилось чудо...

- Хочешь облегчить свою участь? - спросил Иван и слегка ослабил напор.
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- Конечно, мне очень больно, - взмолилась я.

- Я сжалюсь над тобой и немного расширю твою задницу, хочешь?

Еще бы я не хотела!?

- Тогда сначала отсоси мне, кстати этим ты тоже себе поможешь, смажешь член, так что соси
хорошенько.

Я повернулась, встала на колени и стала сосать его торчащий член и старалась я
действительно во всю. Но только я разошлась, как он сказал, что хватит лирики, поднял меня и
снова улажил на стол попкой кверху. В следующую минуту я застонала и вцепилась в край
стола, когда его палец резко вонзился в мой зад и стал ходить ввех и вниз. Он нещадно дрочил
мою попку, а я успокаивала себя и только молилась, чтобы его член не обсох, к тому моменту
как он закончить насаживать меня на палец. Через минуту другую он извлек из моего
горящего огнем зада свой палец и снова приставил член.

- Терпи, я насажу тебя разом.

О боже! Нет!!!

В следующий момент он вонзил свой хер. Я завыла и вся выгнулась дугой, а потом рухнула без
сил на стол, а этот гад уже долбил мою попку, похлопывая по ней. Через минут пять я стала
приходить в себя, моя задница, которую безжалостно долбил Иван, перестала гореть от боли,
но все-таки еще полностью не восстановилась после потрясеня.

Я снова стала представлять себе блага жизни, которые принесет новая работа и стала вскоре
даже подмахивать бедрами навстречу члену.

- Нравиться? - спросил зараза.

- Да... - соврала я.

Тут он вытащил своего жеребца, улегся на кровать и махнул мне рукой...

- Тогда иди сюда и садись сверху.

Ну слава богу. Я поплелась к кровати, залезла и стала раздвинув свои полповые губки (из меня
текло как из ведра) пристраиваться на его член.

- Нет нет!!! - замотал он головой с садиским выражением на лице. - ПОПОЧКОЙ!

Какой ужас!!! А что делать? Пришлось повиноваться, слава богу попка уже растянута. Я
уселась на него и его жеребец проскользнул на все свои 20 сантиметров в пой зад. Наверное
когда сажают на кол ощущения примерно такие же - я думала меня пронзит насквозь.
Захлебываясь от ощущений я стала осторожно двигаться. Только я привыкла немного к этой
пытке, как Иван резко притянул меня за плечи к себе, приподнял свои бедра и стал неистово
натягивать мою попку. Я думала я потеряю сознание.

Больше всего на свете я хотела, чтобы он кончил и успокоился... Я потеряла счет времени. Он
ворочал меня как хотел, он раздирал мой анал и раком, и закидывал мои ноги себе на плечи, и
широко их разводил, и клал меня на живот... что он только не творил со мной. Когда он
наконец отимел мою киску я уже этого на чуствовала.
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Утром я проснулась словно избитая, моя задница горела и пульсировала.

Вот прошло уже несколько месяцев, я работаю в Питере (Иван помог) теперь он мой
начальник.... Но об этом я расскажу в другой раз, скажу лишь, что моя попка не знает покоя.

Анальный онанизм

Категория: А в попку лучше

Автор: Макс

Название: Анальный онанизм

Мне 16 лет зовут Макс.

Как-то раз я сидел возле монитора и дрочил. Случайно дотронувшись до своего ануса, я
испытал необычайно приятное ощущение.

И вдруг в голову ударила сумасшедшая мысль: а, что если трахнуть себя чем ни будь в попу.

Я не был голубым, поэтому решил не искать активного педика (что бы он трахнул меня), а
трахнуть себя каким ни будь предметом. Мой анус ещё не был разработан и я взял это на
заметку. С начало я смазал указательный палец кремом и ввёл его во внутрь. Дальше пошли
ручка затем карандаш для носа. Но мне хотелось большего. Смазав кремом два пальца, я
засунул их к себе в попу. В прямой кишке я почувствовал кусочек кала. Надо сделать клизму -
подумал я.

Помыв руки и вскипятив воду я достал из туалета зелёную кружку эсмарка. После двух клизм
кал вышел почти весь. Я взял спринцовку и сделал ещё две клизмы. Кишки прочистились до
чистых вод.

После всего этого я наткнулся на футляр для зубной щетки. Красный, овальный, он состоял из
двух частей соединяющихся по середине. То что надо - подумал я. Взяв футляр и детский крем,
я пошёл к себе в комнату. Зайдя в комнату, я лег на деван, на спину. Широко раздвинув ноги и
ягодицы я начал втирать крем себе в анус. Сначала моя дырочка сузилась, но потом
расслабилась и стала широкой.

Помыв руки и вскипятив воду я достал из туалета зелёную кружку эсмарка. После двух клизм
кал вышел почти весь. Я взял спринцовку и сделал ещё две клизмы. Кишки прочистились до
чистых вод.

После всего этого я наткнулся на футляр для зубной щетки. Красный, овальный, он состоял из
двух частей соединяющихся по середине. То что надо - подумал я. Взяв футляр и детский крем,
я пошёл к себе в комнату. Зайдя в комнату, я лег на деван, на спину. Широко раздвинув ноги и
ягодицы я начал втирать крем себе в анус. Сначала моя дырочка сузилась, но потом
расслабилась и стала широкой.

Взяв тюбик с кремом я засунул его к себе в попу и начал выдавливать содержимое в прямую
кишку. Вытащив тюбик я засунул туда сначала один палец, затем два и наконец, три. После
достаточного расширения ануса я больно смазал кремом футляр и начал его медленно вводить.
Было немного больно. Засунув футляр до половины я решил подождать пока боль пройдет.
После того как она прошла я начал водить предметом в нутрии своей попы.
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Ощущение было потрясающее. Мой анус распирало. А при движении футляр надавливал на
область простаты, заставляя член подрагивать. Я лежал на спине с закрытыми глазами и левой
рукой двигал футляр. Не выдержав натуги возбуждения я схватил свой член и начал дрочить.
Кончил я через три секунды (так мне показалось). При оргазме я закрыл глаза и, почему то
открыл рот.

Первая струя спермы попала прямо туда.

Сглотнув сперму, а она мне показалась приятной, я вытащил футляр из ануса и пошел в душ.

Искренняя признательность алькиной попочке

Категория: А в попку лучше

Автор: митсер икс

Название: Искренняя признательность алькиной попочке

Вот уж что заслуживает повествования, так это, самая теплая моя признательность анальному
отверстию Алечки. Да-да, той самой дырочке в Алькиной попочке, подарившей мне столь
много незабываемых впечатлений. Более того, было бы просто нечестно, если б я не упомянул,
что анальный секс с Алечкой не сравнится ни с чем другим. И ни до нее, ни после, я не
встречал женщину, так самозабвенно и великодушно отдавающуюся в жопу:

Но, обо всем По-порядку.

Итак, живу я в небольшом таком городишке, совсем непримечательном, сером и скучном. Его
я описывал уже не единожды в своих предыдущих рассказах. Так что, останавливаться на
подробностях ландшафта не будем. Скажу только, что будние дни здесь скучны. А вот
воскресенье: вы не поверите, милые мои, воскресенье здесь просто омерзительно. Выйди в
город. На улицах - как после ядерной войны. Никогошеньки! Не единой живой души! Город,
как будто вымирает. Лишь лениво проедет какой нибудь металлолом, считающий себя
автомобилем, поднимет пыль, и :опять тишина.

У в воскресенье нас не работают ни увеселительные заведения, ни магазины, ни чего еще.
Исключение - продовольственные. Да и то, не все. Вон такая хрень. Но ниче, мы люди
"сельские", привыкли уже.

Почему я все это описываю? Ах да! Вспомнил! Еду, я, значит однажды в своей колымаге
(машина моя), ищу хлеб. Ебаный в рот! Это в 21-ом то веке!

На дворе весна, теплынь. Зелень распускается. Погодка так себе, шепчет. Нет-нет, пара капель
упадет на лобовое стекло. Намекает, к дождю:

Еду я, опять таки. Вдруг, гляжу, по тротуарчику не спеша, идет одна молоденькая леди.

Одета она в темного цвета плащ, перетянутый в талии. А в руке держит зонтик. Видимо,
капельки то дождя не понравились.

Плащ, как нельзя лучше подчеркивает ее высокую и худенькую фигурку. А вот ее попочка по
сравнению с талией выглядит весьма заманчиво и аппетитно.

Я тихонечко останавливаю машину немного впереди девушки. Выхожу с нее, и обращаюсь с
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довольно глупым вопросом:

- Вы не знаете, мадмуазель, где сейчас можно купить хлеб?

На глаз я уже определил, что мадмуазель лет на 13-15 младше вашего покорного слуги,
пишущего эти строки.

-Ну: я не знаю: Может в супермаркете если, - девушка довольно воспитана и мила. Пытается
даже помочь мне в поисках еды. Пресловутый супермаркет, единственная
достопримечательность в провинции. Сюда горожане ходят не столько, купить еды, сколько
посмотреть на ассортимент заморских товаров, привезенных более предприимчивыми
земляками.

- Покажите мне дорогу, умоляю вас, мисс,- взмолился тут я, - я сам то не местный.

В последнее время я придумал такую фишку для знакомства. Так можно на несколько секунд
удержать внимание собеседницы. Иногда этого бывает достаточно, чтоб перейти в более
решительное наступление.

Девушка как-то нерешительно посмотрела на меня, потом сложила зонтик

-А вы привезете меня обратно? - сама с улыбкой глядя на более, чем "местные" номера моей
машины.

- Конечно, милая,- я галантно открываю дверь своей видавшей виды девятки.

"Мисс" уселась рядом со мной. Теперь я мог оглядеть ее всю, с ног до головы. Лицо у нее было
изумительно красивым. Глаза большие, светло-карего цвета. Густые и темные брови. Носик
прямой, аккуратный с розоватого цвета ноздрями. А вот губки сей мадмуазель крупные,
изумительного рисунка, накрашены темно-перламутрового цвета помадой. В довершение всего,
почти да пояса свешивались красивые, вьющиеся волосы, "махагонового" цвета, с редким
мелированием в области челки.

Когда она усаживалась, полы плаща распахнулись, обнажив на секунду стройные ножки под
коротенькой юбочкой. Сами стопы были на редкость маленького размера, не смотря на то, что
девушка довольно высокая, не меньше 175ти см.

Вот с такой красавицей мне посчастливилось познакомиться в то пресловутое воскресенье!

Аля (а ее звать так) оказалась девушкой эрудированной и милой в общении. Работала в
местном институте компьютерщицей в отделе кадров. На вопрос, откуда она шла, ответила
просто и без затей: "Так, скучно дома сидеть. Вышла прогуляться".

Короче, проездив по городу пару часов, мы решили отметить наше знакомство в одном из
немногих, работающих в воскресенье ресторанчиков.

Аля выбрала шампанское. Я - водки. Из еды заказали что-то вроде бараньих ребрышек, салатов
и ассорти.

Наш обед плавно перешел в ужин. А в процессе непринужденного общения, мы уже выяснили
друг о друге многое.

Она узнала, что мне уже 34, у меня есть работа, машина, квартира, жена и дети.
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Впрочем, то, что я женат, ее не особенно смутило.

С ее слов, я понял, что ей было 19 лет, и что она 2 года встречается с женатым мужчиной, а он
все водит ее за нос, обещая развестись с женой и жениться на ней, и то, что в последнее время
у нее почти никакой личной жизни. Живет, она оказывается, с ревнивым братом, мамой и
отчимом. Вот такие пироги.

Отлучившись в туалет, я быстренько "перетер" с администратором на счет номера.
Ресторанчик то находился в гостинице. Я весь сгорал от нетерпения, в предвкушении более
близкого знакомства с милой, очаровательно Алечкой.

Вернувшись, я спросил ее, не против ли она "продолжить" общение в более интимной
обстановке. На что Алечка невинно пожала плечами, что можно было расценивать, как
согласие.

Через еще полчаса, расплатившись с официантом, мы поднимались в один из номеров. В одной
моей руке была еще бутылка шампанского, а другой я нежно, за талию обнимал новую
знакомую.

Сняв верхнюю одежду, мы уселись на кровати. Я приблизился к Алечке, обнял ее, и стал
целовать взасос. Она ответила мне сильным и страстным поцелуем. Я стал медленно раздевать
ее. Сначала я, поглаживая груди, медленно расстегнул пуговички на легкой блузке. Потом
стал поглаживать ее бедра, запуская руку все глубже под коротенькую юбочку. Алечка только
и успевала хватать меня за "непослушные" руки. Однако, ее сопротивление было нежным и
ласковым. Повозившись пару минут, я раздел девушку до трусиков и лифчика. Разделся сам.
Продолжая целовать, я снял с нее и лифчик. Моему взору предстали две упругие, идеальной
формы грудки, со светло-коричневого цвета сосочками. Сосочки были еще совсем маленькие,
"неразработанные". А вот ореолы вокруг них достаточно большие для девушки, сантиметров по
5 в диаметре.

Сосочками то я и занялся в первую очередь. Непрерывно целуя один, я в то же время ласкал
кончиками пальцев другой, не давая "ему" скучать. Я перебирал длинные, вьющиеся волосы
девушки, ласкал ее шейку, спину, и опять "спускался" рукою к сосочкам. Они, нежные,
молоденькие сосочки совсем еще юной девушки.

Алечка немного привыкла ко мне, отвечала объятиями и поцелуями. Но ее движения были
более легкими и чуткими, как прикосновения ветерочка. Это делало их еще более
сексуальными.

Мое желание усиливалось, я снял с себя и трусы. Следует здесь сказать, что если я и ношу
трусы (в холодное время), то только семейные. Терпеть не могу узенькие плавочки,
стягивающие член и яички. Они, эти предметы моей нескончаемой гордости, не маленькие в
размерах. И постоянно требуют пространства и свободы. За время общения с Алечкой, мой
член неоднократно приходил в твердое состояние. А тут, едва я только снял с себя последнюю
"одежду", Он распрямился во всей своей красе. Нет, слово "распрямился", наверное, не совсем
походит к данной ситуации. Я хочу сказать, что Член мой горбатый, с крупной головкой,
обрезанный, с большими, тяжело свисающими яичками.

Алька, увидев все это великолепие, аж отпрянула на кровати, как-то судорожно прикрыв груди
руками.

-Иди ко мне, милая,- взяв в правую руку член, я привстал перед ней, и придвинул ее к себе.
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Теперь Член находился как раз на уровне ее сосочков. Я, поглаживая ее волосы левой рукой,
стал водить Членом по ложбинке ее грудей, сосочкам. Алька только задышала прерывистей, и
как-то неуверенно взяла рукой за яички. Она погладила их, потом притронулась и к самому
Члену. Но в рот себе пока Его не брала.

Я сильно желал ее. Я чувствовал ее тело. Каждое ее дыхание. Каждую ее клеточку.

-Алечка, нежная, я хочу тебя:

Я склонился над ней. Прижал ее тело, стал ласкать ее промежность, запустив руку сзади,
сквозь попочку. Притронулся к влагалищу. Алька вздрогнула. Трусики все были мокрыми от
выделения.

-Я хочу тебя, милая:- теперь уже мое дыхание участилось.

Мой член упирался ей в область влагалища. Я обнимал ее юное тело, целуя ее губы, шею,
ушки. Вот мои руки спустились ниже, и ласкают ее ягодицы. Вот я оттопыриваю край
кружевных белых трусиков, и запускаю палец внутрь. Алька вздрагивает сильнее, и хватает
меня за руку.

-Нет, Алик, не нужно: Не нужно это:.

-???

- Прошу тебя, не сейчас:

Я не могу остановиться, я пытаюсь стянуть с нее эти трусики, единственную преграду сейчас к
блаженному наслаждению.

-Алик, прошу тебя, милый:Не сегодня. Не сейчас, ладно?

Тут я уже прихожу в удивление.

-Алечка, лап, я что-то делаю не так?

Алька уже выскочила из под меня. Она сидит на кровати, поправляя края своих трусиков. От
моих попыток стянуть их, сзади они уже впились в попочку. А спереди отодвинуты в сторону,
открывая густую растительность на влагалище.

Обожаю волосатые пиздочки! Я большой поклонник густой растительности в промежности
женщины. Не понимаю, почему женщины, да и мужчины считают, что пизду нужно брить?!
Ведь именно пушок ее делает таким сексуально-притягательным объектом.

Волосатая пизда манит.

Волосатая пизда обещает удовольствие.

Именно волосатая пизда похожа на пизду. Ее уже не спутаешь ни с чем.

Вы когда нибудь видели на картинах старых мастеров бритую пизду? Или, не нужно так
далеко. Даже в глянцевых журналах, фотки с эро-моделями. Разве у них пиздочки лысые?
Ничего подобного! У каждой на лобке есть хоть небольшой, но пушок.

Пизда:
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Это центр вселенной.

Это жизнь.

Это удовольствие.

Это сказка.

Это поэзия:

Опять я отвлекся. О чем это я? Ааа! У нашей леди, у божественной красавицы Алечки пизда
была именно волосатой. Причем, с густой черной растительностью, торчавшей даже сквозь
кружева трусиков.

Я хотел ее пизду.

Но Алечка, поправив краешки своих трусиков, уже взяв в руки юбочку, прикрыла ей так милый
моему взору предмет моего желания. Более того, оглядевшись, она нашла блузку, брошенную в
порыве страсти, и уже поднимала ее с пола. Замысел ее стал вполне ясен. Однако, в мои планы
это не входило ни в коем случае.

- Да что с тобой?! Скажешь ты, наконец? Что случилось? Я обидел тебя чем?- нескончаемым
потоком я засыпал ее вопросами.

В моем голосе было и раздражение, и удивление, и досада. Алечка, видимо заметила всю
гамму моих чувств. Она только нежно прильнула к моему телу, и примирительно сказала:

- Ты только не обижайся, Алик. Ты мне нравишься, поверь мне. Я даже не знаю, как тебе это
сказать.

-Что сказать?

-Ты пойми меня только правильно. Понимаешь, я еще никогда не пробовала "туда":

Только теперь до меня стал доходить смысл ее слов и поведения. Но, необходимо было как-то
уточнить.

-Туда, это - во влагалище?

-Да.

-Так ты еще, как бы - девственница?

-Не "как бы". Я действительно еще девственница. А два года, что мы встречались с Артуром: Он
имел меня только:сзади:

Ооо! Это было в первый раз в моей практике. Ну, я имею в виду подобную ситуацию. Я вообще
большой любитель анального секса. Я почти всех своих партнерш перепробовал в их
сладенькие попочки. Но, чтобы передо мной сидела обнаженная "девственница спереди" и
отъебаная сзади: Такое и вправду со мной не случалось. Получалось так, что это "женатик"
Артур, два года морочил наивной девочке голову словами о вечной любви и обещаниями
жениться. А сам в это время преспокойно ебал ее во всю ивановскую в жопу. Целку же,
дальновидно не трогал, видимо опасаясь ревнивого брата или родителей Алечки. Ну и дела!
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Я уже присел рядом с Алечкой. Перспектива выебать ее в попочку мне нравилась не меньше,
чем в пизду. Я даже и не мечтал, что в первый же раз можно засадить ее в жопу. Обычно такие
"мероприятия" проводишь с уже давними партнершами. И то, многих приходится медленно
подготавливать к этому шагу, давая привыкнуть. А тут:

-Алечка, милая моя:

-А тебе нравится такой секс? - Алечка повернувшись ко мне лицом, без обиняков спрашивает
меня в глаза.

-Да, да, нежная. Я хочу тебя в попку! Я обожаю тебя. Я обожаю твою попочку:

Мои руки опять, обретя новую уверенность, ласкают Алечку через трусики.

-Обещай мне, что не тронешь "там".

-Ты имеешь в виду целку?

-Да.

-Конечно, нежная,- голос мой становится ниже, хриплей, обретая вкрадчивые интонации.

Алечка уже лежит на спине, а я, целуя все ее тело, наконец, стягиваю с нее трусики. Пизда ее
действительно великолепна. Вся, от лобка, вплоть до анального отверстия покрыта густой
зарослью черных, вьющихся волосиков. Эти же волосики покрывают немного и ее ляжки, и
даже узенькой полоской стремятся куда-то наверх, к пупочку. В общем, для искушенного
человека сразу же ясно, что это пизда девственницы. Еще не видевшая лезвия бритвы, не
принимавшая в себя ни одного члена.

От таких мыслей у меня кружилась голова. Член мой стоял торчком, и на удивление, чуть ли
не под острым углом. Для меня это было ново. Так, как мой член не маленьких размеров, и
довольно таки тяжелый, он, обычно, как бы свисает, что ли: А тут:

Я впился ртом прямо в Алечкину промежность. Мне хотелось целовать и лизать ее девственное
влагалище, упиваться ее соками. Оно даже пахло по-особому. Это ни с чем не сравнимый
аромат именно девичьей пизды. Он дурманил. Он дурачил. Он возбуждал неимоверно.

Я прикоснулся языком к ее клитору.

-Что ты делаешь, Алик? - Алечка даже приподняла голову с подушки.

-Разве тебе Он не делал так?

-Нет, никогда.

-Расслабься: Сейчас тебе будет приятно. Доверься мне, - я левой рукой оттолкнул ее тело на
подушку, а сам, слегка раздвинув ее половые губки пальчиками, стал лизать клитор.

Вход во влагалище был нежно-розового цвета, контрастируя с чернотой обрамленных
волосиков. Я ласкал его рукой. Я лизал его. Я стонал от наслаждения. Стонала Алечка. Она вся
текла от возбуждения. Ее соки, смешиваясь с моими слюнями, стекали вниз, по ложбинке
влагалища к дырочке анала...

Я поставил ее раком.
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Я стал тереться сосками своей груди об ее пиздочку. Поверьте мне, это ни с чем не сравнимое
наслаждение! Мои соски возбужденные и торчащие. Я смазываю их об Алечкины выделения с
влагалища. Это полная гармония наших тел. Ее попа прижата к моей груди. Я тянусь руками к
ее грудям.

Алька стонет сильней и сильней. Это уже предзнаменование оргазма, я это чувствовал.

Я лег на спину, посадив Альку пиздой прямо себе на рот.

Я заставил делать ее движения по моему рту. Она, сначала неловко, как бы стесняясь, а потом,
расслабившись и забывшись, стала тереть пизду сильнее и сильнее.

И тут:

Тут она, запрокинув голову назад, и схватившись за свои сосочки, еще сильнее протерла
пиздой по моему рту и застонала.

Ее стон стал превращаться в крик. Сначала сдерживаемый, а потом откровенный. Она вся
забилась в конвульсиях.

Алька кончила бурно и громко. Ее выделения еще сильнее потекли в мой рот. Я не давал ей
даже двинуться, сильнее держа за бедра, насаживая на свой рот.

Алька дернулась еще два раза, и упала лицом в подушку, животом прикрыв мою голову.

Я вылез из под нее.

Моему взору теперь предстала та самая сладенькая "шоколадная" дырочка, которую так
славно пользовал мой предшественник целых два года.

Мммда: Дырочка была неплохо разработана. Хотя, сейчас она просто представляла собой
темненькое пятнышко со складочками и морщинками. Нетрудно было догадаться, что все-таки
ее пользуют часто.

Недолго думая, теперь занялся ею и я. Я стал лизать. Алька, едва оправившись от оргазма,
застонала заново. Теперь она вся выгнула спинку, подставляя моему языку попочку.

Я не мог долго тянуть с прелюдией. Мой хуй стоял колом, так и желая поскорее войти туда.
Алька же испытывала наслажденья, ранее ей незнакомые. Видимо, этот быдло, ее любовник,
просто и нагло драл ее без всяких сюсюканий и ласк.

Я еще лизнул пару раз дырочку, и стал вставлять туда свой палец.

Палец зашел без особого труда. Я тал сплевывать слюну, макать палец, и опять вставлять в
дырочку.

Тут Алька застонала еще сильнее. Опыт анального секса вызвал в ней знакомые ощущения, она
стала даже "подмахивать" мне навстречу.

Я еще лизнул пару раз дырочку, и стал вставлять туда свой палец.

Палец зашел без особого труда. Я тал сплевывать слюну, макать палец, и опять вставлять в
дырочку.
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Тут Алька застонала еще сильнее. Опыт анального секса вызвал в ней знакомые ощущения, она
стала даже "подмахивать" мне навстречу.

-Алик, родненький, - Алька повернула голову и взглянула на меня затуманенными глазами.-
Давай возьмем вазелин, прошу тебя.

-А где мы его сейчас возьмем?

- В моей сумочке, милый:

Вот это предусмотрительность! Оказывается, эта "невинная" девочка носит с собой в сумке
вазелин. Для встреч со своим Артурчиком, надо полагать.

Я, не переставая ласкать ее дырку пальцем, склонился вниз, и достал сумочку. В ней и вправду
была плоская такая баночка с надписью:

" Вазелин косметический. Для смягчения и защиты кожи".

Открыв ногтем крышку, я воткнул туда палец, и захватив добрую порцию вазелина, стал
смазывать им вход в Алечку. Вазелин и вправду смягчил не только кожу, но и всю дырочку. И
через пару минут моего "массажа", в ней помещались уже три моих пальца.

Алька стонала и "отдавалась" моим пальцам. Тут я, встав над ее попкой в позе всадника, стал
медленно погружать в Нее хуй.

Сначала головку. Дал привыкнуть.

Потом стал вводить ствол.

Алька уже ревела. Видать, возбудил я ее не на шутку.

Я ввел хуй медленно на всю длину. Алька дернулась и: закричала! Да-да! Она орала от оргазма.
Она билась в оргазме. Ее тело содрогалось.

Я не останавливаясь стал ебать ее попочку. Зрелище мне открывалось восхитительной
красоты. Попка, выгнувшись, увеличилась в размере. Потом шла тонкая, чуть ли не осиная
талия, и медленно переходила в область грудей. Левая ее сиська, сплющившись, виднелась на
подушке. Алька грудью лежала на подушке, вцепившись в нее руками. Попка торчала сильнее,
всем видом говоря:

" вот она я! еби меня!"

Я сильнее погружался в попочку, выходил из нее и снова вонзался. Дырочка уже не
закрывалась, если хуй выходил с нее, а зияла манящей, таинственной чернотой. Я, то вынимал
хуй полностью, сплевывая туда слюну, то, хлюпая, впихивал снова. Алька кричала уже не
переставая. Ощущения ее слились в один, не прекращающийся оргазм.

Я тоже чувствовал приближение.

В какое то мгновение, я опрокинул ее на живот, и лег ей на спину. Хуй мой внутри ее попки.
Алька бьется в новом потоке экстаза. Вот я останавливаюсь. Шепчу ей на ушко:

-Алечка, милая: Можно я кончу тебе в рот?
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-Ты хочешь этого, солнышко? - глаза ее подернуты поволокой страсти и благодарности.

-Да, да! Нежная! Я хочу, чтоб ты выпила мою сперму.

Я еще несколько раз с силой воткнул хуй в ее жопу, и вынув его, приблизил к Алькиным губам.
Они уже призывно раскрыты. Я сую блестящий от вазелина, моих слюней и еще чего там хуй
прямо в ее пухлые губки. Алька тут же начинает сосать его беспрестанно. Опытная:

Сделав пару толчков, я разряжаюсь таким потоком спермы, что Алька чуть не давится им.

Сперма стекает с уголков ее рта.

Она вынимает хуй, и сперма брызгает ей лицо. На волосы. На грудь.

Она опять берет его в рот. Я дергаюсь в конвульсиях. Меня бьет током. Так бывает, когда я
очень возбужден.

-Ааа!!! - я кричу, как стая бизонов.

Алька слизывает сперму без остатка и вытирает лицо. Мы лежим радостные и уставшие. Алька
на боку. А я, обняв ее сзади, и "вложив" член ей между ног, ласкаю ее соски. Кажется, мы
счастливы.

-Аль, давай с тобой встречаться?

-Посмотрим, милый. Не будем пока ничего загадывать:

Дальновидная: Хоть и молодая:

История, здесь описанная - чистая правда, от начала и до конца. Как и все, размещенные мной
на этом сайте под псевдонимом "мистер икс". Более того, она имеет продолжение, о чем я
напишу непременно в скором времени.

Почему Алечка до встречи со мной была "девственницей"? Да потому, что в наших краях
девственность до сих пор считается добродетелью. Хотя, многие хитромудрые девушки, желая
получать удовольствие от секса, но берегущие "целочки" для будущих супругов, нашли выход
(или, вернее сказать - вход) таким вот образом.

Забегая вперед, скажу только, что свою девственность Алька подарила именно мне. И это было
ЕЕ желанием. Но это уже другая история:

Милые мои читательницы! Я думаю, среди вас найдется очень много любительниц анального
секса. Я уже не говорю о кунилингуссе! Давайте переписываться? Мой мейл: [email protected]
Будем меняться фотографиями, историями, вообще, просто общаться, а?

Анальное знакомство

Категория: А в попку лучше

Автор: Кьяра и Тень

Название: Анальное знакомство

Эту историю расскажут вам девушка и парень. Эта история их знакомства. И хоть прошло уже

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

242 Бесплатная библиотека Topreading.ru

несколько лет, воспоминания не оставляют их. Они рассказывают одновременно, нередко
перебивая друг друга, нередко дополняя. Дабы не смущать уважаемого читателя рассказывать
они будут друг другу, заново переживая случившееся, а вы..... а вы можете постоять тихонько и
послушать.

Кьяра: Не буду рассказывать как я попала в тот дом, это долго и поверьте неинтересно,
расскажу лишь только к чему это привело Посреди огромной комнаты - кровать с
металлическими спинками. На ней человек. Совершенно голый. Он привязан кистями и
лодыжками к металлу. На глазах - повязка. На кровати - ты. В комнате полумрак и лежишь ты
так уже давно. Твои ноги широко разведены и ты чувствуешь, что возле ануса что-то есть. Ты
пытаешься понять, что это. Двигаться практически невозможно, но даже в таком положении
при малейшем движении это "что-то" по-немногу проникает в тебя. Ты не знаешь, сколько уже
прошло времени и когда придут люди, но в твою многострадальную дырочку что-то
многообещающе движется. Ты стонешь от каждого своего движения, но двигатьсся в
желаемом ритме ты не можешь. После очередного движения, судя по ощущениям в попке, ты
понимаешь, что это "что-то" - это анальная дорожка. Размер шариков все увеличивается и ты
понимаешь, что пока ты сам - это движение в одну сторону. По твоему члену волна за волной
прокатывается возбуждение, оставляя ноющее ощущение внизу живота и напряжение в
яичках... Так проходит несколько часов... Когда ты от усталости и невыплеснутого
накопившегося напряжения впадаешь в полудрему, открывается дверь и ты слышишь голоса.
Какое-то время ты напряженно вслушиваешься в них, но потом понимаешь, что они говорят о
тебе, не обращая на тебя внимания. Ты пытаешься понять, кто рядом, но понимаешь лишь, что
среди нескольких мужчин - одна женщина. Наконец кто-то сжаливается и подходит к тебе. Ты
понимаешь, что тебя, беззащитного, бесцеремонно рассматривают. Сквозь повязку ты смутно
видишь движения яркого света по твоему телу. Возбуждение снова нарастает. Ты нетерпеливо
ерзаешь на кровати, за что у тебя отбирают игрушку.

Попка остается пустой. Твоего лица касаются чьи-то руки. Они снимают повязку. На секунду
тебя ослепляет яркий свет, но ты успеваешь понять, что перед тобой женщина. Ты не
успеваешь рассмотреть ее лучше, тебе снова что-то надевают на глаза. Свет не слепит, но и
окружающего ты не видишь четко. На тебе астигматические очки из непроницаемой черной
пластмассы с мелкими отверстиями. Я беру в руки резиновую милицейскую дубинку и
аналогично анальной дорожке приставляю к твоему ноющему анальчику. Ты вздрагиваешь и
судорожно вздыхаешь. От твоего движения резиновый жезл тупо упирается в дырочку. Ты
видишь меня и в то же время я - сон. Я в твоем мозгу и с тобою рядом. Я снимаю бордовые
трусики и сажусь на спинку кровати в ногах. Я начинаю гладить себя и медленно, откинув
назад голову, проникаю к себе в попу пальчиками...

Тень:

Ты начинаешь ласкать свою дырочку, но вижу я всё это очень смутно, скорее догадываюсь, чем
вижу. Ты ласкаешь свою попку держась левой рукой за спинку кровати на которой сидишь. Ты
откинулась назад, и кое-что я всё таки вижу. Вот твой пальчик проникает в твою попку, вот
опять выходит. Я стараюсь не шевелиться, чтобы получше всё рассмотреть. Тут я вижу, что
сзади к тебе подходит какой-то мужчина. Кто он? Я не знаю. Он протягивает свою руку к
твоему обьекту наслаждения. Ты не удивляешся, видно ты уже знаешь, что последует дальше.
Ты вынимаешь свой пальчик из норки, теперь уже насовсем и берешся второй рукой за спинку,
на которой сидишь. Тут же твои руки привязываются к спинке широкими мягкими бинтами.
Теперь ты тоже своего рода пленница. И вот я вижу, что там, где только что шалил твой
пальчик, появляется мужская рука. Пальцы у мужчины крупнее твоих, и действует он более
решительно. Он входит в тебя сразу двумя пальцами, они так лего входят, похоже они чем-то
смазаны (джонсонс бэби?). Ты закусываешь губу, и издаешь протяжный стон, но мужчина
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никак не реагирует, он продолжает ласкать твою дырочку. Я скорее догадываюсь чем вижу как
она становиться всё мягче, всё доступнее, вот в неё погружаются уже три пальчика, да нет, не
три, всё четыре. О как ты застонала! В это время картину мне заслоняют, я ничего не вижу.

Оказывается ещё один из присутствующих мужчин залез на кровать, и садиться на корточки
над моей головой. Это молодой парень, насколько я вижу из под своих очков. Над моим лицом
нависает его анус. Я вижу свисающую из него верёвочку с кольцом на конце.

Оказывается ещё один из присутствующих мужчин залез на кровать, и садиться на корточки
над моей головой. Это молодой парень, насколько я вижу из под своих очков. Над моим лицом
нависает его анус. Я вижу свисающую из него верёвочку с кольцом на конце.

-Зажми зубами, - приказывают мне. Я повинуюсь, спорить бесполезно. Парень начинает
приподнимаься и из его дырочки показывается какой то предмет, вот он выходит раздвигая в
стороны стеночки, вот показался наполовину, вот убыстрившись выскочил наружу. Это
костяной шарик, но он не один, веревка не кончилась... Она по прежнему ведет туда, в
неведомое... следом появляется ещё один шарик, потом третий. Всё понятно, это анальные
шарики. Но сколько их там, я не знаю. Парень поднимается очень медленно и я вижу
очередной, вот стеночки ануса как будто набухают изнутри, вот потихоньку расходятся в
стороны и показывается шарик.

Сперва его движение как будо тяжело, но стоит ему выйти более чем наполовину как дальше
он выскакивает как пробка из бутылки. При этом он ударяется о те, что уже вышли, издавая
стук как при игре в биллиард. Я не вижу, что в этот момент делают с тобой, моя незнакомка,
но судя по стонам, тобой издаваемым, мужщина не оставляет тебя в покое....

Кьяра:

Позабавившись со мной вдоволь, меня отвязывают от кровати и ложат на гинекологическое
кресло.

Когда тебе на лицо с таким уже возбуждающим звуком падает последняя бусинка,
впечатлившая тебя размерами, тебя тоже отвязывают и ложат на соседнее. Нас привязывают.
На противополоной стене - зеркало, между нами - ширма. Мы можем видеть в зеркало не
только друг друга, но и промежности другого. Но не можем увидеть друг друга "вживую".
Рядом и в то же время в другом, параллельном мире - в зеркале.

Приносят две абсолютно одинаковых палочки для пластилина. Тебе и мне.

Одновременно вводят. Я сосредоточиваюсь на своих взрывающихся ощущениях, но по
протяжному стону за ширмой понимаю, что мы летим в одном направлении.

До попки не дотянуться, руки связаны. Нас оставляют в покое. Но... Щелчок и яркая вспышка!
Нас фотографируют!!!

Вслед за стекой в ход идут карандаши и ручки, расчески и отвертки. Их просто вводят нам, все
так же одновременно, обязательно фотографируют и вынимают...

Возбуждение все нарастает, мучение кажется бесконечным, сделаны уже десятки кадров...

Вот наконец приносят огромные бусины на длинной нити. Мы улыбаемся, предвкушая
наслаждение. Но это еще не все, что придумано для нас. Тебе медленно, до безобразия
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медленно вводят в попку по одной... У меня текут слюнки и я инстинктивно сжимаю свой
анус... Но, вдруг... Тебе завязывают глаза, потом подходят ко мне и тоже завязывают. Я не
понимаю, но это интригует. Мое кресло поворачивают, куда-то двигают, останавливают. И,
наконец-то, ко мне в попку начинают проникать такие же как у тебя, бусинки. Их много. От
меня отходят. Я расслабляю ноги и... своими ступнями я чувствую твои - горячие и сухие. Я
начинаю понимать, что дорожка из бусинок у нас одна на двоих... Мы слегка упираемся друг в
друга, наши дырочки, смотрящие друг на друга, расширяются и отдают по одному шарику под
наши протяжные стоны...

Тень:

...наши дырочки, смотрящие друг на друга, расширяются и отдают по одному шарику под наши
протяжные стоны... Вот из тебя выходит последний шарик и с глухим стуком ударяется о
каркас кресла. Но дорожка продолжает вести в меня. Тем не менее меня отвязывают и
снимают с кресла. После чего подводят к тебе и говорят:

-Ты знаешь, что надо делать, действуй.

Я не уверен, чего именно от меня хотят, и действую скорее интуитивно... Я немного нагибаюсь
вперед и припадаю язычком к твоей оголенной дырочке. Я начинаю ласкать её, быстро быстро
обегая вокруг, периодически неглубоко проникая внутрь.

Стоящие вокруг не останавлимвают меня и тогда я продолжаю. Я ласкаю твой анус, иногда как
бы случайно поднимаясь чуть выше. Я проникаю к твоей писечке раздвигая языком половые
губки. Нежно касаюсь клитора. Еле-еле заметным касанием язычка я дразню его (я не в курсе
любишь ли ты куннилингус?) потом опять опускаюсь ниже и припадаю к вожделенной
дырочке. Как доверчиво она выставлена мне навстречу! Анальная дорожка до сих пор свисает
из моей попки, на я так увлечен происходящим, что совершенно забываю про неё. Настаёт
кульминация. Я не в силах больше сдерживаться. Как будто угадывая мои мысли кто то
протягивает мне тюбик с анальным кремом. Я выдавливаю немного себе на пальчики и
смазываю твою дырочку. Чуствуешь как легко заскочил туда мой пальчик? Тщательно смазав
её я наношу немного смазки на свой стоящий торчком член. Потом придвигаясь к тебе
вплотную и с глухим стоном вхожу в твою попку. Это неописуемое ощющение. Иметь женщину
привязанную к гинекологическому креслу. Причем иметь не туда, куда положено природой, а
туда, куда не каждая женщина подпускает мужщину. Несколько плавных неглубоких
движений, и я чувствую, что ты готова принять меня глубже. Я вхожу в тебя на всю длину.
Твоя дырочка расслаблена и без проблем принимает мой подарок. Резкий толчок вглубь -
плавный выход, опять толчок , снова обратно...

О-о-о, как ты застонала! Наши стоны сливаются в один. Я уже не замечаю присутствующих
здесь посторонних людей. Я целиком сосредоточен на тебе, моя хорошая...

Окончание от Кьяры:

... с наслаждением двигаясь во мне, ты подхватываешь веревочку с шариками и подаешь мне, в
мою привязанную руку. Я с благодарностью беру и по-тихоньку наматываю на пальчик (не
останешься же ты с веревочкой в попе?). Как только я чувствую чуть более сильное натяжение
нити, я открываю глаза и наблюдаю за твоим лицом, на котором мука сменяется
наслаждением... А после ты не отходишь к другому креслу, чтобы прислониться, а
поднимаешься на пару ступенек и ложишься на меня. Ты тяжелый и горячий , но так приятно
чувствовать тебя! Я чуть изгибаюсь и, обнимая тебя, дотягиваюсь до твоей дырочки и нежно
глажу ее, как самую родную.
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Окончание от Тени:

Кончаем мы практически одновременно... Мощными толчками в тебя входит моё семя. После
чего я осторожно выхожу. Боже! У меня подкашиваются ноги.

Не в силах стоять я приваливаюсь к стоящему рядом креслу. Это было великолепно!!! Занавес.

Не верите что всё это правда? Ваше право. А вот Тень с Кьярой верят, и до сих пор иногда
посещяют это таинственное место.

Тень и Кьяра это реально существующие люди и они ещё опубликуют не одну свою историю.

У вас есть какие то вопросы? Хотите пообщаться? Пишите: [email protected] Тень.
[email protected] - Кьяра.

Мы будем ждать.

Занятный случай

Категория: А в попку лучше

Автор: Гектор

Название: Занятный случай

Хочу рассказать занятную историю, как мне удалось открыть, так сказать, нове горизонты
одной девушке. Начать надо, наверное, с рассказа о себе. Меня зовут Иван, я веселый,
общительный молодой человек, слегка упитанный, улыбчавый, в общем, девушкам нравлюсь. И
они мне нравятся, все бы было легко и просто, если бы не одно мое пристрастие - я люблю
анальный секс.

Вот подавай мне его и все тут. Ну, некоторые из моих знакомых женского пола и сами не
прочь, но попадались и такие, которые нив какую не соглашались, но под воздействием
убеждений, ласк и всего такого обычно я своего добивался. А вот рассказать я хочу об одном
интересном случае, точнее об одной интересной девушке. Итак. Зовут это чудо Настя.
Представьте себе брюнетку с длинными волосами, сройная, грудка маленькая, бедра узкие,
попка круглая - мечта поеэта. Обхаживал я ее недолго, посидели в кафе, сходили в кино,
прокатились за город и вот приглашение на ужин принято. Ужин опустим, перейдем к
постельным сценам. !

Девочка оказалась горячая и неудовлетворенная, но на мое предложение попробовать анал
отказалась наотрез: Вот незадача! Но не на того напала! Полтора часа смены поз, ритмов и
оргазмов вымотали ее. И я решил, что пора идти на первый заход. Начал с убеждения - уложил
ее на живот, лег рядом и стал поглаживать спину, опускаясь, все ниже и ниже, потом миновал
заветную дырочку (о как я возбудился, когда мои пальцы проскользили по ней!) и занялся ее
киской, поласкал клитор, проник вовнутрь,стал ласкать ее изнутри, чувствую, потекла девочка.
Лежу, целую ее нашептываю нежности, перевожу разговор на вожделенную тему, а сам,
потрахав пальцами ее щелочку, стал смазывать ее зад ее же соками. Она даже в лице не
изменилась.

Ну, думаю, котово дело! Начинаю вводить пальчики ей в анал - она стонет, попка мягкая,
пульсирует, просто класс! Но внезапно моя подруга заартачилась, нехочу, говорит, и
отстраняет меня. Во чорт! Я уже весь на взводе и тут облом: ладно, не конец света. Полежали,
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я ее успокоил, отвлек, рассказал, как ей будет хорошо, как необычны будут ее ощущения.
Настя слушает, явно неодобряет.

Попробуем по другому! Слово за слово, сажаю ее сверху, даю немного подвигаться, потом
нагибаю к себе, держу крепко, ставлю свои ноги на кровать и трахаю все быстрее и быстрее.
Девочка начинает биться в экстазе. Я всовываю ей палец в рот, заставляю смазать его, а потом
начинаю ласкать им ее попку. Она снова не подает вида. А-а-а понимаю. Любит, когда ласкают,
но проникновения не хочет, а точнее боится. Начинаю вводить вовнутрь. Настя начинает
отбиваться, шепчет не надо, но куда там! Мой палец уже внутри и трахает ее. Протесты
становятся все слабее, а главное эта застенчивая девочка потекла бесстыдно, аж захлюпало.
Ну, все, попалась. Прекращаю движения, выскальзываю из-под нее, распластываю Настю по
кровати и нацеливаюсь в заветное отверстие. Ситуация идеальна! Дырочка разработана и
смазана, член весь в смазке. Вот я приставил его к аналу моей девочки и надавил. Несильно, я
же не садист и не маньяк, знаю что чувствуют анальные девственницы, сейчас все произойдет,
без боли, без криков: НО! Эта зараза опять прерывает мой экстаз. Что же делать с ней?
Вставил ей сзади в киску, чтоб не обламываться по полной, там мокрым-мокро, стенок почти
не чувствую. Дурочка говорю, твое тело говорит да, а ты нет: Она не в какую. Ладно думаю,
азарт меня обуял, я не я буду если твой зад сегодня не окупорю. Пошел на кухню выпил соку
холодного и с новыми силами в бой. Я крутил, вертел ее, входил и сзади и спереди, и сажал ее,
и сам сверху ложился, менял темп, не давал ей отдыхать.

Прошло часа 3! Я немного выдохся, он ваще никакая уже. ПОРА! Лежит моя Настя кверху
попой, я бесцеремонно раздвигаю ей попку и начинаю языком ласкать анус. Она стонет, но
двигаться уже не в силах. Попка смазана, теперь член - вставляю его в текущую щель, пара
движений и готово. Хоть я сам и подвымотался, но одна мысль, что заветный час близок
приводит меня в восторг и вселяет силы. Думал начать с пальчика, но решил, что за упрямство
Настю надо наказать, пусть потерпит, и пристроил головку к входу в ее зад.

Нажал, почувствовал заветное трение и кончик члена стал проникатьвнутрь, раздвикая тугой
сфинктер. Девочка протестующе замычала, попробовала сопротивляться, но куда там: ей даже
на стоны сил не хватает. Пока она предпринимала жалкие попытки поприпятствовать мне, я
входил в нее все глубже. Я действовал медленно - с одной стороны растягиваю удовольствие, с
другой стороны не причиняю резкой боли, но для нашей девственницы это все равно было
невыносимо, словно на кол сажают. Она не знает еще как бывает, когда какой-нибудь пьяный
остолоп засадит в сухой зад: правда я тоже не знаю, слава богу, но раасказывали. Так вот.
Наконец чувствую, еще милиметр и головка окажется внутри, а сфинктер плотно обхватит
ствол. Надо тебя проучить, стервочка, хихикнул я про себя и всадил одним толчком член по
самые яйца. У Настеньки, конечно глаза на лоб, я не даю ей опомниться и углубиться в свою
боль и начинаю собственно еблю. О какой это кайф - трахать узкий девственный зад красивой
девочки.

Настя обессиленно постанывает, но не плачет, на ее лице смесь боли и сладострастия. Минут
через десять я кончил ей в попку. За это время я раздолбил ей проход и то не сразу закрылся,
когда член вышел наружу, и через пульсирующую дырочку побежала струйка спермы.

Думал на утро скандал устроит, а она склонилась надо мной, потерлась курносым носиком о
свежую щетину и говорит: возьми меня снова туда.

Ага, говорю, прочувствовала? Вину признаешь?

Призаю: говорит виноватымголосом.
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Ну, тогда становись рачком, попку повыше, будем тебя наказывать, чтоб впредь умнее была.

Она безропотно принимает указанную позу и опускает голову. Я беру ремень и устраиваю ей
хорошую порку. Она повизгивает, но терпит. Потм я обхожу ее, за подбородок поднимаю
голову и трахаю в рот.

Эта единственная смазка, которую получит твоя попка, так что соси хорошенько, говорю.

Потом пристраиваюсь к ее попке и начинаю входить, попка с ночи еще растянуто, но все
равно, ей было больновато. Я ее отимел по полной програме. Трахал пока попка не растянулась
и не стала такая мягкая как киска. Когда я потрогал ее щелку, то оказалось, что смазка аж по
ногам течет.

С тех пор Настеньку я имею в основном анально, и она просит делать это погрубее. Вот ведь,
непредсказуемаженская душа - кому ласки, а кому плетки:

Моя пожилая тёща

Категория: А в попку лучше, Измена

Автор: Jon

Название: Моя пожилая тёща

До развода я жил с женой у её родителей в частном доме. В половой жизни жена была
неопытна, и я решил немного приобщить её к разнообразию в сексе. Пытались попробовали
оральный и анальный секс, но она назвала меня извращенцем и кроме как раз в неделю, в
миссионерской позе, с выключенным светом к себе не подпускала. Меня всегда привлекали
женщины старше меня на 10-15 лет. Да и после близости с тёщей (она старше меня почти на
30 лет) стало больше тянуть к более зрелым, даже пожилым женщинам. Я хочу рассказать
случай, произошедший со мной и тёщей за пару лет до развода. Жена была в больнице, тесть с
нашим сыном отдыхал у родственников в другом городе. В субботу я истопил баню. Помылся,
после собрал бельё для дочурки (ей 1,5 года) и вечером, когда пришла тёща с работы, хотел
помыть дочку. Тёща пошла в баню, я чуть позже принёс малышку. Детская ванночка с водой
стояла на полу. Во время мытья тёща наклонилась пониже, и у неё из рубахи выскочила грудь -
огромная, с длинным соском и большим коричневым ободком вокруг. Она выпрямилась и
спрятала её под рубашку. Меня это очень возбудило, а она даже и не смутилась. Попросила,
чтобы я расстелил одеяло на полке для дочки. Я постелил и сел на лавку. Моё внимание
привлёк высоко поднятый у тёщи подол рубашки, её полный зад был плотно обтянут материей,
и я понял, что под рубашкой ничего не надето. От моего внимания не ускользнули и
подколенные впадинки (они всегда сводили меня с ума), и тогда я, не понимая, какая сила
меня толкала, прикоснулся к ним пальцами. Тёща вздрогнула, но не выпрямилась и ничего не
сказала.

Я поднимал руки по её толстым ляжкам, добравшись до зада, стал гладить его, а одним
пальцем водить по губам половых органов и по анальному отверстию между пышных ягодиц.
Тёща стала постанывать, влагалище её увлажнилось, а анус стал то широко раскрываться, то
сжиматься, и она стала покачивать своим могучим задом в разные стороны. Я и представить не
мог, что у моей пожилой тёщи так хорошо разработано анальное отверстие! Недолго думая, я
поднял подол рубашки ей на спину, встал на колени и стал целовать её ляжки и зад, а она
упёрлась руками в край ванночки и расставила ноги пошире. Когда я раздвинул ягодицы и
прикоснулся ртом к её крупному анальному отверстию, она застонала и выгнула спину. Анус
снова раскрылся в небольшое дупло и я погрузил туда язык насколько это было возможно.
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Лаская одной рукой её ягодицы, другой рукой я гладил её живот, груди и теребил и пощипывал
соски, которые уже были твёрдыми. Я продолжал ласкать её анус, она начала стонать ещё
сильнее, её влагалище было всё мокрое от выделений. Свободной рукой стащил с себя
спортивные штаны и трусы и, взяв член, начал дрочить, но тёща попросила ввести его в её
попу. Я не стал ждать повторного приглашения, быстро поднялся, смочил головку слюной и
ввёл его в уже подготовленный задний проход и, качнув дюжину раз, кончил. Она кончила
сразу после меня. Вытащив член из ануса, тёща выпрямилась и, повернувшись ко мне и
поцеловав, попросила, чтобы дочка к её приходу заснула. Минут через сорок пришла из бани,
лицо её было розовое и помолодевшее. Я налил ей чай и сел рядом с ней на диван. От её бедра,
которое соприкасалось с моим, шло тепло и передавалась энергия. Мой член начал набирать
упругость только от того, что она была рядом. Заметив это, тёща положила руку на него и
стала мять через штаны. Одной рукой я обнял её и стал целовать шею, а другую руку положил
на колено и начал поднимать вверх по внутренней стороне ляжек.

Она широко развела ноги в стороны, полы халата распахнулись, и тут я увидел, что она без
трусов. Мои пальцы начали перебирать мясистые губы её половых органов и касаться уже
затвердевшего клитора. Она учащённо дышала и сильней стала мять уже окостеневший член.
Я поднял глаза и увидел, что голова её откинута на спинку дивана, а глаза закрыты. Рука с
бокалом чая тряслась. Прекратив ласки, я забрал бокал и поставил на стол. Выключив
телевизор и свет, мы пошли в её комнату. Я развязал ей пояс на халате и стал снимать его, она
опустила руки, и он упал на пол. Я нагнулся, чтобы поднять его, но тёща, взяв мою голову,
прижала щекой к своему пухлому волосатому лобку. Посадил. Тут она раздвинула ноги, и я
увидел, что между ногами у неё всё мокро. Наклонился и прошёлся по нижним губам языком,
слизывая сок любви. Она застонала, приподнявшись перевернулась, повалившись животом на
кровать, и ещё шире раздвинула ноги и приподняла свой могучий зад, отчего её ягодицы
разошлись в стороны, давая проход моему языку к уже изведанному заднему отверстию любви.
Я понял, что моя пожилая тёща - большая любительница анальных утех.

По видимому, то, что случилось в бане, для неё было лишь лёгкой разминкой и она жаждала
продолжения. Я решил показать всё, на что был способен и довести её до крайней точки
наслаждения. Я прошёлся языком между её пышных ягодиц, а потом сосредоточился на её
анусе, который раскрылся и чернел в полумраке комнаты бездонным колодцем наслаждения.
Она стонала и крутила задом, а руками то ласкала свои груди, то ещё шире растягивала в
стороны ягодицы, стараясь как можно глубже насадиться на мой язык. Так продолжалось
некоторое время. Моя партнёрша уже, похоже, кончила пару раз, я и сам возбудился до
предела, но решил держаться до последнего. Тёща кряхтела, вскрикивала, буквально
подпрыгивала на кровати и, наконец, я услышал: "Засунь мне в зад: Не могу боооольше: Выеби
мою толстую жопу:". Этого я только и ждал. Мой "деревянный" член ворвался в вожделенную
задницу и засновал там, как челнок швейной машинки. Из уст тёщи вырвался стон облегчения
и наслаждения одновременно. Она кончила в очередной раз, но всё продолжала насаживаться
и насаживаться на буравящий её кол.

Я не помню, сколько времени я долбил эту сладкую бездонную дыру между пышных мягких
холмов. Для меня всё перестало существовать, кроме наслаждения в котором я купался. Это
было сильнейшее сексуальное переживания в моей жизни. Когда же я бурно кончил, тёща уже
не билась и не стонала, а безвольно лежала подо мной колыхая обильными телесами в такт
моим ударам. Уснули мы в одной кровати. Утром я проснулся от того, что тёща сосала мой
член. Когда он напрягся, она оседлала меня, введя мой орган в свою ненасытную задницу, и
начала гарцевать на мне как наездница. Заканчивали мы в её любимой позе раком. Тёща снова
испытала несколько оргазмов, а я был на седьмом небе от счастья обладания такой
сексуальной пожилой женщиной, да ещё и через попу. С того дня и все два года до нашего
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развода с женой мы с тёщей встречались при первой удобной возможности. После развода я
уехал в другую область. С тех пор прошло уже пятнадцать лет, в моей жизни было много
женщин молодых и пожилых, но такой сексуально ненасытной как моя тёща я больше не
встречал. А хотелось бы!

По видимому, то, что случилось в бане, для неё было лишь лёгкой разминкой и она жаждала
продолжения. Я решил показать всё, на что был способен и довести её до крайней точки
наслаждения. Я прошёлся языком между её пышных ягодиц, а потом сосредоточился на её
анусе, который раскрылся и чернел в полумраке комнаты бездонным колодцем наслаждения.
Она стонала и крутила задом, а руками то ласкала свои груди, то ещё шире растягивала в
стороны ягодицы, стараясь как можно глубже насадиться на мой язык. Так продолжалось
некоторое время. Моя партнёрша уже, похоже, кончила пару раз, я и сам возбудился до
предела, но решил держаться до последнего. Тёща кряхтела, вскрикивала, буквально
подпрыгивала на кровати и, наконец, я услышал: "Засунь мне в зад: Не могу боооольше: Выеби
мою толстую жопу:". Этого я только и ждал. Мой "деревянный" член ворвался в вожделенную
задницу и засновал там, как челнок швейной машинки. Из уст тёщи вырвался стон облегчения
и наслаждения одновременно. Она кончила в очередной раз, но всё продолжала насаживаться
и насаживаться на буравящий её кол.

Я не помню, сколько времени я долбил эту сладкую бездонную дыру между пышных мягких
холмов. Для меня всё перестало существовать, кроме наслаждения в котором я купался. Это
было сильнейшее сексуальное переживания в моей жизни. Когда же я бурно кончил, тёща уже
не билась и не стонала, а безвольно лежала подо мной колыхая обильными телесами в такт
моим ударам. Уснули мы в одной кровати. Утром я проснулся от того, что тёща сосала мой
член. Когда он напрягся, она оседлала меня, введя мой орган в свою ненасытную задницу, и
начала гарцевать на мне как наездница. Заканчивали мы в её любимой позе раком. Тёща снова
испытала несколько оргазмов, а я был на седьмом небе от счастья обладания такой
сексуальной пожилой женщиной, да ещё и через попу. С того дня и все два года до нашего
развода с женой мы с тёщей встречались при первой удобной возможности. После развода я
уехал в другую область. С тех пор прошло уже пятнадцать лет, в моей жизни было много
женщин молодых и пожилых, но такой сексуально ненасытной как моя тёща я больше не
встречал. А хотелось бы!

Странная любовь

Категория: А в попку лучше

Автор: Andry

Название: Странная любовь

Я начал дергать и тереть свою письку лет, наверное, с девяти. К одиннадцати я этим занимался
уже вполне профессионально и не удивительно, ведь это было очень и очень приятно. После
одиннадцати в мои интересы попали и другие части тела. Как-то, привычно лежа на диване, я
дрочил свою небольшую еще пиписку, но понадобилось переменить положение тела и мои
руки легонько прошлись по бедрам. Ощущения были приятные и я уже сознательно принялся
себя гладить, и, скажем так, массировать. Выражаясь научным языком, я начал искать
эрогенные зоны и начал я, естественно, с примыкающих к моей пиписке частей тела. И вот
мои пальчики прошлись от основания члена к яичкам и дальше в направлении попки. Как
только указательный палец попал в ложбинку ануса, на меня нахлынула целая буря
сладострастных ощущений, да так, что в пароксизме страсти, ничего не соображая от
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захлестнувшего меня удовольствия, я кончил как никогда обильно, забрызгав себе весь живот
животворящей влагой любви.

С этого момента мои игры разительно переменились в части возбуждаемых мной зон моего
тела. Теперь все внимание было отдано анусу. Очень быстро я додумался до того, чтобы ввести
в анальное отверстие пальчик, потом, чтобы не испытывать неприятных ощущений, я
догадался смазывать дырочку ануса и пальцы какой-нибудь смазкой. Дальше, больше. В ход
пошли два пальца, а по мере разработки отверстия и три. Так продолжалось месяца два - три,
но наступило пресыщение и мне захотелось чего большего. Нашли применение также и свечи,
а однажды я затолкал в попку ручку молотка. Тут как раз случилось лето и меня отправили на
каникулы в деревню к бабке с дедом. При сборах единственное, что меня волновало - это как
бы не забыть баночку с вазелином. Теперь вы, наверное, понимаете, что я был конкретно
зациклен на том, чтобы все свободное время заниматься самоотрахиванием, как бы ни странно
это слово звучало.

Как-то вскоре после приезда в деревню, я привычно отделал себя пальчиками и, лежа, отдыхая
на сеновале, мне пришла в голову поистине гениальная по своей простоте мысль... А что если
выстругать из дерева такой предмет, который бы меня удовлетворял во всех отношениях. От
слова - к делу и в течение следующих пяти дней я самозабвенно строгал и шлифовал (ведь я не
хотел себя поранить) себе трахатель, умиляя деда с бабкой такой целеустремленностью их
чада. Деревянная "елда" (так я ее назвал - уж очень она напоминала многократно увеличенный
мой член) вышла на загляденье и я не ошибся в ее первичной оценке, она доставила мне
длинную череду сногсшибательных, до потери сознания, удовольствий. За этими заботами
неслышной поступью пролетело лето и вот я снова в нашей квартире на соседей. А здесь, как
выяснилось, тоже произошли перемены. Сосед, который один занимал две комнаты после того
как его жена умерла, съехал от нас и к нам вселилась молодая семья, у которых была дочка
моих лет.

Это добавило трудностей, так как соседа вечно не было дома и мне никто не мешал заниматься
моими маленькими причудами, пока родители были на работе. Но и тут не обошлось без
счастливого случая - мы с Ленкой (так звали дочку соседей) учились в разные смены и
сталкивались в середине дня на очень незначительное время. И вот как-то глубокой осенью, я,
придя с занятий в школе и не слыша присутствия Ленки, решил по-быстрому удовлетворить
себя. Быстренько разделся, лег на диван и начал священнодействовать, а так как до этого дня
я долго не получал возможности разрядиться, то быстро возбудился и затолкав чуть дальше в
попку свою "елду" в экстазе застонал от удовольствия. Тут же меня накрыл горячей волной
оргазм и я на некоторое время отключился, переживая крайне приятные мгновения. В чувство
я пришел оттого, что моя многострадальная попка освободилась от вдетого в нее инструмента,
но я продолжал лежать с закрытыми глазами, впитывая в себя остатки головокружительного
оргазма. Лишь посторонние шорохи заставили меня в спешке открыть глаза, которые тут же
расширились до максимального размера. И было от чего. Рядом со мной, согнувшись, стояла
Ленка с исказившимся от страсти лицом и, что бы вы думали, она делала. Правильно, она
вводила в свою попку мой любимый инструмент, постанывая при этом. Юбка ее была задрана,
трусов на ней не было вовсе, они лежали рядом, сброшенные в спешке. Тут она повернулась,
наши глаза встретились, и наступила немая сцена, при этом наши лица наливались краской и,
в конце концов, их можно было принимать за эталон красного цвета. Параллельно с чувством
стыда во мне начала подниматься волна гнева на Ленку, ведь она должна быть в школе,
должна была также постучаться хотя бы, а что меня конкретно достало так это то, что она
беззастенчиво пользуется моей штучкой, той, в которую было вложено столько труда и любви.

В ярости, забыв даже, что надо бы прикрыться, я сказал ей, чтобы она положила мою штучку и
убиралась из моей комнаты. На что она, уже совладав с собой, выпрямившись и одернув юбку,
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нагло заявила, чтоб я так с ней не разговаривал, а то она все расскажет моим родителям. Я
проглотил все заготовленные слова и тут до меня упало, что я лежу абсолютно голый, и она с
интересом разглядывает мой отросток, который начал наливаться силой, едва я осознал эту
ситуацию. Спешно одевшись и путаясь в одежках оттого, что она непрерывно на меня
смотрела, я уселся на диван и уставился на нее, всем своим видом показывая, что ей уже надо
бы удалиться.

Но она и не думала уходить. Вместо этого она села на диван рядом со мной и положа руку мне
на бедро, медленно смещая ее по направлению к промежности, спросила меня, давно ли я
этим занимаюсь. Я, обеспокоенный продвижением ее руки к моему вставшему уже члену и
озадаченный ее поведением, ответил чистую правду. Набравшись смелости, я спросил ее о том
же и получил историю очень напоминающую мою. При этом ее рука достигла моего члена, и
она начала оглаживать мое достоинство через тонкое трико, а поскольку трусов на мне не
было (я, если помните, одевался очень быстро, так чтобы только прикрыться), то я очень
хорошо ощущал ее прикосновения и все больше и больше возбуждался. Уже понимая, что не
встречу сопротивления, я протянул руку и залез ей под юбку, удивляясь гладкости и
шелковистости ее кожи. Очень быстро я достиг потаенных девичьих губок и начал там
шуровать, как слон в посудной лавке, ведь опыта у меня не было по этой части, да и откуда ему
взяться было. Видимо мои грубые движения ей не нравились и она немного отодвинулась и
принялась стаскивать с меня футболку.

Я перехватил инициативу и начал сам снимать футболку, она же стаскивала с себя кофточку.
Далее она показала знаками, чтобы я не останавливался и я как зачарованный подчинился, а
она снимала юбку. Вот так синхронно разоблачившись, мы стояли лицом друг к другу, тяжело
дыша. Потом она легонько подтолкнула меня к дивану и как только я лег, она сразу же оделась
своим ротиком на мой перенапрягшийся членКак-то так получилось, но мы расположились
валетиком и я получил возможность разглядеть во всех подробностях девическую тайну, но
она меня не заинтересовала, гораздо больший интерес у меня вызвала ее попка. И я, проведя
языком по ее чистенькому, свежему анусу, что вызвало содрогание всего ее тела, тут же
затолкал пальчик в это манящее отверстие. Ленка невнятно замычала, ведь ее рот был занят
моим петушком, завертела задом, пытаясь сильнее насадиться на мой пальчик. Я добавил
второй палец, но это не встретило сопротивления колечка ее ануса. Она же еще больше
заизвивалась и еще усерднее заработала язычком.

Это было последней каплей, и я выстрелил жиденькой (вспомните, ведь мне тогда было около
12 лет) струйкой спермы прямо ей в ротик и одновременно вгоняя до основания свои пальцы в
ее чудесную попку. Она задрожала и расслабилась - тоже кончила. Полежав немного и
отдохнув, мы по новой принялись ласкать друг друга. Что мы только не вытворяли в этот день.
Она попросила запустить мой стручок в ее роскошную попку, что я с радостью и проделал,
отымев ее по всем правилам, потом мы опять лежали и отдыхали и она восхитительно
перебирала своими пальчиками в моей попке, дальше мы поочередно оттрахали друг друга
моей "елдой", но кульминация дня наступила, когда мы оба своими попками насадились на
мою, как по заказу выточенную достаточно длинной, деревянную трахалку и получили такой
оргазм, который мне и ей надолго запомнился. Так мы с Ленкой занимались около года, а
потом они переехали в новую квартиру на другой конец города и больше я ее не видел

Уроки Хозяина: продолжение

Категория: А в попку лучше, Экзекуция

Автор: minima (перевод)
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Название: Уроки Хозяина: продолжение

Настя тихо вошла в гостиную и вручила мне небольшой листок бумаги. Она только что
проверила электронную почту и принесла сообщение, которое мы с нетерпением ждали всю
прошлую неделю. Это было задание от Дмитрия, моего Учителя и ее Хозяина. Сегодня вечером
у нас должен был состояться очередной урок по Интернету.

"Игорь, я отправил нашей рабыне список с инструкциями, что она должна подготовить к
вечеру. Просмотри его и проверь, чтобы все было сделано в полном соответствии с моими
указаниями. В противном случае грузики, которые ты прицепишь к кольцам в ее сосках,
заставят ее в будущем быть повнимательнее. Встретимся в 9 вечера в нашем чате для
дальнейших инструкций. Вместе мы подарим нашей рабыне много новых ощущений и научим,
что все, что идет к ней от тебя, идет от меня. А пока расслабься и дай ей подготовиться. Твой
Учитель, Дмитрий."

Остаток вечера я провел как на иголках. Я принял душ и старался не обращать внимание на то,
что делает Настя. Я видел, как она что-то носит в нашу комнату, и еле сдерживался от
соблазна пойти туда и посмотреть на ее приготовления. Вот в ванной полилась вода. Настя
провела там, кажется, целую вечность. Не представляю, что она там делала, но ожидание
начинало сводить меня с ума.

Надо сказать, что наша жизнь резко изменилась с самой первой встречи с Димой. Мы оба
понимали, что мне нужен совет кого-то более опытного для обучения Насти покорности и
подчинению. Мне нужен был кто-нибудь, кто бы "разрешал" делать то, чего она так сильно
хотела. И на что бы я сам никогда не решился из-за страха навредить ей. А кроме того, Настя
страстно желала передать контроль над собой в руки того, кто смог бы доставить ей
наслаждение, причем наслаждение, смешанное с болью.

Дима помог нам обеим - Насте стать более покорной, а мне - стать лучшим хозяином для нее.
Поэтому мы так нетерпеливо, хотя и с некоторым страхом, ждали наших редких уроков.

За несколько минут до 9 я вошел в комнату. Настя стояла на коленях на небольшой подушке
рядом со столом, ее запястья и лодыжки были скованы наручниками. Она была полностью
обнажена, волосы аккуратно заколоты сверху, на лице - еле заметный макияж. На столе
выстроились наши секс-игрушки всех мастей. Я буквально сгорал от нетерпения приступить к
игре, но дело прежде всего: взяв список, составленный Димой, я вычеркивал пункт за пунктом,
отмечая их выполнение. Настя оказалась хорошей ученицей: все необходимые приспособления
стояли на месте, ее промежность была чисто выбрита, макияж и прическа присутствовали.
Сделано. По последнему пункту, клизме, мне пришлось поверить ей на слово. Все, все сделано.
Мы готовы начинать.

Я подключился к Интернету и щелкнул по ссылке, ведущей в приватный чат, доступ в который
имели несколько десятков человек, разделяющих наши интересы. Это место идеально
подходило для занятий с Димой - здесь никто не собирался ставить нам палки в колеса или
обсуждать то, что мы делаем.

Когда я начал набирать на клавиатуре приветствие, дыхание Насти, стоящей на коленях
спиной к экрану, участилось. Она не могла видеть, что пишет Дима и какие инструкции он мне
дает. Это заставляло мою жену напрягаться еще больше и, несмотря на то, что мы оба отлично
понимали, кто является ее настоящим Хозяином, привносило иллюзию того, что использую ее
только я один.
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ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ХОЗЯИН. НАСТЯ ВЫПОЛНИЛА ВСЕ ВАШИ УКАЗАНИЯ.
ОНА НАУЧИЛАСЬ НЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, А БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯТЬСЯ. НО,
МЕЖДУ НАМИ ГОВОРЯ, Я ДУМАЮ, ОНА ЗАСЛУЖИВАЕТ НЕБОЛЬШОГО НАКАЗАНИЯ. КАК
НАСЧЕТ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИЦЕПИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ГИРЬКИ К ЕЕ СОСКАМ?

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, ИГОРЬ. ВОЗМОЖНО, ТЫ ПРАВ. Я ПОДУМАЮ ОБ ЭТОМ
ЧУТЬ ПОЗЖЕ, КАК И О ДРУГИХ НАКАЗАНИЯХ, КОТОРЫЕ ЕЙ ТАКЖЕ НЕ ПОНРАВЯТСЯ. НО
ЭТО ПОЗЖЕ. ОНА В ПОЗИЦИИ?

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, ОНА ГОТОВА. СТОИТ НА КОЛЕНЯХ СПИНОЙ К ЭКРАНУ. ОНА НЕ
ВИДИТ НИЧЕГО, О ЧЕМ МЫ ГОВОРИМ. С ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ НАЧАТЬ?

За несколько последних уроков я понял, что Дима до деталей продумывает каждую
виртуальную встречу. Вот почему он точно знает, что нужно включить в список для Насти.
Осмотревшись вокруг, у меня возникли некоторые догадки по поводу того, чем мы сегодня
будем заниматься - ожидание неизвестности мучило меня не меньше, чем жену.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ЗАСТАВЬ ЕЕ ОПУСТИТЬСЯ НА ЧЕТВЕРЕНЬКИ. СКАЖИ ЕЙ, ЧТО ОНА -
РАБЫНЯ И НАХОДИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ В МИЛОСТИ СВОЕГО ХОЗЯИНА. ПОДОИ ЕЕ ГРУДИ:
НАЧНИ С ОСНОВАНИЯ И СЖИМАЯ ЛАДОНИ, СПУСКАЙСЯ ВНИЗ. ПОДЕРГАЙ ЗА КОЛЬЦА В
ЕЕ СОСКАХ. ПОТОМ ПРОВЕРЬ ЕЕ ВЛАГАЛИЩЕ И ДАЙ МНЕ ЗНАТЬ, КОГДА ОНА ПОТЕЧЕТ.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, УЧИТЕЛЬ. Я НАЧИНАЮ.

Я отошел от стола и встал перед Настей. Поцеловав ее в губы, я поставил ее на четвереньки,
как сказал Дима.

- Ты - моя рабыня. Рабыня, которую я буду использовать так, как захочу.

Обхватив ее левую грудь и сильно ее сжимая, я начал будто доить ее, проводя ладонью от
основания груди до темного набухшего соска. Повторив так раз пять, я проделал то же самое и
с правой грудью Насти. Нежная кожа под моими руками сильно покраснела от прилива крови.
Чуть наклонившись, я провел пальцем по ее половым губам, проверив, не потекла ли она.
Наконец, через несколько минут, когда Настя от возбуждения начала негромко стонать, я
проверил еще раз - и вот, пожалуйста - первые признаки того, что она получает удовольствие -
на моих пальцах.

Я остановился и отошел от нее. Вздох разочарования стал для меня лучшей музыкой. Я знал ее
эрогенные зоны и то, как на них нужно воздействовать. Ее груди находились в этом списке на
одной из верхних позиций - примерно там же, где и ступни, массаж которых она обожала.

- Ты можешь поблагодарить меня за удовольствие, сучка, - сказал я, зная, что Дима
обязательно спросит, выразила ли она свою благодарность надлежащим образом.

Ее охрипший голос, произносящий слова благодарности мне и Дмитрию, завел меня еще
больше. Черт, как трудно себя сдерживать, когда твое единственное желание - оттрахать свою
рабыню до беспамятства. Но именно этому и учит меня Дима - контролю, контролю и еще раз
контролю.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: НАША ШЛЮШКА УЖЕ ПОТЕКЛА. ДА, И ЕЩЕ - ОНА ПОБЛАГОДАРИЛА
НАС ТАК, КАК СЛЕДУЕТ.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ОТЛИЧНО. А СЕЙЧАС ВОЗЬМИ ВЕРЕВКУ, КОТОРУЮ ОНА ПОЛОЖИЛА
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НА ПОЛ РЯДОМ С СОБОЙ, И ПРОТЯНИ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦА В ЕЕ СОСКАХ. ПОТЯНИ ВЕРЕВКУ
ВНИЗ, ПОКА ЕЕ ГРУДИ НЕ КОСНУТСЯ ПОЛА, И ПОСЛЕ ЭТОГО КРЕПКО ПРИВЯЖИ ЕЕ
КОНЦЫ К НАРУЧНИКАМ НА ЛОДЫЖКАХ ЭТОЙ СУЧКИ. ВЕРЕВКА ДОЛЖНА БЫТЬ
НАТЯНУТА СИЛЬНО, ЧТОБЫ НИГДЕ НЕ ПРОВИСАЛА. СКАЖИ МНЕ, КОГДА ЗАКОНЧИШЬ.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ХОРОШО, УЧИТЕЛЬ.

Я опять отошел от стола, и, следуя указаниям Димы, сразу же обнаружил небольшую веревку,
практически незаметную под подушкой, на которой стояла Настя. Вроде бы легко сказать -
протянуть веревку через кольца и потянуть вниз. Но когда прямо перед собой видишь красные
напряженные соски, искушение обхватить их пальцами, начать вытягивать, кусать, мучить так
велико, что трудно сфокусироваться на чем-нибудь другом. Тем не менее я превозмог свое
желание и сделал все как надо. Ее слабый стон, когда я потянул веревку вниз, заставил мое
сердце забиться чаще. Привязывая концы веревки к наручникам на ее ногах, я заметил, что
маленькая капелька влаги в ее промежности превратилась сейчас в небольшой ручеек,
вытекающий из влагалища. Да, судя по всему, Насте это нравилось, и не просто нравилось - ее
это дико возбуждало.

Туго затянув узлы, я нежно погладил свою жену по спине, чувствуя, как ее тело расслабляется
под моей рукой. И сразу же, как и должно быть каждый раз, когда я проделываю с ней что-
нибудь новенькое, неважно, доставляет ей это удовольствие или нет, прозвучала ее
благодарность мне и Диме.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: УЧИТЕЛЬ ДМИТРИЙ, ОНА ПРИВЯЗАНА, КАК ВЫ УКАЗАЛИ: ЗАДНИЦА
ПОДНЯТА ВВЕРХ, ОТ СОСКОВ К ЛОДЫЖКАМ ТУГО НАТЯНУТА ВЕРЕВКА. МЫ ЖДЕМ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИНСТРУКЦИЙ.

Туго затянув узлы, я нежно погладил свою жену по спине, чувствуя, как ее тело расслабляется
под моей рукой. И сразу же, как и должно быть каждый раз, когда я проделываю с ней что-
нибудь новенькое, неважно, доставляет ей это удовольствие или нет, прозвучала ее
благодарность мне и Диме.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: УЧИТЕЛЬ ДМИТРИЙ, ОНА ПРИВЯЗАНА, КАК ВЫ УКАЗАЛИ: ЗАДНИЦА
ПОДНЯТА ВВЕРХ, ОТ СОСКОВ К ЛОДЫЖКАМ ТУГО НАТЯНУТА ВЕРЕВКА. МЫ ЖДЕМ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИНСТРУКЦИЙ.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ПОГЛАДЬ МАЛЕНЬКУЮ ШЛЮШКУ ЗА МЕНЯ. С НЕЙ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО
ИГРАТЬ.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ТЕПЕРЬ ВОЗЬМИ НА СТОЛЕ КРАСНУЮ ПОМАДУ И НАПИШИ НА ЕЕ
ЯГОДИЦАХ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ "ШЛЮХА". РАССКАЖИ ЕЙ, КАК ОНА СМОТРИТСЯ С
ЭТИМ СЛОВОМ НА ЖОПЕ. СКАЖИ, ЧТО СЕЙЧАС НА НЕЕ В ТАКОМ ВИДЕ БУДУТ СМОТРЕТЬ
ВСЕ В НАШЕМ ЧАТЕ И НА САЙТЕ. ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ЗАГЛЯНУВШИЙ СЮДА, УВИДИТ ЕЕ.
ДАЙ МНЕ ЗНАТЬ, КАК ОНА ОТРЕАГИРУЕТ. ХОТЯ Я УЖЕ ДОГАДЫВАЮСЬ, КАКОЙ БУДЕТ ЕЕ
РЕАКЦИЯ ~УХМЫЛКА~

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, УЧИТЕЛЬ.

Помада тоже лежала на столе. Открыв ее, я повернулся к Насте:

- Ты - маленькая сучка, поэтому тебя следует пометить, чтобы все это знали.
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Когда я начал писать у нее на заднице, она немного дернулась, из-за чего первая буква у меня
немного перекосилась. Резкий рывок веревки, привязанной к ее соскам, тут же заставил ее
сидеть смирно.

- Что ты там пишешь, - не вытерпела она, пока я старательно выводил буквы на ее попке.

- То, что ты шлюха, - ответил я. - Все узнают, кто ты такая на самом деле. Все, кто сейчас сидит
в чате. Любой, кому вздумается зайти на сайт. Абсолютно все будут знать это. И что ты об этом
думаешь?

Сначала я увидел в ее глазах легкую панику, которая вскоре сменила место осознанию того,
что сейчас ей представляется возможность быть такой развратной, как она всегда хотела,
сохраняя при этом определенную приватность.

На ее губах медленно проступила улыбка:

- Это правда. Что мне еще сказать? Я самая настоящая шлюха.

Я кивнул и отвернулся к компьютеру. Пришло время раскрыть сюрприз, который мы с Димой
подготовили для Насти. Мне предстояло принять решение: поделиться нашими играми со всем
миром или сохранить это все только для себя. Некоторое время назад Дима попросил меня
установить веб-камеру, чтобы все могли увидеть, как мы развлекаемся. Тогда это предложение
прозвучало заманчиво и эротично, но сейчас, когда все должно было произойти в реальности,
я начал сомневаться.

Некоторое время я, задумавшись, сидел над клавиатурой. Мысли беспорядочно сменяли одна
другую. Что, если это увидят наши знакомые или коллеги по работе? Что, если нас увидят
родственники? Пути назад не будет - вернуть файл будет уже невозможно. Это был большой
шаг.

Я повернулся и еще раз взглянул на Настю, стоящую на коленях, с вытянутыми твердыми
сосками, от которых шла веревка к ее лодыжкам, с большими красными буквами поперек
ягодиц. Внезапно я принял решение и начал быстро стучать по клавишам.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: НАДПИСЬ НА МЕСТЕ, УЧИТЕЛЬ. НАСТЯ ОТРЕАГИРОВАЛА ИМЕННО
ТАК, КАК ВЫ И ПРЕДПОЛАГАЛИ. И ЕЩЕ - ЕСЛИ ЧЕСТНО, Я НЕ УВЕРЕН, ГОТОВ ЛИ Я К
СЛЕДУЮЩЕМУ ШАГУ, КОТОРЫЙ МЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: Я ПОНИМАЮ, ЭТО НЕПРОСТО. МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕБЕ ПОМОЖЕТ
ПОВЯЗКА? ЕЕ ЛИЦА ВИДНО НЕ БУДЕТ, НО ОТ ЭТОГО ОНА НЕ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ
РАБЫНЕЙ ДЛЯ ВСЕХ ЗДЕСЬ ПРИСУТСТВУЮЩИХ. ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ, ПОКА БУДЕШЬ
ЗАКРЕПЛЯТЬ ПРИЩЕПКИ НА ЕЕ ПОЛОВЫХ ГУБАХ - ПО ДВЕ НА КАЖДУЮ. И НЕ ЗАБУДЬ -
ОНА ДОЛЖНА БУДЕТ ТЕБЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ.

Повязка! Ведь она действительно сможет скрыть ее лицо! Да, только сейчас я понял, как
сильно хочу показать всем мою Настю. Это действительно был отличный выход из положения.

Поскольку повязки в Димином списке не было, я вышел из комнаты. Настя учащенно
задышала. Ее любопытство взяло верх над покорностью, и она хрипло спросила:

- Что ты ищешь? Я что, забыла что-то? - в ее голосе явственно проступило желание оказаться
наказанной за совершенный промах. Ну что ж, я думаю, ей не очень понравится то, что я для
нее подготовил за разные глупые вопросы.
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Увидев, как я возвращаюсь обратно с повязкой в руках, Настя расслабилась. Должно быть, она
подумала, что я пошел за чем-нибудь действительно страшным. Затягивая узлом черную
полоску ткани на ее затылке, я прошептал:

- Не волнуйся, ты ни о чем не забыла. Просто небольшое изменение планов. Видишь ли,
Дмитрий хочет показать тебя в Сети. Думаю, ты была бы не рада, если бы все увидели твое
лицо, когда мы будем тебя использовать. Поэтому я попросил о небольшом одолжении - этой
повязке. А за то, что ты задавала вопросы - получишь сейчас по заслугам.

Настя, ошеломленная тем, что услышала, неподвижно застыла. Прошло, наверное, минуты две
или три, за которые я успел взять со стола прищепки, прежде чем она опомнилась от шока:

- Нет! Вы не можете так поступить!

Забыв о веревке, привязанной к ее соскам, она от возмущения резко дернулась, от чего ее и
так напряженные и набухшие груди вытянулись еще больше. Настя вскрикнула от боли и
громко застонала, возвращаясь в прежнюю позу. Она вся дрожала от возмущения.

- Можем. И сейчас мы так и сделаем.

Говоря это, я достал веб-камеру из коробки, подключил все провода и загрузил нужную
программу. Я до сих пор не мог поверить в то, что сейчас произойдет. Выставить мою жену,
как какую-нибудь уличную шлюху, на всеобщее обозрение в Интернете! Я был сильно
возбужден, и быстрый взгляд на щелку Насти убедил меня в том, что все ее протесты являются
наполовину игрой.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: Я ЗАВЯЗАЛ ЕЕ ГЛАЗА ПОВЯЗКОЙ И РАССКАЗАЛ О НАШИХ ПЛАНАХ.
ОНА ПОСМЕЛА ОБСУЖДАТЬ НАШИ ДЕЙСТВИЯ И ЗАСЛУЖИВАЕТ НАКАЗАНИЯ. МОГУ Я
ВКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИКРЕПЛЮ ПРИЩЕПКИ?

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: Я ПОДУМАЮ О ПОДХОДЯЩЕМ НАКАЗАНИИ. ДА, ВКЛЮЧИ КАМЕРУ.
ВСЕ ПРОСТО СГОРАЮТ ОТ НЕТЕРПЕНИЯ, ХОТЯТ УВИДЕТЬ ШЛЮШКУ, НАД КОТОРОЙ МЫ
СЕЙЧАС РАБОТАЕМ.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ХОРОШО, УЧИТЕЛЬ.

Так Настя первый раз оказалась в виртуальности.

Я нажал на нужные клавиши, и ее изображение, с разрисованными ягодицами и
привязанными сосками, появилось на моем экране. Буквально через секунду оно уже было в
Интернете, на самом видном месте нашего чата. Меня приковало к креслу. Что я наделал? На
экране, открытая всем и каждому, была моя жена - обнаженная, на коленях, с крупными
набухшими сосками, с повязкой, закрывающей всю верхнюю часть лица. На красивой попке -
большая надпись помадой "Шлюха".

Я непроизвольно задержал дыхание, Настя вздрогнула и пригнула голову как можно ниже к
полу, краска стыда залила все ее тело, от головы до пяток. Она выглядела так невинно, и в то
же время так возбуждающе, так сексуально, что я с трудом сдерживал себя, чтобы не
наброситься на нее.

Пригибаясь, чтобы мое лицо оставалось за кадром, я прикоснулся к Настиной промежности. Я
чувствовал, как она дрожит, и понимал, как ей все это нелегко далось - предоставить нам
полный контроль не только над своим телом, но и целиком над самой собой. Я нежно развел в
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стороны ее половые губы и прицепил к ним по две прищепки. Она замычала от боли, а я
смотрел на ее изображение, которое в это время расходилось по проводам по всему миру. Я
терял над собой контроль. Я так сильно хотел ее трахнуть!

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: У ВАС ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ. ШИКАРНОЕ ШОУ, МЫ ВСЕ
НАСЛАЖДАЕМСЯ. ОНА И ВПРАВДУ ТАКАЯ МОКРАЯ, КАК КАЖЕТСЯ?

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, УЧИТЕЛЬ, ЭТО ТАК. И НЕ ТОЛЬКО ОНА - МНЕ КАЖЕТСЯ, Я СЕЙЧАС
ВЗОРВУСЬ. НО ВЕДЬ ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО?

За спиной я слышал, как Настя негромко стонет от боли. Я было потянулся, чтобы приласкать
ее, но моя рука остановилась на полпути. Теперь, когда Дима может видеть все, что я делаю, я
тоже должен был подчиняться ему. В этом смысле, мы вдвоем передали контроль над собой в
руки Хозяину.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ЗАКРЕПИ ПРИЩЕПКИ СКОТЧЕМ. МНЕ НЕ ТЕРПИТСЯ ЗАГЛЯНУТЬ В ЕЕ
ВЛАГАЛИЩЕ. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВСТАВИЛ В НЕЕ СВОЙ ПАЛЕЦ, А ПОТОМ МЕДЛЕННО
ВЫТАЩИЛ ЕГО ТАК, ЧТОБЫ НА НЕМ ОСТАЛИСЬ ЕЕ СОКИ.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ХОРОШО, УЧИТЕЛЬ.

Дима подумал обо всем - скотч тоже лежал на столе. С резким звуком, который заставил
Настю испуганно вздрогнуть, натянув при этом веревку, прикрепленную к ее измученным
соскам, я оторвал небольшой кусок клейкой ленты. С ее помощью я прочно прикрепил
прищепки к бедрам жены, широко раскрыв ее влажную щель. После этого я провел пальцем по
ее набухшим губам и твердому клитору, улыбаясь тому, что Настя постанывает уже от
удовольствия, пробивающегося сквозь боль. Погрузив свой палец глубоко в ее раскрытую
хлюпающую щель, я провел им между ее ягодицами так, чтобы Дима мог это видеть.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ОТЛИЧНАЯ МАЛЕНЬКАЯ ШЛЮШКА. ТАКАЯ МОКРАЯ. ОНА ВЫГЛЯДИТ
ТАКОЙ РАЗВРАТНОЙ НА ЭТОМ ПОЛУ. ПЕРЕДАЙ ЕЙ ЭТО, ПОКА БУДЕШЬ НАМАЗЫВАТЬ
ГЕЛЕМ АНАЛЬНЫЕ ШАРИКИ. Я ЗНАЮ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ. ДУМАЮ, ЧТО
СЕГОДНЯ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ САМЫЕ БОЛЬШИЕ.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, УЧИТЕЛЬ.

Теперь и я начал дрожать от возбуждения. Шарики, про которые говорил Дима, на самом деле
были большими. И весь мир сейчас увидит, как они проскользнут в маленькую попку моей
жены! Я взял их в руку. Их было всего три на веревке, но зато какие - размером почти как
шарики для гольфа! Мы купили их в шутку, не предполагая, что когда-нибудь будем их
использовать.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ОТЛИЧНАЯ МАЛЕНЬКАЯ ШЛЮШКА. ТАКАЯ МОКРАЯ. ОНА ВЫГЛЯДИТ
ТАКОЙ РАЗВРАТНОЙ НА ЭТОМ ПОЛУ. ПЕРЕДАЙ ЕЙ ЭТО, ПОКА БУДЕШЬ НАМАЗЫВАТЬ
ГЕЛЕМ АНАЛЬНЫЕ ШАРИКИ. Я ЗНАЮ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ. ДУМАЮ, ЧТО
СЕГОДНЯ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ САМЫЕ БОЛЬШИЕ.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, УЧИТЕЛЬ.

Теперь и я начал дрожать от возбуждения. Шарики, про которые говорил Дима, на самом деле
были большими. И весь мир сейчас увидит, как они проскользнут в маленькую попку моей
жены! Я взял их в руку. Их было всего три на веревке, но зато какие - размером почти как
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шарики для гольфа! Мы купили их в шутку, не предполагая, что когда-нибудь будем их
использовать.

- Хозяин Дмитрий выбрал большие, - мой голос дрогнул, когда я рассказывал ей, какой
развратной ее считает Дима и остальные наши знакомые в чате.

Настя, вся сжавшись от страха, попыталась отстраниться от меня, но боль в сосках заставила
ее вернуться на прежнее место. Выдавив немного геля на ее анус, я услышал протяжный стон.
Сам не свой от дикого возбуждения, я начал вдавливать первый огромный шарик в ее
сжавшуюся заднюю дырочку.

- Расслабься, и все пройдет хорошо, - пообещал я ей.

Подчиняясь моему сильному давлению, ее анальное отверстие медленно раскрылось и
буквально заглотило круглый предмет, тут же сомкнувшись опять вокруг веревочки. Я
взглянул на экран - изображение ее попки с двумя оставшимися шариками, свисающими из
заднего прохода, завораживало. Отлично было видно, какой мокрой была ее широко раскрытая
щель - соки буквально текли из нее.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: НЕ ЗАБУДЬ НАГРАДИТЬ ЕЕ ЗА ЭТОТ УСПЕХ. И УБЕДИСЬ, ЧТОБЫ ОНА
ПОБЛАГОДАРИЛА НАС.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ХОРОШО, УЧИТЕЛЬ.

Я дотянулся между прищепок до раскрытого клитора Насти и слегка щелкнул его пальцем:

- Что надо сказать Хозяину Дмитрию и мне за удовольствие?

- Спасибо, хозяин Игорь и Хозяин Дмитрий за доставленное удовольствие, - ее голос был еще
более хриплым, чем раньше.

Еще до того, как Настя закончила свое предложение, я начал вводить второй шарик в ее
задний проход. Последнее слово у нее вышло низким гортанным стоном. Мне кажется, что я
тоже застонал, когда ее попка всосала внутрь и второй огромный шар. Я еще раз прикоснулся
к ее клитору и потеребил его пальцем. Соки из влагалища Насти уже начали капать на
подушку, на которой она стояла.

Ее голос был еле слышен, когда она произнесла:

- Спасибо, хозяин Игорь и Хозяин Дмитрий за доставленное удовольствие.

Настя тяжело дышала, ее кожа была покрыта капельками пота. Несколько минут я наблюдал
за ней на экране, все больше и больше гордясь ей. Пусть весь мир наблюдает за тем, как она
содрогается от боли и наслаждения - это МОЯ шлюха, МОЯ жена, и это заводило меня до
безумия.

Это была одна из вещей, которой учил меня Дима: не только контроль над телом и мыслями
Насти, но и контроль над своими собственными желаниями. Моя цель не в том, чтобы трахнуть
Настю, пусть даже и максимально жестко. Контролировать себя самого также, как и свою
рабыню, пока мы оба не достигнем финальной точки - вот в чем истинная цель.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: МАЛЕНЬКОЙ ШЛЮШКЕ НРАВИТСЯ ЭТО. ПОСМОТРИМ, КАКАЯ ОНА
МОКРАЯ. ВСТАВЬ В ЕЕ ПОПКУ ПОСЛЕДНИЙ ШАРИК. ЗАТЕМ МЕДЛЕННО НАЧИНАЙ
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ТЯНУТЬ ИХ ОБРАТНО. Я ПОКА НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ИХ ВЫТЯГИВАЛ ПОЛНОСТЬЮ - ПУСТЬ
ОНА ПОЧУВСТВУЕТ ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ СВОЕЙ ЗАДНИЦЫ.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, УЧИТЕЛЬ.

Перед тем, как затолкнуть последний шарик в Настину попку, я немного поводил им по ее
сжавшейся дырочке, после чего резким движением вдавил его внутрь. Мышцы ее сфинктера
нехотя разошлись еще раз, и шарик провалился в глубину ее заполненного заднего прохода.

Мне захотелось похвалить Настю, и я обхватил пальцами набухший от прилива крови клитор.
Ее губы шевельнулись, будто она хотела что-то сказать, но так ничего и не произнесла. Моя
жена была сейчас не здесь, она вся ушла в свои чувства, в свои ощущения, затуманенная дикой
похотью и сильной болью. Она продолжала дрожать от возбуждения, все натягивая и
натягивая веревку, крепко соединяющую ее красные напрягшиеся соски с наручниками на
лодыжках. Я потянул за кончик веревочки, свисающей из заднего прохода Насти, и ее
маленькое анальное отверстие тут же вздулось, не желая выпускать из себя большой шарик.
Настя застонала.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ТЕПЕРЬ ОНА МОЖЕТ КОНЧИТЬ.

ИГОРЬ-ДМИТРИЮ: ХОРОШО, УЧИТЕЛЬ. МОГУ ЛИ Я КОНЧИТЬ ТОЖЕ?

ДМИТРИЙ-ИГОРЮ: КАК ХОЧЕШЬ. ТОЛЬКО СПУСТИ НА НАДПИСЬ НА ЕЕ ЗАДНИЦЕ.

Я быстро сбросил трусы, освободив наконец свой огромный раздувшийся член. Повернувшись к
Насте, я с удвоенной силой принялся ее ласкать, подводя ее к высшей точке, окончательному
оргазму, который должен стать для нее пиком наслаждения и боли одновременно. Я тянул
шарики, распиравшие ее задний проход, не вытягивая их при этом наружу. Я теребил ее
крупный клитор, дергал за туго натянутую веревку между сосками и наручниками на ногах, и
каждое мое движение приближало ее кульминацию все ближе и ближе. По мере того, как
нарастало напряжение, ее негромкие вздохи и стоны перешли в продолжительные крики. Я
чувствовал, что сам нахожусь на самом краю оргазма. Время от времени я бросал быстрые
взгляды на монитор, где, открытая всему миру, дрожала и извивалась от возбуждения моя
обнаженная жена.

И, наконец, когда пришел краткий миг затишья, всегда наступающий перед оргазмом, я
резким движением вырвал первый шарик из заднего прохода Насти. Взрыв был моментальным.
Ее тело буквально выгнулось дугой. Я тем временем продолжал вытягивать, уже намного
медленнее, оставшиеся два шарика из ее ануса. Ее огромный клитор мелко пульсировал и
дрожал, а кожа покраснела от прилива крови. Ее оргазму, казалось, не будет конца.

Я стоял над Настей, с напряженным членом в руке, и всего через два или три движения моя
сперма покрыла ее ягодицы, исписанные помадой. Опустошенный до капли, я наблюдал на
мониторе, как моя сперма, казалось, не собирается останавливаться, покрывая круглые
полушария Настиной попки и стекая вниз по ярко-красной надписи.

ДМИТРИЙ - ИГОРЮ: ОТЛИЧНО. ПРОСТО ОТЛИЧНО. НО НЕ ЗАБУДЬ ПРО НАКАЗАНИЕ ЗА ЕЕ
ВОПРОСЫ. ДУМАЮ, ЕСЛИ ТЫ ОСТАВИШЬ ШЛЮШКУ В ЭТОЙ ПОЗЕ ЕЩЕ НА ПОЛЧАСА,
ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ ЗА НЕЙ ПОНАБЛЮДАТЬ, ЭТОГО БУДЕТ ДОСТАТОЧНО. ТОЛЬКО НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫТИРАЙ ЕЕ. МНЕ НРАВИТСЯ СМОТРЕТЬ, КАК ТВОЯ СПЕРМА СТЕКАЕТ
С ЕЕ ГРЯЗНОЙ ЖОПКИ.

Я смог ему ответить только через минуту или две, когда мое дыхание более-менее вернулось в
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норму.

ИГОРЬ - ДМИТРИЮ: ДА, УЧИТЕЛЬ. СПАСИБО ЗА ВАШ УРОК. МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ БУДЕМ
ЖДАТЬ СЛЕДУЮЩЕГО. Я ОСТАВЛЮ НАСТЮ ЗДЕСЬ, КАК ВЫ УКАЗАЛИ. ДО СВИДАНИЯ.

Я погладил Настю по спине и сказал, какое наказание выбрал для нее Дима. На ее лице
промелькнула секундная гримаса протеста, но, поскольку ее руки и ноги все еще были скованы
наручниками и веревка все еще вытягивала соски, ей ничего не оставалось, как только
смириться. Я знал, что ей сейчас очень больно и после окончания всего этого представления
ей понадобится моя помощь, поэтому я заранее наполнил ванну и приготовил успокаивающую
ванночку для ее измученных сосков. Ее колени, даже с учетом того, что она стояла на
подушке, будут сильно болеть. Что уж говорить про ее чувствительный анус, подвергшийся
вторжению трех огромных шариков. А ведь мне еще предстоит отцепить от ее бедер скотч,
который сейчас удерживает прищепки, широко раскрывающие ее влагалище.

Все это время я продолжал ей говорить, какая она хорошая маленькая шлюшка, как сильно я
ее люблю и как ей горжусь.

После того, как время, отведенное Димой для наказания, прошло, я отнес ее в ванную и вымыл
всю с головы до ног, вложив в это всю свою любовь и нежность. Мы не слишком много
говорили об эксперименте с веб-камерой, молчаливо решив, что обсудим это позже. Перед тем,
как Настя заснула, мне показалось, что она пробормотала про себя, когда же состоится
следующий урок. Надеюсь, скоро.

Родители на даче

Категория: А в попку лучше

Автор: Макси

Название: Родители на даче

Со Светкой я встречался уже около месяца. Это была задорная девчонка с красивой фигурой и
огромными синими глазами. Мы гуляли с ней по городу, ходили в кафешки, целовались, но
дальше наши отношения не продвигались. Мы оба были готовы к сексу. И вот сегодня она
позвонила мне и сообщила, что родители уехали на дачу на все выходные и квартира в нашем
распоряжении. Я, купив по дороге бутылку вина, отправился в гости.

Она встретила меня в коридоре жарким поцелуем от которго у меня мгновенно встал.

- Пойдем в спальню! - дрожащим от возбуждения голосом сказал я.

- Что, даже вина не выпьем? - лукаво произнесла Светка.

- Я хочу тебя!

- Я тоже!

Я поднял ее на руки и понес в комнату. Кровать была разобрана. "Подготовилась" - пронеслось
у меня в голове. Мы с лихорадочно начали срывать друг с друга одежду. Когда я увидел всю
наготу ее юного тела мой член встал, как кол.

- Ой, какой он у тебя! Я хочу поиграть с ним. Светка уложила меня на кровать и начала
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покрывать мое тело поцелуями, спускаясь ниже и ниже. Я почувствовал ее теплые губки на
своем возбужденном члене. Она на самом деле играла с ним. Целовала мои яички, головку,
лизала его как мороженное.

- Возьми его в рот! - прохрипел я.

Словно подчиняясь приказу Светка взяла член в руку и направила в свой ротик. О боже, как
она сосала. То медленно, то ускоряя темп, то облизывая головку, то погружая его весь к себе в
рот. От таких ласк я быстро кончил, излив сперму глубоко в горло Светки. Она проглотила все
до последней капли и улыбнулась.

- Тебе понравилось? - спросила она.

- Да очень!

- Я хочу, что ты тоже полизал у меня.

От этих слов у меня снова встал. Я люблю куннилингус. Она легла на спину и раздвинула
ножки. Не теряя не мгновения я припал ртом к ее уже намокшей киске. Я буквально буравил
ее язычком. Она извивалась и громко стонала. Вскоре ее клиторок задергался у меня во рту, я
понял что она кончает. Светка вскрикнула, оргазм потряс ее тело.

Мне безумно захотелось трахнуть ее. Я перевернул ее на живот и легко вошел в нее сзади. Мой
член скользил в ней, как в масленке. Она стонала и просила меня не останавливатся. Я руками
взялся за ее ягодицы и ускорил темп.

- Да, дааа!!! Трахни меня! Я твоя! - Светка почти кричала.

Я был на пределе, но никак не мог кончить. Я посмотрел на ее зад и увидел маленькое розовое
отверстие ее ануса. Мне сразу захотелось его исследовать, я намочил палец слюной и
потихоньку начал массировать ее дырочку. Видно Светке это нравилось, потому-что вздыхать и
охать она стала еще громче. "Чем черт не шутит?" - подумал я, достал из ее влагалища мокрый
от смазки член и направил его в Светкину попку. Колечко ануса расширилось и приняло меня
на всю длину.

- Больно! Не надо! - вскрикнула Светка.

Но я не слушал, вскоре мой член начал ходить в ее попе с такой же скоростью, как и во
влагалище. Светка успокоилась и начала подмахивать мне своим задом. Ей начинал нравится
анальный секс.

- Кончи мне в попу!!! - попросила она. И как по команде я начал изливатся в ее узкую дырочку.
Спермы было так много, что она начила выливатся на простынь. С чмоканьеи я вынул член из
Светкиной задницы, она повернулась ко мне, лицо ее сияло.

- Мне никогда не было так хорошо! Спасибо! - сказала она и обняла меня.

В ту ночь мы многое перепробывали. Светка была супер. Но это другой рассказ.

Да хоть Квазимодо!

Категория: А в попку лучше, Это славное слово - миньет
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Автор: Olga

Название: Да хоть Квазимодо!

Она ехала на юг. Ехала одна, хотелось одиночества и приключений. В купе вместе с ней в
Москве села пожилая пара и одна полка оставалась свободной. Под вечер, на каком-то
захолустном полустанке она вышла на перрон покурить и немного проветриться и обратила
внимание на молодого человека, который шел к ее вагону.

- Вот бы он сел в наш вагон, а еще лучше - в наше купе - подумала она.

Выбросив сигарету, она медленно поднялась в вагон и пошла к купе. Коридор был плохо
освещен, и в дверях она с кем-то столкнулась.

-Ой, извините, я Вас не заметила! - сказала она и попыталась пройти в дверь

-Ничего страшного, это было даже приятно! - услышала она в ответ и подняла голову.

И увидела того самого молодого человека, о котором только что думала.

- Вы в наше купе?

- Да, если у вас свободно!

Он легко закинул сумку на багажную полку, при этом дав ей возможность рассмотреть его. Да
уж, фигура, рост, голос - все, как ей нравилось в мужчинах. Пожилая пара крепко спала, и в
купе горел один слабенький ночник, и ей никак не удавалось рассмотреть его лицо.

- Но так даже лучше! - решила она. Интимный полумрак, глубокий мужской голос с
эротическими обертонами и шикарная фигура.

А лицо - да хоть Квазимодо!

Поезд резко тронулся, и она, чтоб не упасть, уперлась руками ему в грудь, а он прижал ее к
себе. Им сразу стало тесно в купе, и они молча пошли в коридор. Она чувствовала биение
крови в голове, ноги откровенно подгибались. Она не ожидала от себя такой реакции, но это
было так приятно и дико возбуждало. Она потекла, и трусики намокли моментально. Ей
казалось, что запах ее возбужденной киски заполнил весь коридор. Она посмотрела на своего
спутника - глаза лихорадочно блестели - он определенно из тех, кто заводится от запаха
возбужденной женщины. В коридоре еще ходили люди. И нужен был предлог.

- Пойдемте в тамбур, там можно курить - предложила она.

- Пошли - бросил он в ответ и, взяв ее крепко за руку, повел в тамбур.

В тамбуре полная темнота, только отблески пробегающих за окном редких фонарей и грохот
колес. Говорить было невозможно. Он прижал ее к стене и тихо произнес: - Я хочу тебя прямо
здесь! За грохотом она ничего не услышала, но прочла по губам его слова и просто кивнула
головой.

Пальцы пробежали по ее лицу, коснулись плеч, и лямки сарафана сами собой упали вниз,
открыв ему роскошную упругую грудь. Он тронул языком сосочек, и она вздрогнула.

- Еще, сильнее! - попросила она.
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Он прикусил немного сильнее и провел языком вокруг соска. Другой сосок он ласкал, зажав
пальцами. А свободной рукой ласкал ее киску через мокрые стринги. От его рук она
возбудилась так, что было больно. Положив руки ему на плечи, она заставила его присесть, и
его лицо оказалось на уровне ее пылающей вагины.

- Лижи меня! - произнесла она срывающимся голосом и подалась бедрами ему навстречу.

Медленно, безумно медленно он начал стягивать с нее стринги, и вдруг, резко дернув, порвал
их и начал целовать живот. Руки поднимались от щиколоток медленно выше, шероховатые
ладони царапали кожу, заставляя ее вздрагивать. Его руки сошлись на ее попке, он крепко
прижал лицо к ее идеально гладкому лобку и вдохнул ее запах. Она не могла больше терпеть
этой неспешности и начала тереться киской о его лицо, лихорадочно вцепившись в его волосы.

- Ну же, лижи меня, я не могу больше терпеть, я хочу кончить! - простонала она, продолжая
тереться клитором о его нос, губы, колючий подбородок.

Он медленно провел пальцами по ее мокрым губкам, раздвигая их. На короткий миг пальцы
вошли во влагалище: она вся дернулась, пытаясь сесть на пальцы глубже, так, чтобы достало
до матки:

- Нет, моя девочка, ты будешь кончать не так! - засмеялся он, продолжая трахать ее двумя
пальцами, а большим пальцем мастурбируя клитор. Внезапно он вытащил из влагалища пальцы
и развернул ее к себе спиной.

- Вот так ты мне нравишься больше, у тебя такая сладкая попа, - говоря это, он уткнулся носом
в бутон ее попки и начал его лизать, проникая языком в неразработанный анус. Она отдалась
на волю его языка, тогда, не прекращая ее лизать, он вошел одним пальцем в анус, а двумя во
влагалище, делая "скобку". Ей было немного больно, удовольствие через боль - такое она
испытывала впервые. Пальцы в вагине были для нее привычны, а вот пальцы в анусе: Она не
представляла, что это может быть столь возбуждающе. Внезапно она подумала, что при его
росте у него должен быть весьма впечатляющего размера член и представила, что будет с ее
нежной, девственной попкой, когда он будет трахать ее уже не пальцами. Однако от
возбуждения она даже не успела испугаться, когда почувствовала в попке еще палец. Ей
хотелось уже большего, она начала сильно подмахивать ему, опускаясь на его пальцы все
глубже и глубже. Вдруг она поняла, отчего женщины любят анальный секс - его пальцы
изменили движение, и она почувствовала, как они массируют матку через тонкую
перегородку, что отделяет влагалище от ануса.

- Вот это ощущения, они не сравняться ни с каким самым лучшим вибратором! - успела
подумать она. Это была ее последняя вразумительная мысль. Потому что потом он развернул
ее к себе лицом и положил ее руки на набухший член, которому явно было тесно в джинсах.
Она расстегнула молнию и вытащила здоровый, просто каменный член с набухшей головкой,
на которой блестела капля смазки.

- Дай мне кончить, иначе твоей попе будет больно, если я буду трахать ее в таком состоянии, -
улыбнулся он.

Она шаловливо пробежалась языком по всей длине члена, держа его рукой, а другой начала
нежно сжимать его набухшие яйца. Он застонал, и она взяла член в рот, лаская его языком и
губами. Вверх, вниз, языком вокруг головки, глубже, так, что бы головка достала до гланд.
Почти выпустила его, и, плотно сжав губы, начала опять медленно пропускать его рот, где
вовсю уже резвился язык. Для мужчины ощущения, что он имеет узкое, мокрое и горячее
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влагалище девственницы, а язык придает этому такой кайф, что им хочется целиком
погрузиться в это тесное, горячее, пульсирующее наслаждение. Несколько таких движений, и
его и без того большая головка начала увеличиваться, член запульсировал во рту, готовый
взорваться струей спермы.

- Э нет, так быстро ты от меня не отделаешься! - в свою очередь засмеялась она, крепко зажав
член у основания рукой, при этом продолжая ласкать головку языком и губами. Он немного
расслабился и она вновь, плотно зажав член губами, заскользила вверх-вниз, прижимая
головку языком к нёбу, так, чтобы "влагалище девственницы" испытывалось только головкой.
Руки ее были свободны, и она нежно массировала его яйца, иногда касаясь ануса. В какой-то
момент он сделал характерное движение, и ее пальчик скользнул в его анус. Он просто взвыл!
Член, яйца, анус - ничего не было оставлено без внимания. Она пошевелила осторожно
пальцем, и нащупала с первого раза простату и начала массировать и ее. Потом пропустила
член в рот на всю длину, и начала работать горловыми мышцами, когда все ощущения
мужчины концентрируются в головке. Ей не надо было даже двигаться, он сам насаживал ее
рот на член и свою попу на ее пальцы. Она сама была возбуждена неимоверно, она ждала
момента, когда он кончит, ей хотелось увидеть, почувствовать судороги его члена во рту,
попробовать на вкус его сперму. Она вытащила член изо рта, подула на головку, сильно
оттянув вниз крайнюю плоть, и лизнула ее, проникая кончиком языка в дырочку канала.
Парень застонал сквозь зубы и резким движением вогнал ей член в рот. Она успела сжать
губы: "девственное влагалище" за мгновение до оргазма - это мужчины помнят очень долго!
Фонтан спермы ударил ей в нёбо, заливая горло, а она продолжала ласкать его губами и
языком. Вкусно:непривычный, но вкусный вкус! Парень отдышался с трудом и благодарно
поцеловал, слизав с ее губ свою сперму.

- Однако это был шикарный миньет! - с некоторым трудом проговорил он.

- Теперь твоя очередь получать наслаждение! - с этими словами он развернул ее спиной,
нагнул и начал трахать ее пальцами, а языком ласкать анус.

Ей же хотелось уже почувствовать в себе его член. Он понял это, выпрямился и, не вынимая
пальцев из влагалища, прижал головку к ее анусу и легонько нажал.

- Ну же, девочка моя, расслабься, тебе уже не будет больно!

- Ты же сама этого хочешь, ты хочешь почувствовать, как мой член упрется в матку.

- Ты вся течешь! - продолжая говорить, он сильнее нажал на колечко ануса, и под напором
нетерпеливого члена оно раскрылось, пустив внутрь головку. На миг он замер, давая ей
привыкнуть к новым ощущениям и медленно начал двигаться глубже. О боже, это было
потрясающе. Сумасшедшее чувство боли, наслаждения и какой-то заполненности, когда ее
узкая попка раздвигалась, пропуская член внутрь себя. Он вошел в нее наполовину и вновь
замер, прижав пальцами заднюю стенку влагалища к члену в ее попке.

- Тебе так нравиться?

- О да, еще, глубже! - это был стон.

Медленно, медленно он начал двигаться дальше. Он сам чувствовал, что готов взорваться
безудержным оргазмом в любой момент, но ему не хотелось причинять ей боль и потому он,
сжав зубы, продолжал эту медленную пытку. Еще глубже: и его член вошел в ее узкую попку
на всю длину. Он начал двигаться назад: ох, звезды в глазах: еще несколько бережных
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движений и ее попа вполне приспособилась под его член и она начала сама двигаться ему
навстречу. Его пальцы в вагине не двигались, он только прижимал матку к члену, когда
загонял его на всю длину.

- Я чувствую, как сокращается твоя матка, ты скоро кончишь!

- Да, быстрее, еще глубже!

Одной рукой она держалась за прутья двери тамбура, а другой мастурбировала клитор. Их
пальцы соприкасались, влажно скользили, и это придавало особой остроты всем ощущениям,
что она испытывала сейчас.

- Ну же, девочка, кончай, я не могу больше двигаться в тебе, ты такая узкая и мокрая!

Он сильно и глубоко вошел в нее, вздернув ее рукой так, что она привстала на пальцы, и
двинул членом под таким немыслимым углом, что вся ее матка оказалась зажатой между его
пальцами и членом. Она подалась ему навстречу: еще глубже: и судорога его оргазма пошла по
телу одновременно с ее оргазмом. Она почувствовала попой, маткой, всем телом, как мощная
струя спермы ударила в глубине, вызывая к жизни мельчайшие нервные окончания, которые
отозвались на эти движения диким, испепеляющим оргазмом, когда молчать просто
невозможно. Крик сам рвется из горла и ломается тело в пароксизме наслаждения. Она
бешено задергала попой, вертясь на его члене и пальцах, он почти не двигался, только крепко
держал ее одной рукой за бедра. Вселенная вернулась на место, и звезды в глазах начали
меркнуть. Он очень осторожно и нежно вытащил сначала член, а потом пальцы, напоследок
прижав ее киску всей ладонью. У нее дрожали ноги и руки, стояла она с трудом, но она
улыбалась улыбкой безумно довольной, удовлетворенной женщины. Он обнял ее, поцеловал в
висок, потом пощекотал языком шею.

- Спрашивать, довольна ли ты, я даже не буду!

- И не надо! - ответила она.

Он взял ее за руку, и они пошли в купе. Он помог ей лечь, поцеловал и выключил слабый свет
ночника. На утро его уже не было в купе, и она так и не увидела его лица.

- Да хоть Квазимодо, - решила она.

Попа на бутылке

Категория: А в попку лучше, Лесбиянки, По принуждению

Автор: Кристина ***

Название: Попа на бутылке

Эта история случилась со мной тем летом.

Я никогда раньше не была на этой даче одна, но сестра уехала с мамой, а папа уехал на работу.
В тот день я особенно нравилась себе, хотя я всегда хорошо выгляжу: невысокого роста,
натуральная блондинка с голубыми глазами, у меня упругая грудь и подтянутая попка.

Итак, Вчера я познакомилась с девушкой Мариной, прогуливаясь по острову, где расположена
наша дача. Мы мило поговорили сначала, потом мы выпили вина, она очень пристально
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смотрела на меня, обсуждала мою грудь, но это ведь нормально, девушки часто это делают!
Затем мы играли от нечего делать в карты и она предложила сыграть на желание, я
согласилась+ и проиграла, она обещала, что своё желание она использует завтра, т.е. как раз
сегодня. И вот я вижу её, она заходит в калитку с сумкой на плече и поднимается ко мне.

- я хочу поиграть в госпожу и рабыню! Ты не можешь отказаться, верно!

- Ну, да! (я несколько удивлена).

- Раздевайся, до трусиков ложись на кровать на живот на террасе (терраса у нас закрытая и
там стоит старая кровать с панцирной сеткой).

Мои ноги перестали меня слушаться, до меня начинал доходить смысл сказанного, но у меня
не было выхода и любопытство разбирало меня. Когда я легла не кровать она достала из своей
сумки четыре куска бельевой веревки и привязала руки и ноги к кровати, кровать была
широкая и поэтому мои ноги оказалась разведены очень широко, мне стало несколько стыдно.
Она вышла с террасы и вернулась с банкой воды, и прутиком, поставив воду около себя, она
села на край кровати.

- ну, что? Тебе ещё не страшно? И правильно!

Она легонечко щекотя постукала веточкой по моей попке. Это было приятно. затем она
медленно развела в сторону мои полупопия, достала из сумки стеклянную трубочку и стала
медленно вводить мне в попу, я пыталась отстраниться, но тут же получила резкий удар рукой
по попе и она резко ввела трубку почти на 15 см, и сказала:

- Ты мой раб и я буду наказывать твоё непослушание!

Затем покрутив трубочку она резко выдернула её, со словами: так и знала! Клизмочка тебе
необходима. Она отвязала руки и ноги от кровати связала руки за спиной и вывела в сад,
отведя в самый укромный угол, она приказала встать на колени, я стояла на земле на коленях
и упиралась головой в забор. Она достала шланг, я начала просит её не делать этого так моя
девственная попа не смогла бы этого вынести. Она одела на шланг насадку с носиком и начала
вводить его в меня мне было очень больно, я стала просить её остановиться, но она принесла
тряпку и заткнула мне рот и все началось снова, затем она включила воду, мощный поток
ударил внутри меня мой живот начал увеличиваться и шланг выпал, а из меня вылетело все
что было. Затем мы вернулись на террасу, она сняла с меня все (честно говоря меня начали
возбуждать её прикосновения) привязала опять. Затем взяла шприц(без иглы) налила в него
растительное масло и закачала его в меня.

- Ты чувствуешь приятный холод в своей жопе? Давай поиграем в игру, ты будешь угадывать
что у тебя внутри? Хотя лучше молчи.

Она села сверху, ниже попы в районе колен, и начала вводить в меня палец, это было странное
но приятное ощущение когда она ввела два пальца мне стало не по себе, но под ней мне было
трудно шевелиться, когда присоединился третий палец боль стала невыносимой и в этой
момент она начала двигать рукой туда и обратно её три пальца скользили во мне и сквозь боль
я начала чувствовать приятное нарастающее чувство, но она вдруг остановилась, взяла огурец
и резко вставила его в меня, я чуть не задохнулась и тут же услышала вспышку фотоаппарата.
Марина ушла. Вернулась она через минут пятнадцать и мне показалось с речки, с ней зашла
еще одна девушка. Девушка была лет 14 она подбежала ко мне и начала дергать огурец туда и
обратно, затем села перед моим лицом подняла юбочку и я увидела тоненькую полосочку
волосиков, Марина ткнула меня в её промежность:
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- Лижи! Усердно!

Я начала ласкать девочку она постанывала, ей видимо нравилось. В это время Марина
принесла из угла бутылку из под шампанского.

Настя, хватит, давай повеселимся по-другому!- сказала Марина девочке!

В это время Настя начала кончать, бурно изливаясь мне рот, прижимаясь, все сильнее и
сильнее ко мне.

Марина развязала мне руки приказала встать. Они с Настей сели на кровать. На полу стояла
бутылка из под шампанского с презервативом.

- Присаживайтесь!

Они сидели и хихикали надо мной.

- Давай же! А то фото все твои друзья увидят и родители!

Я медленно опустилась на колени растянула полупопия руками в разные стороны и медленно
начала натягиваться на бутылку вместе с болью я почувствовала приятную дрожь по телу.
Когда бутылка уже глубоко сидела во мне Марина включила музыку и пригласила меня
танцевать она обняла меня и мы начали танцевать, в это время Настя поднимала бутылку то
вверх и отпускала что причиняло мне сначала резкую боль и в то же время нестерпимую
радость. Марина отошла от меня и сказала:

- У меня скоро ещё одна встреча, но на прощанье я хочу увидеть как ты кончишь! Она подошла
и надавила мне на плечи, я села на колени она надавила ещё сильнее бутылка глубже вошла в
меня и Марина взяла меня за талию и начала дергать назад и вперед, бутылка внутри меня
упиралась во все стенки и вдруг я кончила + я упала на пол мне было так хорошо! Марина
сделала ещё пару фотографий, крикнула до встречи! И испарилась! Из моей жизни на один
день!

Я начала ласкать девочку она постанывала, ей видимо нравилось. В это время Марина
принесла из угла бутылку из под шампанского.

Настя, хватит, давай повеселимся по-другому!- сказала Марина девочке!

В это время Настя начала кончать, бурно изливаясь мне рот, прижимаясь, все сильнее и
сильнее ко мне.

Марина развязала мне руки приказала встать. Они с Настей сели на кровать. На полу стояла
бутылка из под шампанского с презервативом.

- Присаживайтесь!

Они сидели и хихикали надо мной.

- Давай же! А то фото все твои друзья увидят и родители!

Я медленно опустилась на колени растянула полупопия руками в разные стороны и медленно
начала натягиваться на бутылку вместе с болью я почувствовала приятную дрожь по телу.
Когда бутылка уже глубоко сидела во мне Марина включила музыку и пригласила меня

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

268 Бесплатная библиотека Topreading.ru

танцевать она обняла меня и мы начали танцевать, в это время Настя поднимала бутылку то
вверх и отпускала что причиняло мне сначала резкую боль и в то же время нестерпимую
радость. Марина отошла от меня и сказала:

- У меня скоро ещё одна встреча, но на прощанье я хочу увидеть как ты кончишь! Она подошла
и надавила мне на плечи, я села на колени она надавила ещё сильнее бутылка глубже вошла в
меня и Марина взяла меня за талию и начала дергать назад и вперед, бутылка внутри меня
упиралась во все стенки и вдруг я кончила + я упала на пол мне было так хорошо! Марина
сделала ещё пару фотографий, крикнула до встречи! И испарилась! Из моей жизни на один
день!

Баба Нюра

Категория: А в попку лучше, Подростки

Автор: Jon

Название: Баба Нюра

Мне двадцать пять лет. Моя проблема в том, что сверстницы совершенно меня не интересуют.
Я обожаю взрослых, можно сказать пожилых, опытных дам от шестидесяти лет и старше,
особенно я обожаю их задницы. За перспективу засунуть свой член старушке в попу, я готов на
любые лишения! А всё потому, что в детстве, когда мне было двенадцать лет, я трахнул в зад
женщину, которой было шестьдесят четыре года. А произошло это так.

Я отдыхал у бабушки в деревне. Я помогал родным возится в огороде. Поработав, мать и
бабушка ушли готовить, оставив меня на огороде. В соседнем огороде две девчонки лет по
четырнадцать громко болтали. Было жарко, и они остались в белых трусиках и лифчиках.

Я сбегал в дом и принёс подзорную трубу. До мельчайших подробностей рассмотрел трусики. У
одной девочки из-под трусов выглядывали волосики, и у меня вздыбился член. Я стал дрочить.
В это время сбоку из другого огорода услышал строгий голос...

"Чем это ты занимаешься, стервец?" Я повернул голову и увидел бабку из соседского дома. Она
часто бывала у нас и болтала с бабушкой и родителями. Это была пожилая женщина
шестидесяти четырёх лет, с огромной попой, круглыми свисающими до живота грудями. Хотя
она была и полной, но миловидной. Жила с мужем, без детей. Муж работал в колхозе конюхом
и каждый день пил.

"Ну, пошли домой, с родителями разговаривать", - ещё строже сказала она. Запуганный, я стал
умолять её... "Баба Нюра, не надо к родителям, что угодно, только не к ним".

Она постояла и через минуту велела идти с ней. Мы пришли в дом, сели на диван. Тут она
неожиданно положила руку на мои брюки и стала щупать член. У меня моментально он встал.
Баба Нюра сказала, что в наказание за мои дела буду делать то, что она скажет.

Она встала, сняла халат о оказалась в одних огромных трусах. Легла на диван передо мной,
широко расставила толстые ноги и приказала "вылизать ей пизду и жопу". Я ошарашенный и
возбуждённый стал нюхать её трусы. Я познал в первый раз, как пахнет женщина, стянул с неё
трусы-парашюты и стал лизать её волосатую лоханку и крупную коричневую дырку ниже. Баба
Нюра вся истекла. Можно, наверное, было набрать целую кружку этой липкой, сладострастной
жидкости. Я зарылся в складки её живота, мясистую пещеру, в расщелину между толстенных
ягодиц лицом и лизал, лизал, лизал. Она хрипела и дергалась в забытом экстазе. Моё лицо всё
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покрылось вытекающей жидкостью. Потом она схватила меня за уши, потянула к себе и
сказала... "Еби меня куда хочешь, не могу больше".

Я стянул штаны, залез на неё, но ничего путного не получилось. Это был первый раз. Я ужасно
волновался, и поэтому ничего не вышло. Она поняла это и, перевернув меня, залезла на меня
сверху. Вставила мой член в своё разношенное за пол века очко и начала быстро двигаться,
при этом как-то по особенному сжимая член мышцами ануса. Ощущения были просто не
передаваемые! Она прыгала на мне и стонала, хрипела, скулила. Её могучие груди болтались
как два коровьих вымени. К тому моменту когда она, забившись в судорогах оргазма, упала
всем своим весом на меня, я кончил уже раза три. Последним усилием воли она помогла мне
выбраться из-под её необъятных телес и сказала... "Молодец, милок. Только чтоб никому...
Захочешь ещё потешиться приходи". И отключилась.

Я был на седьмом небе от блаженства! Я стал мужчиной! Я хотел уже было одеться и уйти, но
ещё раз взглянул на эту здоровенную голую задницу, которую я только что выебал, и мне
захотелось ещё погладить и поласкать её в благодарность за то наслаждение, которое она мне
подарила. Я стал нежно гладить эти большие в складках белые ягодицы. Они были мягкие,
податливые и слегка прохладные, как две подушки перед сном. Баба Нюра никак не
реагировала на мои манипуляции. Я раздвинул эти холмы и увидел своё первое отверстие
любви. Анус был приоткрыт и на его краях выступила моя сперма. При одной мысли о том, что
теперь я могу хоть каждый день приходить к этой пожилой женщине и она будет сама задирать
подол, снимать трусы и подставлять мне свой могучий зад для ебли, я сильно возбудился. Мой
измотанный член, вдруг, принял полную боевую готовность и я, не раздумывая, вставил его в
задний проход лежащей передо мной старухи. Член вошёл как по маслу в сладчайшую глубину
и я задвигался, стараясь как можно глубже проникнуть в этот бесподобный анальный проход.
Ощущения были непередаваемые! Кончил я минут через пять.

Излившись в самую глубину бабы Нюриной жопы, я слез с неё, ещё немного полизал ей попу и,
одевшись, пошёл домой. Она так и не очнулась до моего ухода и я оставил её голой на диване,
прикрыв сверху простынёй. Дома меня потеряли и пришлось сочинять целую историю про то
как я помогал бабе Нюре выгонять чужих коз из огорода. Я думаю не надо рассказывать, что
на следующий же день я вместо того, чтобы пойти играть с ребятами на речку, пошёл к бабе
Нюре. Она была рада моему приходу, налила мне большую кружку холодного свежего молока,
села рядышком, обняла меня за плечи и на ухо сказала, что вчера я её шибко угонял, но она
бы с удовольствием повторила наши занятия. Конечно же я согласился. Она как молодуха
вскочила и, раздеваясь на ходу, побежала закрывать на засов входную дверь. Вернулась в
комнату уже голая, растрепанная, со светящимися желанием глазами. И началось...

И так каждый день...

До конца августа...

Первый блин в попу

Категория: А в попку лучше

Автор: St-Penis

Название: Первый блин в попу

-Даа, сосать ты умеешь - сказал я закатив глаза к потолку, - а теперь налей-ка мне пива.

Галя еще раз облизнула мой конец, вытерла губы тыльной стороной ладони и поднялась.
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Красивое тело! Не очень большие упругие груди с торчащими сосками, тонкая талия, в меру
широкие бедра. Налив мне пива она подсела на край дивана. Залпом осушив стакан я
перевернулся на живот и попросил подругу погладить мне спину. Галя знала как сделать
приятно, она целовала мне шею, спину, одновременно щекотя меня своими шикарными
сосками и гладя одной рукой мою голову, а второй яички. Через несколько минут я снова был
готов заниматься любовью с этой очаровательной девушкой. Перевернувшись я усадил ее
сверху, и она начала свою скачку. Мне оставалось лежать и получать удовольствие, наблюдая
как колышутся Галкины сисечки и как она, закинув назад голову, кусает свои губы, чтобы не
закричать от накатывающего оргазма. Наконец Галина сделала несколько резких движений и
застыла, с губ ее сорвался стон блаженства. Она устало опустилась мне на грудь и мой член
выскользнул из ее мокрой дырочку.

Я гладил подругу по спине, попке, слегка массируя ее разгоряченное тело. Мне хотелось
скорейшего продолжения и я вылез из под Галины, она осталась лежать на животе. Теперь уже
я целовал ей спину, а обеими руками мял ее роскошные ягодички. Просунув правую руку
между бедер я стал играть с ее мокрыми губами и клитором, не забывая погружать то один, то
пару пальцев во влагалище. Когда Галя стала подмахивать тазом навстречу моей руке, я
смочил хорошенько в ее смазке большой палец, приставил к ее анусу и стал слегка его
поглаживать. Моя девушка замерла на пару секунд, но мои пальцы не давали ей покоя в ее
текущей писечке, и она вновь расслабилась. Я постепенно стал проникать и в другую дырочку -
никакой реакции. Тогда я усилил натиск и уже вовсю трахал ее рукой в обе дырки. Подруга
моя стонала от удовольствия. Она говорила, что не имела раньше опыта анального секса, и это
было похоже на правду, но мне очень хотелось стать ее первым мужчиной с этой стороны.
Доведя Галку до крайнего в озбуждения, я перевернул ее на спину и стал трахать в
классической поз е.

Руки мои находились под ее ягодичками, а один палец снова оказался у нее в анусе. Охи-ахи не
смолкали, и вот уже два пальца шуруют в заветной дырочке, благо, что из влагалища прилично
течет смазка, которая стекает к нижнему отверстию. Чувствую, Галя скоро кончит, закидываю
ее ляжки на плечи и ускоряю темп. Еще немного и подругу затрясло. Вытаскиваю мокрый
член из влагалища и направляю к уже разработанной попке, вставляю потихоньку, не глубоко,
только одну головку. Входит легко из-за обильной смазки, но Галка негромко застонала. Тогда
я снова начинаю работать рукой. Не вынимая члена из ануса подруги, вставляю два пальца ей
во влагалище, а одним массирую клитор. Пальцы у меня ловкие, да и девушка темпераментная,
поэтому она тут же расслабилась и застонала. Я двигаю членом в ее заднице, но все также не
глубоко, чтобы дать ей привыкнуть, рука моя без остановки работает с ее писькой, нам обоим
хорошо. Постепенно усиливаю нажим и вот уже я на всю длину своего инструмента в
девственном анусе прекрасной девушки, она кажется не испытывает от этого значительных
неудобств. Теперь мне пора кончать, я ускоряю движения и бедер, и руки, обе ее дырочки
растягиваются в такт моим движениям. Вытащив член полностью, с силой вгоняю его обратно,
и так несколько раз, наконец я кончаю, сильно сжав рукой ее промежность. Галя кончает
тоже. Кайф полнейший, мы лежим в обнимку, целуемся и гладим друг друга по всем местам.

- Тебе не было больно? - спросил я.

- Немножко, но это ничего, тебе ведь было приятно - она нежно посмотрела на меня. Сходив в
душ, мы сидели на диване и пили прохладное пиво. Неожиданно для меня Галка сказала... -
Давай сделаем это еще раз - и как бы в ответ на мой удивленный взгляд, добавила - я хочу еще
раз в попку, хочу сделать тебе сегодня маленький праздник, только будь пожалуйста так же
ласков.
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Вот это да! До этого дня я неоднократно уговаривал ее заняться анальным сексом и всегда
получал категорический отказ. Допив пиво, Галка опрокинула меня на спину и всосала мой
висящий член в рот. Я закрыл от удовольствия глаза. Сосать моя подруга умела хорошо, и вот
мой член уже стоит. Галя усаживается на него и начинает неспеша двигаться. Через минуту
она с меня слезла и снова взяла в рот, поглаживая руками мне яички. Как же это приятно!
Мне даже стало лень шелохнуться, я просто лежал с закрытыми глазами и кайфовал.

- Ну и ...? - Галя оторвалась от сосания и взглянула на меня.

- Солнышко, может ты сама все сделаешь ? - попросил я, неохотно открывая глаза.

- Конечно, милый - и она снова склонила рот к моему члену.

Придерживая левой рукой ствол и посасывая головку, правой она шурудила у себя между ног.
Хорошенько наслюнявив член, она поднялась и развернулась ко мне спиной. Сплюнув себе на
пальцы, она раздвинула рукой ягодица и смазала анус. Ухватив меня за писюн, она стала
медленно на него присаживаться своей попочкой. Присев на пару сантиметров, она
остановилась. Я терпеливо ждал и не торопил ее, только слегка поглаживал по спине. Решив,
что уже пора, Галя стала потихоньку опускаться, раскачиваясь при этом из стороны в сторону.
На это стоило посмотреть, вид красивой женской попки, насаживающейся на твой кол, очень
завораживает. Когда она коснулась ягодицами моего лобка, с ее губ сорвался тихий стон, но
она тут же приподнялась так, что в ее заднице осталась только головка, и сразу же резко
опустилась снова. Тут уж застонал от удовольствия я.

- Тебе хорошо, милый ?

- Да, дорогая, очень хорошо. Я тебя обожаю.

Галя завелась уже и сама капитально, так как руками она играла со своим клитором. Эти
минуты были незабываемы. Я бурно кончил, но моя подруга продолжала насаживать свой зад
на мой слабеющий член и теребить себя рукой. Еще несколько секунд и она откидывается
спиной на меня. Член выскальзывает из ее ануса и сперма, вытекающая из него, капает на
меня. Я нежно глажу Галку по груди и животику.

- Ты просто прелесть - шепчу я.

- Я люблю тебя - шепчет она в ответ.

Письмо подруге

Категория: А в попку лучше

Автор: Exxxtreme

Название: Письмо подруге

Привет, крошка! Да, можешь не сомневаться, со мной ты испытаешь неповторимое
блаженство! Боже мой, мне не верится, что я с девушкой говорю об ЭТОМ! Я хочу тебя! Я
мечтаю медленно тебя раздеть, поцеловать тебя в прелестную грудь, облизать твои сосочки,
поглаживая руками спинку и опускаясь к ждущей манящей попке. Хочу положить тебя на
живот на мягкую шёлковую кровать и покрывать поцелуями всё твоё тело от шеи до пят,
задерживаясь не надолго на ягодицах. Когда ты станешь влажной и начнёшь тихонько
постанывать, мой язычок остановится на твоей попе, вылизывая ложбинку между ягодичками.
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Я попрошу тебя приподнять попку и подложу под неё подушку, и тогда ты откроешься мне на
встречу. Я начну облизывать твою дырочку медленно проникая в неё языком всё глубже и
глубже. Пальчиком я буду ласкать твой клитор и губки. Когда ты уже будешь стонать от
удовольствия, я возьму анал-крем выдавлю его на пальчик и смажу твою попочку вокруг
дырочки потихоньку надавливая на неё. Когда твой анус начнёт расслабляться и открываться
навстречу моему пальчику, я буду медленно вводить его в тебя, смазывая всё внутри и
расслабляя твой сфинктер. Мой горячий член уже стоит в ожидании, из него большими
каплями сочится смазка и медленно стекает по стволу к яйцам. Я беру свою смазку на пальцы
и медленно ввожу в тебя уже 2.

Я внимателен к твоей реакции, если тебе не приятно, я остановлюсь. Но ты тихонько стонешь и
глубоко дышишь. Я ласкаю тебя пальчиками до тех пор, пока твой анус не станет открываться
на встречу им. Когда твоя попка уже привыкнет и будет хорошо смазана, ты возьмёшь анал-
гель и ласково намажешь его на мой член, только ласкай не очень долго, а то я могу кончить
так и не изведав твоих прелестей. :) Ты сама выберешь позу, но я бы предпочёл войти в тебя,
когда ты лежишь на спине с подушкой под высоко поднятой попой с широко раздвинутыми
ногами, я хочу видеть твой взгляд, твоё лицо, твои блестящие от возбуждения глаза, твой
полуоткрытый глубоко дышащий рот. Я приставлю головку к твоему анусу и буду медленно
надавливать на него, пока попка не раскроется и не примет в себя мой влажный горячий
твёрдый член.

Мой член как раз для твоей попочки - 15-16 см. и 3-4 см. Когда я чуть-чуть войду в тебя, я
остановлюсь, чтоб твоя попа привыкла ко мне. Потом медленно начну проникать глубже.
Попка расслабленна и хорошо смазана, тебе не будет больно, это я тебе обещаю, тебе будет
очень-очень хорошо! Когда я войду в тебя полностью, я остановлюсь. Я буду целовать твою
шею, грудь, мягко покусывая сосочки. Ты сама попросишь меня двигаться в тебе. Я начну
медленные движения в твоей горячей попке. Я буду выходить из неё и медленно вводить вновь,
если ты не попросишь делать это быстрее. Мои яйца будут касаться твоих ягодиц, пальчиком я
буду ласкать твою киску, влажные губки и бугорок на вершине. Я немного ускоряю темп. Тебе
не больно, ты просто кайфуешь от ощущения моего члена глубоко внутри своей попки, я весь
заполняю тебя! Когда я чувствую, что ты уже на грани, я делаю ещё несколько движений и
кончаю глубоко в тебя! Ты чувствуешь мой горячий нескончаемый поток спермы внутри своей
попки! Твой оргазм наступает почти одновременно, анус начинает ритмично сокращаться,
выдавливая из члена остатки моих соков.

Ты глубоко дышишь и выгибаешься всем телом мне на встречу. Это незабываемое ощущение!
Ты на вершине блаженства!

Я медленно, осторожно выхожу из тебя, целую твоё лицо и ласкаю грудь, живот, бёдра, попку,
шёпотом благодаря тебя за чудесное наслаждение..... .....Мы просто лежим и курим. Нам щас
так хорошо, как не было никогда.....

Я хочу тебя снова, малышка!

Exxxtreme 2004 07 07

Месть Лизы

Категория: А в попку лучше, Измена

Автор: Художник

Название: Месть Лизы
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Лиза задумчиво глядела в окно: "Ну что же мне делать, уже не в впервый раз, в конце концов
имею я собственную гордость или нет? Я не могу это так оставить!"

Речь шла о недавней командировке мужа с коллегами в Питер. Ее любимый вернулся из всего-
то трехдневной поездки, а уже вскоре она почувствовала у себя что-то неладное - при
мочеиспускании появились неприятные ощущения, легкое жжение и чесотка в интимном
месте. Диагноз врача после унизительных анализов также был неутешителен -
паравенерическое заболевание. Да, она пропила курс жутких антибиотиков, поэтому можно
сказать, что сейчас все позади, но осадок горечи терзает ее до сих пор: променять ее на какую-
то продажную шлюху - да как он посмел? И это после обещаний, что подобное не повторится
никогда. Полгода назад он уже принес ей гарднеллез, но тогда перед этим она была на курсах
повышения квалификации в Саратове два месяца и поэтому простила любовные похождения
мужа под его клятвенные обещания о том, что подобное больше не случится, но вот опять. Ну
чего ему не хватает? Что это такое он делает?

Последнее, уважаемые читатели, относится не к мужу, а скорее к движениям массажиста. В
момент не самых радужных раздумий, Лиза лежала на столе вниз животиком, а над ней
пыхтел, делая массаж, молодой человек в тренировочном костюме. Действо происходило в
уголке отдыха большой организации бюрократичекого характера, где она работала. В тот
момент, когда мысли Лизы были прерваны, массажист мягким движением как бы невзначай
скользнул ладонями по верхним частям ягодиц подопечной, просунув их под резинкой ее
трусиков, и помассировал уже далеко не поясничную область по пониманию Лизы.

Последнее, уважаемые читатели, относится не к мужу, а скорее к движениям массажиста. В
момент не самых радужных раздумий, Лиза лежала на столе вниз животиком, а над ней
пыхтел, делая массаж, молодой человек в тренировочном костюме. Действо происходило в
уголке отдыха большой организации бюрократичекого характера, где она работала. В тот
момент, когда мысли Лизы были прерваны, массажист мягким движением как бы невзначай
скользнул ладонями по верхним частям ягодиц подопечной, просунув их под резинкой ее
трусиков, и помассировал уже далеко не поясничную область по пониманию Лизы.

Здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. Лизе месяц назад исполнилось
тридцать два, она была одной из немногих молодых мам обладальницей счастливыми для
женщины параметрами тела, иными словами совершенно не передающимися словами
пропорциями тела, которые называются сексуальными. Коллеги, а они были в основном одни
женщины, завидовали Лизе. Стоило ей появиться утром на работе в обновке, все ахали,
спрашивали где купила и почем, тут же просили купить им тоже самое. Действительно, на ее
фигуре даже заурядные наряды сидели безукоризненно. Если к этому добавить милое лицо с
большими зелеными глазами, светлые от рождения мягкие пряди волос и приятный
сладковатый тембр голоса, вам станет ясно, что грусть Лизы по поводу приключений мужа
имела кое-какие основания. Нельзя сказать также, что в супружеской постели наша героиня
была скована, в хорошем настроении она, можно сказать, с упоением вылизывала мужу яички,
глубоко засасывала член, могла показать стриптиз, принимала любые позы по желанию мужа.
Единственное, чего она не могла позволить, так это анальный секс. Вернее, мизинец мужа в
попке она находила даже приятным в момент возбуждения, но панически боялась
проникновения его толстого члена, настолько, что даже искренее желание доставить
любимому все мыслимые удовольствия в сексе не могло пересилить страх.

Как и любая другая замужняя женщина, Лиза старалась сэкономить на приобретениях, часто
посещапа распродажи и ярмарки, различные акции торговых центров со значительными
скидками. Вот и массаж, который ей был необходим для поддержания тонуса позвоночника,
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который ушибла еще в детстве, она с подругами на работе заполучила почти бесплатно. Все
началось с рукописного объявления на вертушке проходной, где предлагались услуги массажа
по низкой цене при условии комплектования группы не менее 10 человек. Желающие получить
"дешево и сердито" нашлись быстро, начальство выделило для "оздоровительной группы"
комнату отдыха при условии ее использования в конце рабочего дня, но сейчас она не могла
припомнить, спрашивал ли кто-нибудь у этого парня диплом и лицензию.

Руки массажиста тем временем заметно расслабились и продолжали наглое возбуждающее
поглаживание спины и полушарий попки Лизы, постепенно увеличивая площадь
проникновения. Лиза обернулась и увидела сосредоточенное лицо "специалиста", взгляд
которого переметнулся от ее тела в ее сторону - молодой человек как ни в чем ни бывало
улыбнулся и вкрадчиво прошептал: "Вам нравится?"

Неожиданно для себя Лиза услышала собственный голос: "Да, продолжайте! Просто прелесть!"
Во те на, похоже у этого парня не столько желание подработать, сколько стремление
удовлетворить свою похоть, ощупывая тела молоденьких бухгалтеров, секретарей и т.д. Она тут
же припомнила, как он под различными предлогами не включил в состав их оздоровительной
группы двух пожилых и полных сотрудниц сославшись на лимит времени, как вчера в первый
сеанс ей показались его движения недостаточно профессиональными, но она отогнала эту
мысль. Да и продолжительность массажа вчера ей показалось короткой, но когда она взлянула
на часы, пытаясь понять, сколько длится процедура, Роман (как он представился), словно
угадывая ее мысль, сказал: "На сегодня мы закончим, давайте я вас приму завтра последней,
так я смогу вам уделить большее внимание, учитывая ваши особые проблемы со спиной, да и
время у нас не будет ограничено." Вчера она не придала его словам ровно никакого значения,
теперь же до нее стал доходить истинный замысел массажиста. "Ну и дуры мы, конечно!" -
подумала она. Тут в памяти всплыла статья из газеты о лжегинекологе, который осматривал
женщин целого поселка и потом неожиданно исчез как и появился.

Она опустила лицо вниз и почувствовала, как непроизвольно учащается пульс и начинает
давать сбои ритм дыхания. Ей почему -то не было стыдно, первоначально мелькнувшая мысль,
что надо сейчас же вскочить, одеться и уйти тут же завязла во внезапно возникшей сладкой
истоме в теле, которая была к тому же и долгожданна. Полтора месяца Лиза с мужем спали на
разных постелях, практически не разговаривали. Вернее, Лиза сама включила "молчанку" и
теперь если ей и приходилось говорить с мужем, то она это делала сухим официальным тоном с
предельной краткостью. Ей вдруг неимоверно захотелось попасть в объятия мужа, который был
для нее любим и ненавидим сейчас одновременно, но сейчас рядом был не он, а почти
незнакомый мужчина. "А что, собственно, моему любимому можно гулять, а мне нет?" - Лиза
молниеносно решила, что сейчас, возможно, зайдет далеко с этим сомнительным массажистом
Романом и это будет лучшая месть за измену. Она тут же сообразила, что этаж здания уже
пуст, все сотрудники уже давно по дороге домой и можно не опасаться, что их застукают. От
столь внезапной мысли, простоты расплаты с мужем, она чуть не рассмеялась вслух, кровь
заклокотала в висках, по телу пробежала дрожь предвкушения. Она уже не думала ни о
возможности подцепить какую-нибудь заразу от незнакомца, ни о том, что после размолвки с
мужем перестала употреблять противозачаточные таблетки, жажда мести овладела ею.

В тот момент, когда руки Романа вновь спустились на ягодицы, Лиза плавно слегка раздвинула
ноги и чуть приподняла свой таз над столом и подвинулась вперед, полностью выскользнув
попкой в соблазнительных стрингах из под махрового полотенца так, чтобы дать возможность
мужчине по достоинству оценить ее прелести. Немалых волевых усилий ей стоило оглянуться,
посмотреть прямо в глаза бесцеремонному молодому человеку и сказать:

- Делай со мной то, за чем на самом деле пришел.
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Неожидавший такого поворота событийи до конца не веря происходящему, массажист, тем не
менее, быстро сориентировался и ловко стянул с Лизы стринги, откинув махровое полотенце
на пол. Перед ним открылось замечательное зрелище, которым он позволил себе упиваться с
минуту: на столе лежала абсолютно голая красивая женщина с шикарным телом, блестевшим
медью от крема и недвусмысленно призывала его к решительным действиям. Разметаные по
столу мягкие невесомые пряди волос скрывали чудесное личико их обладательницы,
совершенство формы спины подчеркивалось узкой талией Лизы .Неестественно гладкие ноги
идеальных пропорций были раздвинуты и розовые губки влагалища припухли и озорно
выглядывали из курчавой прически каштановых волос, спрятанной в глубокой промежности
между двумя ровными мячиками попки идеальной формы, которые между собой покоили тугое
нетронутое розовато-коричневое колечко сфинктера. Покрытая паутинкой светлых волос кожа
ее тела лоснилась и не имела изъянов, лишь еле заметные растяжки в поясничной области
выдавали возраст ее обладательницы. Наманикюренные хорошенькие пальчики Лизы были
прижаты к груди, растекшейся прибрежными валунами по столу, глаза она закрыла,
приготовившись ко всему что угодно.

"Я понял тебя, прелесть моя!" - это был последний членораздельный звук в тиши комнаты
отдыха, исходивший от мужчины. Далее все действо происходило почти молча, лишь
раздавались звероподобные рыки Романа и вздохи Лизы. Роман прильнул губами между ягодиц
Лизы и неистово заработал языком. Он втягивал сочные твердеющие половые губы женщины,
при этом облизывая их языком. Периодически язык его ходил от лобка до копчика Лизы,
которым он буравил ее лоно и колечко ануса. Лиза, стиснув зубы старалась молчать,
перебороть неожиданно нахлынувшее сильнейшее возбуждение, но ее жалобное мычание
становилось все громче, время от времени, когда Роман терял контроль над собой и давал волю
зубам, слегка прикусывая ароматную плоть, были слышно тоненькие вскрики подобно писку
загнанной мыши. Через минуту она текла ручьем и вскоре на нее обрушилась первая мощная
волна оргазма, после которого она нетерпеливо крикнула Роману: "Давай же, вставь мне
скорее! Еби меня, я твоя!"

Чудо-массажист уже успел к этому моменту скинуть штаны, а его вздутая ялда с багровым
наконечником была в полной готовности. Он вскочил на стол, еще больше задрал роскошную
задницу Лизы, крепко охватил мускулистыми руками ее талию, почти сжав ее до размера
позвоночника, и с ревом "О-о-о!" погрузил член в пылающее от возбуждения лоно. С каждой
секундой темп его движений нарастал, он старался прочувствовать всю прелесть нежных
стенок влагалища Лизы, туго охватывавших его ствол, меняя угол атаки, понимая, что это его
редкая удача, которая вряд ли повторится. Надо заметить, влагалище Лизы было весьма узким,
поскольку она рожала единственную дочь с кесаревым сечением и поэтому его охват был
необычно плотен, как у семнадцатилетней девчонки . Если учесть, что Лиза яростно
подмахивала навстречу толчкам авантюриста, издавая жалобные грудные постанывания,
неудивительно, что через минуту она почуствовала как под победный вскрик Романа она
изнутри заполняется горячими струями спермы.

Возбуждение их было настолько велико, что они почти сразу восстановили прежний темп
движений, и было обмякший член Романа, не успев выскользнуть из влагалища, вскоре с
каждым толчком стал заметно твердеть и увеличиваться до прежних размеров. Его ладони
теперь крепко сжимали и мяли попку Лизы, а большие пальцы сошлись вместе на ее колечке
ануса. Роман заметил, что оно после ее оргазма заметно раскрылось и расслабилось. Плавным
движением он обоими пальцами, мокрыми от выделений и крема, проник в ее славное, почти
девственное отверстие. Лиза охнула, лишь в первое мгновение почувствовав боль, но
продолжала качаться навстречу желанному тарану. Облокотившись одной рукой на стол и как
можно сильнее прогнувшись, превзмогая боль в спине, она другой ухватилась за клитор и
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начала яростно мастурбировать. Роман наслаждался, ощущая пальцами через прямую кишку
движения спинки члена, затем, улучив момент, он вышел из нее, чтобы тут же заместить свои
пальцы в попке своей ненасытной палицей, мокрой и скользкой как свежевыловленная рыба.
После нескольких неудачных попыток это ему удалось, он с удовольствием наблюдал как его
член, слов удав вползающий в нору, растягивает девственное очко до огромных размеров. Лиза
почувствовала сначала боль, а потом жар у себя в попе, уже после первых толчков
переходящий в кайф неизведанного качества. Неожиданно для себя она почувствовала еще
более сильное возбуждение, она вытянула шею вбок и кверху и слилась с Романом в долгом
всепоглощающем засосе. Роман придерживал ее за шею и наслаждался сладким и нежным
ротиком Лизы, в то время как его член то погружался, то выходил, поблескивая вздутыми
венами, из сокровищницы молодой женщины. Ритмичные с толчками члена приливы
сладостных ощущений Лизы в попке после взвинчивания темпа из последних сил обоих до
сумашедшего, слились единый экстаз с эпицентром в прямой кишке, подобно тому как ноты
сливаются в цельный аккорд. Цунами оргазма, настигшее Лизу заставило ее завыть и
сопровождалось нескольки волнами сладострастия. Губы любовников расцепились,
одновременно и Роман стал извергать сперму, почти до боли опустошая яйца. В воздухе витал
смешанный запах мужского и женского пота и аромат испражнений.

С минуту они лежали неподвижно. Роман как лев, поймавший добычу, охватывал беспомощное
усталое тело Лизы мускулистыми руками и ногами. Наконец он вытянул член из попки,
которая захлопнулась смачным звуком, кряхтя спустился на пол и на негнущихся ногах со
свежими синяками на коленях, доковылял до дивана, достал из сумки бутылку с минералкой
глотнул, и спросил Лизу, споласкивая член в большой цветочный горшок на полу:

- Надеюсь, мы еще встретимся, красавица?

После паузы, вызванной замешательством и приливом стыда, охватившим охладевающую от
страсти Лизу, вместо ответа последовала жалобная просьба:

- Пожалуйста, Романчик, умоляю уходи и забудь, что было! Прошу, уйди сейчас же! - выдавила
она и отвернулась от него к окну, продолжая лежать неподвижно. На глазах ее появились
слезы, не то от радости перенесенного удовольствия, не то от стыда за произошедшее.

Массажист, если он был таковым - вам решать, был человеком если не интеллигентным, то по
крайней мере понятливым, пожал плечами, быстро оделся, схватил сумку и ушел, не
попрощавшись. Но столе он оставил деньги, заплаченные Лизой за массаж. Больше его никто
не видел.

Лиза оделась и побрела домой, еле волоча ноги. Пару дней у нее ныл клитор, она чувствовала
фантом члена Романа в попке и испытывала некоторый дискомфорт при испражнениях -
растянутый сфинктер отказывался работать как обычно. Но потом все, слава богу,
нормализовалось. На всякий случай Лиза прошла обследования в поликлинике на предмет
венерических заболеваний и результат, к счастью, оказался отрицательным. А уже через
неделю с мужем она помирилась. Ну а где-то позже, через два-три месяца в интимной стороне
их семейной жизни появилась новая грань - обоюдоприятный анальный секс. Как знать, а с тех
пор прошел уже год, может быть поэтому ее любимый даже из долгих командировок теперь
возвращается с полными спермой яйцами.

Один оргазм на двоих

Категория: А в попку лучше

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

277 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Автор: Olga

Название: Один оргазм на двоих

Не хочется мне сегодня писать ничего реального. Хочу просто помечтать: как было бы, если бы
это был он: Ему 20 лет: на порядок младше меня: кудрявый, изящный, стройный, сильный, у
него выразительная улыбка и веселый смех: глядя на него, невозможно не улыбнуться в ответ!
А еще карие глаза: и нежные руки. Мне с ним легко и просто, ему ничего не надо от меня: я
отдыхаю рядом с ним. Он любит мое тело, знает его: а я люблю его. Все, чему он научился, он
научился от меня. Я учила его для себя, для удовольствия своего тела. Он теперь знает все, что
я люблю и хочу и делает только так, как хочу я.

Не знаю, будут ли другие женщины в его жизни так же реагировать на его ласки, но меня
прикосновения его рук и губ сводят с ума. Он легко научился всему, чего хотелось мне, он
прекрасно чувствует меня, мое тело. Знаете, я испытываю совершенно потрясающие
ощущения, осознавая, что это он имеет меня, а не я его.

Обычно все начинается с того, что я ложусь на спину, а он устраивается между моих ног. У
него есть одна потрясающая особенность: он любит запах моей киски. Когда он стягивает с
меня трусики, он всегда их нюхает. Меня это смущает до сих пор, но и заводит просто
неимоверно. А потом он начинает меня лизать. Когда мы с ним только познакомились, он даже
не знал, где у женщины клитор, а сейчас ему нет равных в умении делать куннилингус. Его
язык и его губы творят чудеса: когда он начинает дразнить меня, легко касаясь языком моей
киски, я долго не выдерживаю этой сладкой пытки и начинаю сама тереться клитором о его
губы. Он смеется и прижимает мои бедра к постели, не давая мне двигаться, и продолжает
меня мучить. Я возбуждаюсь моментально и так, что становится больно: губки и клитор
набухают: я уже хочу его неимоверно. А он по-прежнему держит меня, не давая шевелиться, и
его язык блуждает по моей нежной плоти, заставляя меня молить его о том, чтобы он взял
меня. Он нежно проводит пальцами по моим возбужденным губкам, широко раздвигая их,
ласкает клитор и впивается в него губами, засасывает его и начинает сильно ласкать языком.
Он входит в меня пальцами, и, не прекращая ласкать языком мой клитор, начинает трахать
меня пальцами, потом еще один его пальчик входит в мою попку. К этому моменту я уже не
реагирую на внешние звуки, я вся сосредоточена на ощущениях, что дарят его руки и язык.
Честно сказать, это невозможно описать, но женщины, кто испытывал эти ощущения, меня
поймут! Кстати сказать, мужчины, которым довелось получить минет с пальчиком в попке,
тоже меня поймут!

Кайф, удовольствие, наслаждение, блаженство - все эти слова слишком бедны, чтобы описать
мои ощущения, когда я чувствую приближение оргазма. Когда-то, в одном из своих первых
рассказов я написала фразу ":и огненный шар возбуждения становится Вселенной: и ее
закручивает бешеная спираль оргазма! Взрыв: боль наслаждения: крик восторга, что рвется из
глубины души: и тысячи иголок оргазма рвут ее тело, превращая его в частицу Мироздания:"
До сих пор я не придумала ничего более точного, чтобы описать словами то невозможное
состояние души и тела, когда я кончаю.

Он отрывается от меня, закидывает мои ноги себе на плечи и его член входит в мою все еще
содрогающуюся плоть. Глубоко, на всю длину его немалого члена, так, что достает до матки.
Он обожает этот момент, говорит, что это самые прекрасные ощущения, что он может
испытать, имея меня, когда головка члена упирается в сокращающуюся матку, а
пульсирующая вагина выжимает из него потоки спермы. Когда он кончает, его лицо искажает
судорога мучительного наслаждения и сквозь сжатые зубы рвется стон восторга. Я всегда
смотрю на него: и упиваюсь ощущением власти над его телом. Он весь мой: без остатка, до
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последней капли.

Потом он переворачивает меня на живот и начинает целовать мне волосы, шею, спину,
опускаясь ниже: попка, ноги: он любит целовать и сосать мои пальчики на ногах - это безумно
приятно. Я лежу животом на своих руках так, что могу сама ласкать клитор: он садится на мои
ноги, раздвигает мне попку и начинает ласкать языком анус, неглубоко входя в него. Я
поднимаю попку вверх и его член входит в меня, и он начинает трахать меня: нежно и
медленно, мучительно медленно, а я мастурбирую клитор, касаясь пальцами члена.
Единственная фраза, которой можно описать то, что я чувствую: я хочу вывернуться
наизнанку! Он ложится на меня, его тяжесть давит и не дает дышать: начинает кружиться
голова, а его член с каждым движением вздергивает мою попку вверх: я запускаю свои пальцы
в вагину, и наши движения сливаются в едином ритме.

- Ну же, мальчик мой, выеби меня! Сильнее!

Он берет меня за волосы, запрокидывает мою голову назад и начинает целовать. Я задыхаюсь
под ним, я не могу двигаться, я полностью подчинена его рукам и его члену.

- Ну же, мальчик мой, выеби меня! Сильнее!

Он берет меня за волосы, запрокидывает мою голову назад и начинает целовать. Я задыхаюсь
под ним, я не могу двигаться, я полностью подчинена его рукам и его члену.

- Моя маленькая сучка хочет быть выебанной?! Так лучше? - он начинает двигаться быстрее,
все глубже загоняя член в мою попку.

- О да, вот так! Как я люблю, когда ты трахаешь меня! - я начинаю извиваться под ним, пытаясь
подмахивать попкой.

- Трахай себя пальцами, я хочу их чувствовать! Глубже! Ты же любишь, когда тебя ебут
глубоко! - с каждой фразой его движения становятся быстрее. Он знает, что когда я кончаю,
меня надо не иметь и даже не трахать: меня надо ебать, жестко и глубоко. И при этом он
бесконечно нежен со мной! Феерическое сочетание нежности и грубости, ласки и жесткой
ёбли! Моя голова по-прежнему далеко закинута назад, я вся, как натянутая струна, и уже
кричу в полный голос, потому что молчать нет сил. Он целует мне шею, плечи, лицо: и в тот
момент, когда я начинаю хрипеть и биться под ним, он сильно впивается мне в губы и
прикусывает, так что появляются капельки крови. Я закидываю руку назад и вцепляюсь в его
ноги, пытаясь глубже насадиться на его член, и кончая, бешено верчу попой. И вновь потоки
спермы заливают мое тело: и его стон сливается с мои криком!

Потом мы курим, болтаем ни о чем. Он всегда спрашивает, как мне было. А я отвечаю каждый
раз одной и той же фразой: "Это было невозможно!" Он смеется и целует меня в живот.

И наступает его очередь испытать то, что испытываю я, когда он лижет меня. Я устраиваюсь
между его ног и начинаю медленно, кончиком языка, облизывать его член. Потом так же
медленно я пропускаю его головку через сомкнутые губы глубже в рот, где его уже поджидает
мой шаловливый язык. Он весь напрягается! О, я знаю, что он сейчас испытывает, какие муки,
какое наслаждение! Несколько быстрых движений вверх-вниз, прижав головку к нёбу языком,
и его дыхание начинает сбиваться, он весь дрожит: и вновь медленное, бесконечно медленное
облизывание: от головки вниз, к яичкам, к анусу.

Первое время он близко не подпускал меня к своей замечательной попке, даже не позволял
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ласкать ее языком. Говорил, что пацанские понятие не позволяют! Дурачок маленький! А
потом мы как-то душевно накурились ганджа, и он пропустил момент, когда мой резвый
язычок начал ласкать ему анус. Не знаю, что там стало с его понятиями, но что было с ним, я
знаю точно! Впервые он кричал в полный голос, когда кончал! Он до сих пор смущается, но
безумно любит это! Он любит чувствовать мои пальцы в своей попке и при этом кончать мне в
ротик.

Я выпускаю его член изо рта, и он встает в коленно-локтевую позу. Я начинаю лизать ему анус
и рукой ласкаю член. Я знаю, что ему надо другого, но жду, когда он сам об этом скажет!

- Я хочу твой пальчик! - робко произносит он.

- Пальчик? Куда ты хочешь пальчик? - наивно спрашиваю я

- Ну, ты же знаешь, куда! - это уже больше похоже на мольбу.

Да, я знаю, куда он хочет получить мой пальчик, но я хочу услышать от него эти слова.

- Я хочу твой пальчик в свою попку! И твой ротик хочу, хочу в него кончить! - он произносит
это так тихо, что я заставляю его повторить это еще раз и громче.

Потом я ложусь на спину между его ног, так что его член оказывается сверху над моим лицом
и беру его в рот: чуть-чуть, только головку. От нетерпения он начинает сам пропихивать член
мне в рот глубже, и одновременно с этим я ввожу пальчик ему в попку и прижимаю его вниз по
направлению к яичкам.

Казалось бы, кто кого ласкает, но от этих ласк я сама начинаю течь и заводиться. Свободной
рукой я начинаю мастурбировать клитор, а потом ввожу во влагалище вибратор и включаю его
на маленькой скорости. Руки у меня вновь свободны и я начинаю мучить моего мальчика. Его
член упирается мне глубоко в горло, я могу только ласкать его языком и немного зубами, он
сам двигает членом, а я неспешно, нежно трахаю его пальцами в попу. Он шире раздвигает
ноги, почти ложится животом на мое лицо и начинает глубже и быстрее насаживаться попкой
на мои пальцы. Я знаю, что через пару минут он кончит, и начинаю ласкать его яички, нежно
мять их и перекатывать, зажав в ладони. Я хочу кончить вместе с ним и включаю вибратор на
полную скорость, сжав ноги. Он вытаскивает член из моего рта, я перехватываю его рукой и,
зажав головку губами, драчу его и синхронно трахаю его в попу.

О, какая это картина! Надо будет убедить его, что член в попке еще приятнее, чем мои
пальчики! Когда я представляю его сладкую попочку, из которой торчит вибратор, то
возбуждаюсь моментально! Безумно хочется поиметь его, как женщину и чтобы он кончил мне
в рот.

Мой мальчик стонет, уткнувшись головой в руки, и подмахивает мне попкой. Его член уже
вибрирует, я чувствую это пальцами и губами, попка сокращается: я тоже чувствую
приближение своего оргазма! Еще несколько движений и он разряжается мощной струей
спермы мне в лицо: откуда только берется ее столько! В этот момент я до упора всаживаю
пальцы ему в попу и новая порция выстреливает уже мне в рот: и я кончаю сама: захлебываясь
спермой, криком и своим диким оргазмом!

Он никогда не кончает раньше меня, он всегда ждет меня, ждет моего оргазма, мы кончаем
вместе: один оргазм на двоих! И за это я бесконечно благодарна ему!

Третий урок любви для Марины
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Следующим утром, мне позвонил партнер по бизнесу и сообщил, что завтра мне срочно нужно
уехать на три дня в Питер - это требуют дела фирмы.

"Сегодня мы устроим прощальный ужин" - сказал я Маришке.

"Никогда не говори слово "прощай", оно мне не нравится, как где-то на похоронах" - сказала
Марина.

"Ладненько. Устроим ужин до новой нашей встречи" - поправил себя я.

"Так-то лучше" - сказала она мне.

Мы съездили на рынок, накупили фруктов и всего-всего, что понадобилось бы моей девочке во
время моего отъезда. Вечером у нас был прощальный вечер. Мы смотрели видик, ели фрукты.
Она поднесла к моим губам банан и заставила его откусить, что я и сделал, потом я поднес к ее
рту банан и тоже дал ей откусить, но она принялась его сосать. Это зрелище могло завести и
мертвого. Мой член начал рваться наружу. Она же увидев это, начала меня еще больше
дразнить. Марина медленно стала раздеваться, играя со мной, детка забыла - взрослые дяди
неадекватно реагируют на такие игры. Потом она взяла новый банан, губами стянула с него
кожицу и приставила к своему влагалищу.

"Неужели моя детка сделает это?" - подумал я.

Она сделала - начала потихоньку засовывать банан себе в лоно. Когда Марина погрузила его в
себя, она издала стон. Моя девочка стала иметь себя бананом. Трахая себя фруктом, Мариша
сладко стонала, смотря мне в глаза. Я не выдержал - достал свой банан из штанов, принялся
дрочить. Видя это, Маришка кончила, облив фрукт своим соком. Я же повалил ее на кровать,
вставил в нее свой член и принялся трахать. Долго я сдерживаться не стал и заполнил ее своей
любовью, после чего вышел и стал приходить в себя после оргазма. Моя девочка не кончила от
члена, она взяла все тот же бедный банан и начала снова себя ним иметь. После ее оргазма,
она вынула фрукт и стала на него смотреть. Фрукт был в сперме и ее выделениях. Неожиданно
она поднесла его к губам и откусила кусочек.

"Вкусно!!! Хочешь?!" - предложила она мне банан. Я молча откусил кусочек. Второй раз в
жизни я пробовал свою сперму, да еще с соком Маринки. Вкус не был особенно приятен, но не
был и отвратителен. Я ощутил у себя во рту свой специфический запах. Эта ситуация вновь
подняла мой член. Марина, увидев это, припала к нему губами. На этот раз она не сосала его, а
только лизала. Лизала ствол, головку, яички, в общем, все мое наследство. Это было не хуже
отсоса. Я не сдержался и начал брызгать. Моя сперма летела ей на волосы, глаза нос. Марина
же старалась поймать мои залпы ртом, это ей удавалось. После того как мой поток иссяк, я
начал размазывать свою любовь ей по лицу, волосам.

"Пускай" - подумал я. Некоторые считают, что мужской белок полезен для кожи, волос, даже
голоса. Писали в газетах, что один очень известный эстрадный певец втирает себе в голову
сперму друга, так как у этого певца стали появляться залысины, а одна не менее известная
оперная певица перед выступлением обязательно занимается миньетом, чтобы голос лучше
звучал. Жаль, что я не вхожу в ближний круг этой красавицы-певицы. Поет она отлично, если
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газеты не врут, то семя благотворно влияет на ее голос. После мы с Мариной легли спать. Она
прижалась своей маленькой голенькой спинкой к моей груди, а своей маленькой попочкой к
моей плоти. Мы уснули.

Вообще к слову я не из тех, кто за ночь занимается много раз сексом. Мои друзья
рассказывают, что они имеют девушек по пять - семь раз за ночь, а если девочка очень
молоденькая смазливая и красивая, то могут ее дрючить по раз двенадцать. Разумеется, я
понимаю, что многие из них свои "подвиги" преувеличивают. Я честно сказать не знаю,
сколько мужчина раз за ночь может взять девушку, я больше трех раз не трахаю за ночь.
Иногда вообще беру девушку один или два раза. Я ярый сторонник того, что лучше качество, а
не количество. Как я писал в предыдущем рассказе, я изучал ДАО-любви и если у меня будет
сильное желание, я буду иметь девушку один раз, но четыре часа подряд без перекуров.
Поверьте, знаю из опыта, девушка за этот период испытывает невероятное количество
оргазмов, многие под конец секса не понимают, где они находятся. Так велик их кайф, но,
разумеется, мужчине нужно долго тренироваться по данной методике.

Вообще к слову я не из тех, кто за ночь занимается много раз сексом. Мои друзья
рассказывают, что они имеют девушек по пять - семь раз за ночь, а если девочка очень
молоденькая смазливая и красивая, то могут ее дрючить по раз двенадцать. Разумеется, я
понимаю, что многие из них свои "подвиги" преувеличивают. Я честно сказать не знаю,
сколько мужчина раз за ночь может взять девушку, я больше трех раз не трахаю за ночь.
Иногда вообще беру девушку один или два раза. Я ярый сторонник того, что лучше качество, а
не количество. Как я писал в предыдущем рассказе, я изучал ДАО-любви и если у меня будет
сильное желание, я буду иметь девушку один раз, но четыре часа подряд без перекуров.
Поверьте, знаю из опыта, девушка за этот период испытывает невероятное количество
оргазмов, многие под конец секса не понимают, где они находятся. Так велик их кайф, но,
разумеется, мужчине нужно долго тренироваться по данной методике.

Ранним утром я собрался к отъезду.

"Будь хорошей девочкой, уже в четверг я приеду, и мы снова будем вместе" - сказал я Марине.

" Я буду скучать" - сказала она.

И я уехал в славный и популярный ныне город Санкт-Петербург.

В Питере я все время думал о Маринке, о ее теле, волосах. Как мне сейчас не хватало ее. Как я
мог жить без нее раньше? Как я поступлю, когда закончится эта неделя и вернуться ее
родители? На эти и еще некоторые вопросы, я не мог найти ответа. Сейчас я понимаю, я
влюбился в нее по самые уши. Я наверно извращенец - ведь она совсем еще ребенок, а в
принципе люди женятся сейчас и когда девочкам только четырнадцать лет. А, например, в
некоторых мусульманских странах женят и в двенадцать лет. Если эта девочка будет
наложницей султана, ее уже в десять лет начнут обучать искусству ублажения своего
господина. Но мне кажется двенадцать, тринадцать - это еще совсем девочки, не говоря уже о
десяти. В султанате идет открытая педофилия. Я считаю, что девочку можно брать с
четырнадцати лет - в самый ее рассвет и пусть ее берет опытный парень, лет так с двадцати до
тридцати. Все равно большинство девочек в четырнадцать лет уже стараются лишиться
невинности, это получается в основном с мальчиками того же возраста. И что потом -
мальчишка вошел в девочку поскользил, сразу же побрызгал в нее. Результат - у девочки
отвращение к сексу, а если еще хуже - беременность, вдруг у мальчишки живчики
окончательно созрели. Девушка не знает, что делать, как сказать мамке с папкой, во многих
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случаях находят выход в самоубийстве. Мальчишка узнает о беременности - тоже что,
перепугается, пока любимая и к мамке за юбку - выкручивайся сама. Мужчины в возрасте
тоже, на мой взгляд, не подходят на роль первопроходца. Хотя сейчас модно женится на
малолетках. Один известный политик (не буду называть имя, об этой свадьбе мало кто знает
вообще - все засекречено и если бы не знакомые в ЗАГСЕ, я тоже никогда этого не узнал)
недавно так женился, на четырнадцатилетней. Говорят, она не хотела за него замуж, но
бедность родителей сделала свое дело. Папе заткнули рот - "десяткой", маме хватила поездка в
Италию, вот, по чем сейчас богатые дяди покупают девочек у родителей!!! Так вы думаете,
девочке повезло? Нет!!! Она стала подстилкой для всех "нужных" людей этого политика. А
родители что? Пропивают деньги, с только что проданной "десятки", а девочка отрабатывает
их подарки. Так вот возвращаясь к вопросу, почему мужчины в возрасте не подходят на роль
первопроходца? Честно, я не знаю, но так считаю. Возможно, доживу до сорока лет, тогда
переменю свое решение.

Тем временем Мариша от безделья, решила осмотреть территорию - лесок, реку, пляж и
прочие достопримечательности нашего дачного городка. Она осмотрела красивейший пляж на
берегу чистейшей реки, пошла в лес по тропинке, прогуляться, подышать свежим воздухом.
Вдруг не далеко от тропинки, она услышала стоны женщины. Марина пошла к кустам и
увидела чуть дальше за ними поляну. На поляне, на покрывале лежала девушка лет
восемнадцати, которую сношал мужчина лет сорока. Девушка была довольно приятной
наружности, да и мужчина был очарователен. Она видела их с боку. Мужчина лежал на
девушке, держа руками ее за пятки и поднимая ее ноги выше головы девушки.

"В этой позе, наверно можно максимально войти в девушку" - подумала Марина.

Мужчина выходил из девушки почти полностью, тем самым, давая Марине разглядеть его
член. Член мужчины был меньше члена Сереги, но толще. Мужчина так быстро, не заботясь о
девушке, таранил ее, казалось его презерватив лопнет. Девушка лишь визжала, то ли от боли,
то ли от наслаждения. Мужчина совершил несколько глубоких выпадов и застонал. Было
видно, он кончил, а девушка тоже кончила и не просто - она потеряла сознание.

"Надо же" - подумала Марина.

Мужчина, выйдя из девушки, снял с члена резинку и повесил с ухмылкой на сук дерева.
Девушка, прейдя после оргазма в себя, спросила, зачем он его туда повесил, мужчина ответил
"Пускай весит, посмотри какой вид - это же произведение искусства". Пара села в машину и
укатила в неизвестном направлении. Все это зрелище невероятно возбудило Маришу.Она,
словно загипнотизированная, подбежала к дереву, сняла презерватив и бросилась прочь оттуда
- домой. Дома, она не понимая, что творит, вылила все содержимое презерватива в рюмку.
Рюмка заполнилась до краев. Марина взяла на палец немного спермы мужчины лизнула ее, но,
не распробовав, выпила все содержимое рюмки. Вкус показался ей хуже Сергеевой спермы.

"Наверное, мужчина много пьет и курит, в отличие от Сережи, который следит за собой" -
подумала девочка, но поскольку она была перевозбуждена, ей было все равно. Она начала себя
ласкать рукой, что привело к сильнейшему оргазму.

"Как жаль, что тебя нет рядом, Серенький" - сказала сама себе девушка и легла спать,
предварительно выкинув презерватив подальше за ограду, чтобы Сережа ничего не заподозрил
о ее приключениях.

Так мучительно долго для обоих прошли эти три дня. И вот я возвратился из Питера. Марина,
увидев меня, кинулась обнимать и целовать, я ее тоже. Я не стал с ней долго церемонится,
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приподнял ее, она обвила мою шею руками, а своими ножками мои бедра. Я приподнял ее
коротенькую юбочку и разорвал на ней трусы, достал из ширинки свой член и вошел в
Маринкину маленькую киску. Она начала стонать. Я взял руками ее за талию и принялся то
насаживать на свой кол, то руками отодвигать ее от себя, тем самым почти выходить из нее. Ее
тельце было очень легким.

"Интересно, сколько она весит?!" - подумал я, совершая свои удары. Наконец наступила
долгожданная разрядка - я начал орошать своим семенем влагалище девочки. Сперма начала
вытекать по моему члену, медленно льясь по ногам моего сокровища. Потом я вышел из
Марины и поставил ее на пол. Мой сок начал капать из влагалища на пол, видно ее киска
приняла определенную долю семени, а излишками решила "поделиться".

"Ты как всегда был на высоте!!!" - сказала она. Мариша подняла с пола свои трусы, точнее
сказать уже лохмотья и начала протирать сперму с ног и влагалища. Ее бывшие трусики
быстро пропитались моим семенем.

Далее она начала этой тряпкой натирать себе груди, живот. Данными действиями, она
приводила меня в восторг. Первый раз я живу с девушкой, которая так любит сперму, мою
сперму. Потом, как не в чем не бывало, Маринка на голое тело надела свою юбку и беленькую
блузку, которая сразу начала промокать моей любовью. Еще, что мне нравиться в Марине - это
то, что она не бежит сразу после секса смывать с себя все, что "набросала жизнь", как это
делали многие другие девушки.

Создается такое впечатление, что занимать сексом они не брезгуют, а как только мужчина
кончит, сразу бегут в душ - это значит брезгуют, находится в мужских и своих выделениях???!
"Я голодный как волк" - сообщил я.

Марина тут же меня очень вкусно покормила, ужу заранее приготовленной едой. Потом она
попросила меня поставить какую-нибудь порнуху, только помягче. Я заметил, что девочка,
которую я часто угощал конфетками, стала развратной маленькой шлюшкой, правда, не без
моего участия. О! Юная нимфетка, ей стало постоянно хотеться секса.

Я поставил ей порнуху и мы принялись ее смотреть. Порно на самом деле было не особенно
мягким. В одном эпизоде молодой парень трахал девушку сзади.

"Он ее берет как ты меня, тогда на кухне брал?" - спросила Мариша.

"Нет. Просто такая поза, на самом деле он входит не в лоно, а в попку девушки" - ответил я.

"А что разве можно и туда, там ведь так узко?" - спросила она.

"Да можно, ну вначале будет больно конечно, не без этого" - сказал я.

"Первый раз всегда больно, а почему ты мне ни чего не говорил об этом виде любви? Ты
считаешь этот секс не приятным?" - спросила Марина.

"Нет. Что ты. Анальный секс очень приятен, но я не думаю, что ты к нему готова" - сказал я.

"Почему? Я хочу это испытать Сережа!" - сказала она. Я завелся, моя крошка сама предлагает
мне трахнуть ее в попку. Разве это не чудо?

"А что разве можно и туда, там ведь так узко?" - спросила она.
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"Да можно, ну вначале будет больно конечно, не без этого" - сказал я.

"Первый раз всегда больно, а почему ты мне ни чего не говорил об этом виде любви? Ты
считаешь этот секс не приятным?" - спросила Марина.

"Нет. Что ты. Анальный секс очень приятен, но я не думаю, что ты к нему готова" - сказал я.

"Почему? Я хочу это испытать Сережа!" - сказала она. Я завелся, моя крошка сама предлагает
мне трахнуть ее в попку. Разве это не чудо?

"Ну она стала и развратной" - подумал я.

"Ладно. Я выполню твою просьбу, только принесу специальный наборчик" - сказал я. Я взял в
одно из своих шкафчиков специальный набор для анального секса, купленный в сексшопе, под
странным, на мой взгляд, названием " Туда! Любимый!".

"Ну, приступим к новому уроку?!" - спросил я Марину.

"Я жажду!!!" - только и ответила она. Я сказал, чтобы она легла на нашу кровать и встала на
четвереньки, оттопырив попку. Я достал из своего набора специальный флакон с
возбуждающими духами для женщин и побрызгал Маришу. Действие этого средства наступает
мгновенно, девушка начинает течь на глазах, лезть на стенку - так ей хочется секса. Так
произошло и с Маринкой. Она стала просто изнемогать от желания. Ее соски, половые губы
налились кровью и набухли, такими я их еще не видел. Не надо было и предварительных ласк.
Интересно, что они добавляют в эти духи? Потом я достал из этого набора специальный крем.
Я выдавил из тюбика немного крема, развел в стороны ее ягодицы и увидел, ужасно маленькое,
розовое колечко ануса.

"Здесь, своим членом, надо быть предельно осторожным" - подумал я и принялся натирать
кремом колечко ее отверстия. Крем дает более нежное и гладкое скольжение члену и снимает
у девушек болевые ощущения. Я взял еще немножко крема, смазал им свой палец и начал
потихоньку входить в ее заднюю дырочку. Она начала издавать стоны. Я начал пальцем,
потихоньку конечно, трахать ее попку. Потом, я не смог себя больше сдерживать, быстро
разделся, приставил свою набухшую головку к ее дырочке и начал входить. Анус, под
действием моей головки сильно натянулся, но все же впустил ее в себя. Медленно, я стал
продвигать в Марину и свой ствол. Проходить было очень трудно, несмотря на разные там
кремы, ее попка была такой узкой и маленькой, но я все же двигался вперед по кишке моей
кошечки. Девушка была возбуждена, но такой боли она и представить себе не могла. Мариша
кричала, на ее глазах появились слезы, но мне было все равно, моя похоть взяла свое. Когда
мой член полностью вошел в нее, я остановился, давая моей девочке привыкнуть.

"Вот это да!!! И уместился же весь. В литературе по анальному сексу, строго не рекомендуется
заходить в попку женщины больше, чем на четырнадцать сантиметров, а я вогнал, не в
женщину, а в девочку- подростка, все свои 22,4 сантиметра в длину, да еще и 4,8 сантиметров в
ширину" - подумал я. Мне казалось, что я уже в кишечнике Маринки. Я не знаю анатомию,
может, так оно и было.

"Терпи, любимая!" - подбодрил я Маринку и принялся совершать фрикции.

Моя девочка сначала рыдала, потом, потихоньку сама стала насаживаться на член, видно
начала получать удовольствие. Хотя я понимал, редко женщине анальный секс доставляет
удовольствие, больше она это делает ради мужчины. Я был уверен, если Маринка предложила
сама мне трахнуть ее в попку, то она действительно меня любит, хочет быть со мной и учится
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всему, только у меня. Тут моя крошка, не выдержав ударов в своей дырочке, повалилась на
кровать, я разумеется упал на нее, ведь ее попка потянула за собой мой член. Мой волосатый
лобок лежал на ягодицах Марины, да и я весь вжимал ее в кровать. Мой член супертесно
сжала при падении ее дырочка, мне сначала стало больно и в тот же миг я кончил. Сперма
заполняла ее кишки. Мои сок даже не мог вытекти из Мариши, так как мой кол перекрыл весь
ее проход. Я хотел выйти, но не мог это сделать в такой позе и я аккуратно перевернул ее, да и
себя на бок и попросил свернуться калачиком. Как только она выполнила мою просьбу, я
вышел из ее розовой попочки. Мой член был покрыт спермой и какой-то слизью из ее попки. Я
видел, как ее очень покрасневшая дырочка начала постепенно закрываться, в попке появились
незначительные трещинки. Я смазал кремом все ее трещинки. Мариша молча лежала,
уставившись в одну точку.

"Зайка прости, я сделал тебе больно" - сказал я.

"Да. Было больней, чем я предполагала. Ну, я сама этого хотела, главное чтобы тебе
понравилось. Кстати под конец я начала получать удовольствие от такого вида секса, а тебе
понравилось?" - спросила Марина.

"Такого улетного ощущения, я не испытывал не разу в жизни. Детка, это было просто чудо" -
ответил я, поцеловав Маришу.

"У меня там немного болит" - пожаловалась мне Марина.

"Как у всех в первый раз, но ничего скоро пройдет" - ответил я. Мы уснули удовлетворенные - в
поте и семени.

Прошла неделя. Мариша вернулась домой. Я просто сходил с ума без нее.

Маринка забеременела, когда мы тайно с ней встретились, она рассказала об этом. Я был рад,
но как быть с ее родителями??? Я дружил с ее отцом, если он узнает, что ребенок мой - он меня
просто убьет за то, что я совратил его девочку, его единственную любимую доченьку. Мы
выдумали с Маришей такую историю, будто ее кто-то изнасиловал. Когда выяснилось, что
Маринка беременна (как выяснилось - долго рассказывать), родители потребовали объяснений.
Мариша сказала, что ее изнасиловал какой-то парень по дороге из школы, она первый раз его
видела, скорее всего, он был заезжий. Поскольку родители были из очень интеллигентной
семьи, они понимали, что если подадут заявление в милицию, все равно уже ничего не
добьешься - прошло достаточное количество времени, а будет только лишний ажиотаж вокруг
их доброго имени, да и девочку лишний раз, зачем травмировать. Родители решили не
оглашать случившееся. Что делать они и представить себе не могли, если девочка будет
рожать не замужней, то пойдут ненужные, для работы ее отца, разговоры, аборт - боялись, что
он плохо скажется на здоровье их девочки. Каждый новый день родители мучили себя
данными вопросами. В один из таких дней пришел я в гости, разумеется, о беременности
дочери - родители Марины молчали.

"Привет как дела?" - спросил я отца Маринки.

"Нормально" - грустно ответил он.

Тут по лестнице спустилась Мариша. Она со мной поздоровалась, как и я с ней.

Я сказал ее отцу "Как быстро летит время. Давно не видел Марину (знали бы они как давно), а
она совсем взрослой стала". Неожиданно ее отец спросил меня "Что нравится моя дочь? А ты
женился бы на ней?".
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"Твоя дочь мне, конечно, нравится, и женился бы я на ней хоть сейчас, но не слишком я для
нее стар, все - таки у нас почти 10 лет разницы в возрасте" - ответил на вопрос я.

"10 лет - Сережа, ты считаешь разницей в возрасте? Ну, ты даешь! А женится, конечно, не
сейчас, а через недельку" - сказал он. "Да вы, что? Куда такая поспешность? Почему вы
немедленно хотите выдать замуж свою дочь?" - спросил я его, прекрасно зная ответ на данный
вопрос.

Он немного помолчал, закурил сигарету и начал вешать мне лапшу на уши, типа он
смертельно болен и не хочет оставлять свою дочь на произвол судьбы, а я, по его мнению, уже
вполне сложившийся человек - и материально, и физически. Я после наигранных ломаний
согласился женится на его дочери. Маринка тоже отлично сыграла свою роль - сначала не
соглашалась замуж, а потом воля отца для нее якобы закон и она согласилась. Нас расписали
мои друзья в ЗАГСе, свадьбы шикарной не было - были только самые близкие. В школе все
были в шоке, но нам с Мариной было на всех наплевать. Потом тесть любезно сообщил, что у
нас с Мариной будет ребенок.

"Вот заливает, он думает, что меня надул, всунув беременную дочку, не знает бедный, что это
мы с Мариной его провели. Знаете, как интересно смотреть как он, изощряясь и не краснея,
врет мне прямо в лицо. В эти минуты так и хочется рассказать ему всю правду, что это я
кончил в его дочь и сделал нам ребеночка. А я думал, что Семен, отец Мариши, мне друг" -
думал я.

Через отведенный природой срок у меня с Мариной родилась замечательная дочка, которую
назвали Настей. Мой тесть, разумеется, сказал, что она не доношенная, но я знал, что моя
девочка очень даже доношенная. Я часто смотрю на нее и не представляю, как я позволю
Настеньке оставаться без присмотра, гулять допоздна. Не могу представить, что кто-то будет
ее иметь. Сейчас мы все троем живем хорошо.

P.S. Мой тесть Семен, разумеется здоровый как бык и ни какой смертельной болезнью он не
болеет - цветет и пахнет. А недавно Маришка сказала мне, по секрету, что ее мама сделала
аборт.

"Вот старый кабель, бык - осеменитель!!! Болен он смертельно, а сперма еще свежая,
отличного качества" - подумал я. О нашем с Маришей обмане они не узнали, и каждый остался
доволен.
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Был теплый июньский вечер. Душно, почти жара. Особенно если ты едешь в автомобиле. Тем
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более если едешь не один, а с очаровательной блондинкой на соседнем сиденье. Всего
несколько минут назад я притормозил у обочины дороги и любезно открыл ей дверь. И она,
улыбаясь во весь рот, мягко опустила свой упругие ягодицы на сиденье, и мы поехали в центр
города на наше первое настоящее свидание. Со мной это было впервые - никогда еще столь
прелестное создание не сидела рядом со мной в автомобиле, никогда еще мне так не хотелось
взяться правой рукой вместо рычага переключения скоростей за её изящную коленку. Хорошо
еще, что Лара была в брюках. Хотя, что это за брюки - одно название! Тончайшая нежная
белая ткань не могла ничего скрыть, было видно даже линию загара на бедрах девушки. К тому
же пояс на брюках располагался так низко, что плоский живот полностью обнажился. Я смог
сдерживаться лишь несколько мгновений от огромного соблазна прикоснуться к нему и после
очередного переключения скорости резко опустил свою грубую ладонь прямо на теплый
живот. Ее реакция еще больше взбудоражила ту часть моего мозга, которая отвечает за
возбуждение и желание. Лариса расстегнула единственную пуговицу на поясе брюк, и моя
рука заскользила ниже, сначала до резинки кружевных трусиков, а потом и под нее. Ее ноги
медленно раздвинулись, и я ощутил самым длинным пальцем своей руки всю влажность и
горячесть ее юной малышки. До чего же приятные ощущения! - только и успел подумать я как
автомобиль, ехавший впереди мой машины, резко затормозил и мне пришлось извлечь правую
руку из ее малышки, для того чтобы переключить скорость.

Наша машина остановилась так, как на дороге была пробка. Для любого нормального водителя
пробка, да еще в такую жару, серьезный раздражитель. Но для меня сегодня она была просто
подарок. Пока я останавливал автомобиль, моя соседка скинула свою короткую майку и теперь
сидела обнаженная по пояс с расстегнутыми брюками. И это заметил не только я, но и
водители впереди и сзади стоящих автомобилей. Но мне было уже все равно. Мой лучший друг,
твердый и ненасытный, уже давно рвал джинсы, пытаясь вырваться наружу. Но
безрезультатно: мне было не до него - я рулил. И сейчас он не дождался от меня освобождения
так, как за меня это сделала рука Лары, которая, расстегнув молнию на джинсах и оттянув
резинку трусов вниз, выпустила страдающего узника на свободу. Как же он был счастлив,
глотнув воздух свободы! Воздух, наполненный страстью и запахами почти обнаженного
женского тела. Я и сам был этому рад, тем более что рука освободительницы продолжала
находиться у меня между ног. Нежные пальцы руки ласкали мой член, головка которого была
багровая от перевозбуждения. Я закрыл глаза и в этот момент почувствовал, как губы моей
подруги прикоснулись к моему плечу. Затем, практически не задерживаясь, они направились
ниже, сначала к груди, потом к животу, покрывая при этом эти отрезки сладкими и влажными
поцелуями. В конце концов, голова Лары оказалась практически под рулем автомобиля в
непосредственной близости с моим другом. И он, едва почувствовав её дыханье свое нежной и
чуткой кожей, чуть было не сделал то, что больше всего любит делать - изливать наружу свое
содержимое. Что его сдержало в тот момент, не знаю. Может быть, он хотел большего и
именно поэтому позволил сахарным губкам обхватить не только головку, но и почти весь ствол.
Но и я тем временем не дремал - моя правая рука, скользнув вниз по обнаженной
склонившейся ко мне спине, пошла дальше между двумя ягодицами с давно ждущей малышке.
Слегка вздрогнув, мокрая малышка засосала мои пальцы и, наслаждаясь, еще больше пустила
свой сок. И все шло к тому, что она, малышка, и мой приятель должны были взорваться от
наслаждения, но тут на автодороге возобновилось движение и мне ничего не оставалось
делать, как снова взяться за руль.

Происшедшее так завело нас, что ждать не было больше никаких сил. "Я все решила - вдруг
сказала Лара - сейчас мы едем к моей подруге!". Я не возражал и лишь молча придавил педаль
газа. Вскоре машина остановилась у одного из многоэтажных домов города, а еще через
несколько минут в замке двери щелкнул ключ и мы оказались в уютной двухкомнатной
квартире. То, что происходило дальше я, запомнил на всю жизнь, потому что так хорошо мне и
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расположенному в нижней части моего тела другу еще никогда не было. Поэтому попытаюсь
рассказать все чуточку подробнее.

Буквально через пару минут, после того, как захлопнулась дверь квартиры на нас из одежды
ничего не было. Я опустился на колени и, слегка раздвинув Ларины ноги, трепетно поцеловал
внутреннюю часть бедра, сначала с левой стороны, затем с правой. Лара чувственно застонала,
особенно когда руками крепко сжал ее идеальные ягодицы. "Какая она красивая, свежая,
голодная и страстная" - думал я в тот момент. И действительно, бог не мог создать более
совершенного тела. Она была из тех ангелов, за которыми можно с наслаждением наблюдать с
любой стороны, но особенно впечатляет вид снизу. Ноги ее идеальны по форме и
восхитительны на ощупь, и именно между этими ногами находился мой язык. Я втиснул его
как можно глубже в розовую влажную нежную мякоть, забыв обо всем на свете. Дыхание Лары
участилось, и она стала притягивать мою голову обеими руками к себе ближе, глубже. Я
чувствовал ее нежные пальце на своей шее. Они стали гладить мою разгоревшуюся
возбуждения кожу, спускаясь ниже к моей груди. Через секунду она уже гладила мои соски, и
моя голова закружилась от близости женского тела, от нежности ее тонких рук. Я потерял
контроль, не забывая страстно впиваться в её половые губы, явно не ожидавшие такой атаки. Я
ласкал ее малышку своим нежным языком, и она была готова уже взорваться. Она так
завелась, что уже ни о чем не думала, как о настоящем проникновении в себя. Я почувствовал,
что она готова и положил ее на кровать. Раздвинул ноги и резко ворвался внутрь ее девочки.
Малышка завибрировала под моим напором как сумасшедшая, и Лариса застонала,
подстегиваемая ею. Я видел, что с ней скоро произойдет то, что никак не назовешь
симуляцией. О Господи! Она готова была уже кончить, но пока это не входило в ее планы,
также как и в мои. Поэтому на полминуты мы замерли без движения, просто держа друг друга
в объятиях, крепких как крещенские морозы. Затем безумство продолжилось с той только
разницей что теперь я был внизу. Я лежал на спине, а сверху на моем друге лицом ко мне
сидело божественное создание. Сказать, что оно умело двигалось, значит не сказать ничего.
Лара двигалась на моем члене так что он чувствовал каждую срытую от всех клеточку ее
глубокой малышки. Для этого она постоянно меняла свое положение: наклонялась, почти
ложась, ко мне, откидывалась назад так, что я готов был кончить только от созерцания ее вида
в этом положении, поворачивалась несколько раз ко мне спиной. Так продолжалось до тех пор,
пока на Лару снова не захлестнула волна кайфа, грозящая перейти в оргазм. За несколько
секунд до этого она предусмотрительно встала сначала с моего члена, затем и с кровати. Я
последовал за ней. И вот уже я, стоя на ногах, подхватил чудесное пока еще недоласканное
тело на свои руки, а тело обхватило длинными ногами меня вокруг поясницы. Я пытаюсь
направить своего друга во влажную мякоть, но получилось не сразу, так как руки мои были
заняты, мой член упирался совсем не в ту дырочку. Лара выждала паузу - ей нравилось
дразнить меня. Тогда я поцеловал ее губы, захватив в сладкий плен язык, и ей вновь захотелось
ощутить моего твердого друга у себя между ног. Правой рукой скорректировала направление
входа, и я стал насаживать ее на свой член. Ее стоны заставили меня почувствовать себя
богом. Именно в тот момент я понял, что не имею права дать Ларе повод усомниться в этом.
Тем временем она уже стояла ко мне спиной, слегка наклонившись вперед. Я развел руками в
стороны ее ягодицы. Вся ложбинка между ними, губки малышки и вторая загадочно манящая
дырочка были покрыты обильной блестящей смазкой. Я остановился - теперь передо мной
были два отверстия: расцветшая большая роза и едва сформировавшийся тугой бутончик. Пока
я любовался всем этим, Лара двинула свою неповторимую попку в мою сторону и мой член
проник в алую розу до самого конца. Насладившись новым чувством очередного
проникновения, я начал методично двигаться взад-вперед, прислушиваясь к стонам хозяйки
цветника. Мы тоже получали наслаждения от процесса. Мы - это я и мой приятель, который на
удивление сегодня вел себя вполне достойно. Да оно и понятно, именно он, а не я, погружался
всем своим существом до самого конца сокровищницы сладострастия, именно его крепко
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захватывали в сладкий плен мягкие, выпуклые пещеристые стражи сокровищницы. А когда он
вырывался из их объятий они сжимались, но лишь для того, чтобы снова гостеприимно
распахнуться для очередного посещения. Как бы мне хотелось самому оказаться внутри
расцветшей розы, чтобы самому изучить все ее выпуклости и вогнутости, скрытые полости и
выступающие наружу сегменты. Уж я бы знал потом, как с ними обращаться, они бы у меня
взрывались от одного прикосновения. Но это все мечты, а реальность была таковой, что внутри
балдел мой отросток.

Вдруг Лара, как будто прочитав мои мысли, выпрямилась, причем мой член по-прежнему
находился в ее малышке. "Пошли" - сказала она. И мы пошли - впереди она, грациозная лань со
слегка изогнутой спиной, и я, матерый самец, задача которого заключалась в том, чтобы не
разорвалась та гениальная связь, тот чудотворный контакт, ради которого сходит с ума все
человечество. Я сумел сделать это - мой член во вовремя ходьбы был в Ларе также глубоко, как
и прежде. Таким образом мы перешли в соседнюю комнату. Только в ней я понял для чего: на
стене весело огромное зеркало. Расположившись перед ним, мы продолжили свой эротический
танец с той только разницей, что теперь за ним можно было наблюдать со стороны. Я видел
все, что происходило, а Лара - то, что сзади, и нам начинало это безумно нравиться.
Совершенная движущаяся фигура девушки теперь казалась мне еще прекрасней, ее кожа еще
бархатистей, ее грудь еще тверже, ее влагалище еще глубже. Теперь уже я стонал от
удовольствия. Мы вместе поднимались на самую высокую гору в мире, чтобы, избавившись от
всего, покатиться вниз. Но пока еще мы были на половине подъема.

Неожиданно в поле моего зрения вновь попал тугой бутончик второй Лариной дырочки. Я
нерешительно положил большой палец правой руки на него. Ее попка тут же расслабилась,
пропустив его внутрь. Сквозь тонкую перегородку я чувствовал, как движется мой член.
Бутончик несколько раз судорожно сжался и снова расслабился. Мой друг еще никогда не
бывал в такой загадочной дырочке, подумал я, решив, что этот хороший момент настал. Лара
опять как будто прочитала мои мысли и спросила: "Хочешь туда?" А я не мог ничего ответить -
мозги заклинило. Да как же я туда не хочу, если я там никогда не был! Лара все поняла (в
последнее время у нас с ней фантастическое взаимопонимание) и вновь оказались на кровати.
О такой манящей дырочке мечтает любой нормальный мужик. И я в том числе, хотя если,
судит по моему взбудораженному состоянию, назвать меня нормальным вряд ли было
возможно.

Мы расположились на кровати лежа на правом боку. Почему лежа? Потому что я не являюсь
сторонником слишком изощренных поз, так как они превращают секс в вид Олимпийских игр,
чем он вовсе не является. Я полагаю, что наиболее важным критерием эффективности
сексуальной позы является удобство. Наши половые органы так обильно пронизаны нервными
окончаниями, что для достижения необходимого эффекта достаточно потратить довольно мало
усилий, так что выворачивание рук, ног и всего тела чуть ли не наизнанку может
способствовать разве что визуальной стимуляции. Соглашаясь с этим, Лара просто приподняла
и отвела в сторону свою стройную ногу так, что передо мной и моим другом открылась
прелестная картина с двумя великолепными входами. Она как обычно взяла инициативу в свои
руки: в этот раз инициатива выступала в образе моего члена. Сначала Лара ввела его в свою
большую розовую малышку, мягкую и влажную. Причем количество жидкости в ней
увеличилось настолько, что входить было очень легко - с минимальным напряжением, но с
большим удовольствием для меня. Смазав соком малышки мой член, Лара уперла его головку в
свое второе сексуальное гнездышко и слегка надавила им, как бы проталкивая моего друга во
внутрь. Я знал, что это может быть больно. Зад - это подарок. Когда женщина открывает его,
она чувствует эротический страх, тянущийся из-под ложечки к пояснице. Она может хотеть
"это" и бояться "этого". После первого небольшого толчка при введении, сердце Лары участило
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удары, стенки влагалища еще сильнее набухли. Это я почувствовал, потому что она снова ввела
мой член в большую малышку за очередной порцией смазки. Так повторилось несколько раз, и
с каждым разом я все глубже очень нежно проталкивал его, медленно двигаясь и не делая
больших усилий. Немного освоившись с анальной техникой, наш секс получил новое
измерение. Боже, это было хорошо, так хорошо... Я не мог поверить, что все это происходит со
мной. Задний проход невероятно чувствителен, и ты способен ощутить все, каждое
незначительное движение члена в нем. Невероятное ощущение, я был в экстазе, это было
самое сильное эротическое переживание в моей жизни.

Вообще, анальный секс рассматривается как высшая мужская сексуальная фантазия. Мы часто
не понимаем, как много женщин могут любить, чтобы это делали с ней. Анальный секс почти
всегда вызывает интенсивный оргазм у женщины, но ей не хочется делать это часто.
"Страстный анальный секс с мужчиной - должна считать женщина - новая веха в отношениях
людей, Это дает что-то каждой из сторон. Я должна быть открыта сзади только для особенного
мужчины". Так думал я в тот момент, когда углублялся в не менее сложный и волшебный
орган, чем влагалище, становившийся с каждым движением все более прекрасным и
достойным, повторяя форму моего члена.

Лара почувствовала как в ней готов взорваться мой вулкан. Она лежала на животе и я
продолжал почти до упора входить в обладающий определенными эстетическими
достоинствами отверстие. Потом наступил оргазм. Сначала у нее - ее словно затопила с
головой горячая волна, поднявшаяся из глубин собственного тела. Она содрогалась и стонала,
порой переходя на необычный смех, контролировать который я был беспомощен. Может быть,
именно потому, что я не смог кончить с ней одновременно. К сожалению, оргазм не может
продолжаться бесконечно долго, но, черт побери, какой же прекрасный он был у Лары. Ведь
секс - это единственный процесс, требующий как физических усилий, так и известной
эмоциональной зрелости. Ни один другой вид деятельности не влечет за собой столь серьезных
изменений в организме женщины, что одновременно сопровождается целой бурей эмоций.
Практически все становится с ног на голову - попирается органически присущая ей
скромность и инстинкт самозащиты. Все просто и сложно одновременно до безумия. При
посторонних она всегда должна быть сдержанна, скромненько одета и безупречно вежлива.
При своем мужчине она должна открывать все свои самые интимные места и вести себя как
бесстыдная и многоопытная женщина.

Заметив, что мой дружок все еще тверд, горяч и могуч как мифический герой, Лара вынырнула
из-под меня и склонила голову к моим ногам. Как только ее губы сомкнулись вокруг его члена,
у меня наступил оргазм. Первая порция спермы выстрелила прямо ей в горло. Какое там -
кончать, не кончать! Вариантов просто не было. Я ничего подобного не проделывал прежде,
поэтому первым моим импульсом было выпустить член изо рта, но Лара не позволила этого
сделать. Это было прекрасно, мой любовный сок буквально стекал по ее щекам, попадая во
внутрь... Я жаждал снова заняться с ней заняться любовью. Именно тогда я понял, что секс -
лишь одна из бесчисленных граней общения между женщиной и мужчиной, но одна из
ярчайших граней - ничем не уступающая уму, личности или душе.

Исповедь заочника

Категория: А в попку лучше, Студенты

Автор: Fantom

Название: Исповедь заочника

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

291 Бесплатная библиотека Topreading.ru

По приезду в город, мы с братом, а учимся мы на одном курсе, пошли в деканат заочного
отделения. Там нам дали несколько телефонных номеров, по которым предлагалось жилье в
наем. Мы их обзвонили и выбрали комнату в двухкомнатной квартире, довольно далеко от
университета, зато в спальном районе и недорогую по цене.

По данному адресу нас встретила довольно миловидная женщина, хозяйка квартиры и ее сын -
Алек. Она показала нам наши апартаменты, познакомила с сыном и удалилась. Мы торопились
на занятия, поэтому в скорости уехали в университет.

Вечером мы решили попить пива за приезд, начало сессии и знакомство с Алеком. Вскоре
выяснилось, что в квартире с нами помимо его живет еще и его сестра - молодая дамочка лет
двадцати четырех - двадцати пяти. Вскоре она пришла и не особо стесняясь присоединилась к
нам. Она уже была на веселее, так что после знакомства - а ее зовут Наташа, быстро освоилась
и активно участвовала в нашей болтовне.

Прошло некоторое время нашего проживания в их квартире. Однажды вечером, когда мы в
очередной раз сидели за пивом, отмечая не то зачет не то экзамен, Наташа опять пришла на
веселе, сказала что отмечала повышение и имеет большое желание еще <поколбасится>.
Никто особенно против не был, однако простая пьянка ее не устраивала, она непременно
хотела сходить в ночной клуб или в дискотеку.

Кроме меня никто особого энтузиазма сходить за приключениями не испытывал. После
недолгих сборов мы уже мчались на такси в один из клубов. Ничего примечательного там не
приключилось, если не считать того, что я перепробовал кучу экзотических коктейлей.

Домой мы вернулись под утро. Естественно, наши братья спали как бобики. Она быстренько
переоделась и нырнула в свою кровать. Двери в комнату, где они с братом жили были
широкими и не закрывались, поэтому как-то так само собой вышло, что она лежа в кровати и я
сидя в прихожей на тумбочке за сигаретой болтали на сон грядущий.

Тут она заявляет, что желает уснуть в объятиях мужчины, и приглашает спать к себе, с
условием, что приставать я к ней не буду. Я не долго думая согласился, не особо представляя,
зачем мне оно надо. Короче мы уснули.

Домой мы вернулись под утро. Естественно, наши братья спали как бобики. Она быстренько
переоделась и нырнула в свою кровать. Двери в комнату, где они с братом жили были
широкими и не закрывались, поэтому как-то так само собой вышло, что она лежа в кровати и я
сидя в прихожей на тумбочке за сигаретой болтали на сон грядущий.

Тут она заявляет, что желает уснуть в объятиях мужчины, и приглашает спать к себе, с
условием, что приставать я к ней не буду. Я не долго думая согласился, не особо представляя,
зачем мне оно надо. Короче мы уснули.

Вскоре я очнулся. Одна моя рука лежала у нее на груди, другая гладила бедро. Я немного
смутился, вроде бы я и не собирался к ней приставать, как же так получается? Хотя эти мысли
меня занимали недолго и я залез к ней под пеньюар, дальше в трусики.

Она лежала с закрытыми глазами и, как мне показалось делала вид что спала. Хотя по
прерывистому дыхонию и легким постанываниям я понял что она прикидывается. Я начал
ласкать ее клитор, отмечая про себя, что она уже изрядно возбуждена, ее киска стала мокрой
и припухла. Я очень захотел увидеть ее всю. Я откинул одеяло, стянул с нее трусики,
развернулся лицом к ее прелестям. Боже мой, какое зрелище открылось моим глазам. Ее киска
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была бритой, но не колючей, вероятно из - за того, что волосы у нее были не слишком
обильными. Розовые срамные губки слегка прикрывали вульву и сходились, окаймляя
набухший и выглядывающий наружу клитор. Мне страшно захотелось ощутить ее аромат,
вкусить ее соки, ласкать ее языком. Это было похоже на наваждение.

В общем - то дальнейшие свои действия я полностью посвятил исполнению своих желаний. Я
поцеловал ее клитор, лизнул губки, проник языком внутрь ее. Меня удивило два
обстоятельства... во-первых ее запах был едва уловим и приятен чистотой, хотя я точно помню,
она не подмывалась по крайней мере с момента прихода домой с работы (об этом легко судить
по тому, что она не ходила в ванну), во вторых кожа ее киски была на удивление нежной я бы
сказал даже бархатистой.

Тут я почувствовал, что она стягивает с меня штаны. Я в принципе против не был, хотя меня
смущал тот факт, что мыться я не ходил по крайней мере с утреннего душа, и для орального
секса я был не слишком свеж. Однако в свой ротик она меня брать и не торопилась,
ограничившись лишь тем, что взяла меня за яички и ласкала свое лицо моим героем.

Я ввел два пальца одной руки в нее, а другой рукой начал ласкать ее анус. Я заметил, что ей
это откровенно нравится. Тогда смазав в ее соках палец я ввел его ей в попку, ощущая, через
тонкую перегородку пальцы другой руки. Она стонала и извивалась. Я подумал, что не стоит
доводить ее до точки кипения, во всяком случае, чтобы это произошло не так громко (на
соседней кровати спал ее брат, время от времени что-то бормоча во сне и переворачиваясь).
Короче я залез на нее в классической позе.

Дальнейшее оказалось для меня полной неожиданностью. У меня не много было женщин -
кроме жены - моей первой девушки, была еще одна шлюшка - и пара тройка девушек, которых
склонить к откровенному сексу так и не удалось, не смотря на то, что на их теле уже не
оставалось нетронутых мной мест и то, что они были далеко не девственны. Но всех их
объединяло то обстоятельство, что когда им было хорошо, то внешне они делались только
симпатичнее, красивее, соблазнительней и т.д., особенно это относится к моей жене, Наташа
же с лица сделалась страшнее атомной войны. Я был в панике, у меня не осталось никакого
желания, кроме как, чтобы она кончила побыстрее.

Вскоре у меня иссякли силы прыгать на ней и я решил поменять позу. Я лег сзади нее, вошел в
нее сзади, ласкал ее клитор и груди (кстати говоря очень даже симпатичные). Время от
времени мой член выскальзывал из ее чрезмерно увлажненной киски и по борозде
разделяющей ее ягодицы возвращался обратно. Через некоторое время она взяла мой член и
направила себе в попку - я был в панике, у меня были идеи на этот счет, но осуществить их я не
решался, опыта никакого, неоднозначных разговоров об этом много и т.д.

Я ощутил преграду, по сравнению с влагалищем, проникнуть в ее попку оказалось не так
просто. Хотя у нее опыта на этот счет вероятно было порядочно. Она начала крутить своим
задом, как бы навинчивая себя на меня. Когда я проник почти на половину, не мог уже
сдерживаться, я рванул на встречу ее заду, но в ответ услышал приглушенный стон боли и она
меня остановила. Пришлось потихоньку, спокойно, не спеша. Ах, как это приятно. Плотное
кольцо ее сфинкера охватывало мой член, внутри у нее было тепло и уютно. Я ласкал ее
руками, она стонала и извивалась. Я кончил.

Мне было немного жаль, что она не кончила вместе со мной, однако я успокоил себя мыслью,
что у нее была такая возможность, но она ею не воспользовалась.

Я лежал на спине, она у меня на груди. Не прошло и пяти минут, как все случилось, она
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начала меня целовать спускаясь все ниже и ниже. Накинув на себя одеяло она взяла мой член
себе в рот. Я балдел. Мне и раньше нравилось, когда я еще не возбужден и мой член берут в
ротик, а тут... после секса, анального между прочим девушка берет твой член в рот и нежно и
глубоко сосет, лаская мошонку. Не надо быть большим умником, чтобы догадаться, что кончил
я быстро. Она все приняла в себя. И легла рядом.

Потом она сказала что сексом надо заниматься трезвыми, намекая на то, что у нас еще есть
перспективы, что мне пора уходить, уже утро и скоро все проснутся. Я спорить не стал и
отправился к себе...

Продолжение следует...

Сексуальный автобус

Категория: А в попку лучше

Автор: HITMAN

Название: Сексуальный автобус

Вот какую историю поведал мне мой друг Иван, которая случилась с ним прошлым летом. Как
то раз он решил поехать к себе на дачу. Так просто от-дохнуть от городской суеты. Взял он с
собой его подругу Алину. Ехать им предстояло немного - немало 3 часа. Была пятница. Народ
весь как будто с луны свалился, решил куда нибудь свалить. В автобус набилось людей до
отказа. Ну, так вот едут они, Алина стоит, и держаться рукой за верхнюю пе-рилу, Иван стоит
сзади неё. Не знаю с чего, но Иван вдруг не с того не сего её захотел. Он стал всё ближе и
ближе прислоняться к Алине. Она сказала ему, что бы он хотя бы потерпел до дачи. Но он
ничего не хотел восприни-мать. Иван нежно начал целовать её шею, спускаясь всё ниже и
ниже. Его правая рука гуляла по её ещё девственному телу. Сначала он массажировал её
бедра, потом ягодицы ну и затем очередь дошла и до её киски. Алина по-тихоньку постанывала
при очередном поглаживание её уже мокренького вла-галища. Она тоже решила зря времени
не терять и потихоньку начала орудо-вать рукой в его шортах. Он задрал её коротенькую
юбочку и только прице-лился в заветную дурочку как Алина сказала ему... " Иван, ты прости,
но я ещё девственница. Но ты не расстраивайся без удовольствия я тебя не оставлю. Ты
можешь попробовать поиграть с моей попкой"

Иван подумал, что так даже лучше стал оттягивать всторону её кружевные чёрные трусики.
Хорошенько надавив на колечко её ануса он вонзил свой агрегат ей по самые яйца! Алина
некричала, поскольку занималась ональным сексом не впервые. Ей это доставляло не счем не
сравнимое удовольствие. Перед Алиной сидел мальчик лет так 14 со своей мамой. Он увидел
красивейшую грудь Алины, которая так и наравила выскочить из её майки, и стал потихоньку
возбуждаться. Мать это конечно же заметила и сказала Алине ..." Вы не пом-жете моему
мальчику?" Алина сказала что с удовольствием поможет ему. Она растегнула его ширинку и
достала оттуда вполне большой для такого возраста член и стала его сосать. Иван даже не
обращал на это внимание. Между делом весь автобус начал понимат ь что вообще происходит.
На заднем 5 местном сидении сидели два парня лет по 16, дамочка боьзаковского возраста и
две подружки-лезбиянки. Дамачка взяла инициативу в свои руки и пригласила парней
поразвлечься с ней. Один из них залез под падол её охрененно большлго платья, нашёл
заветное местечко и стал делать ей кунилиннгуз. Второй принялся за её пышную грудь. Ну
потом конечно же они менялись между сабой. Одна из тех подружек лезбиянок смотря на всё
происходившее мгновенно возбудилась и накинулась на свою подругу. Сколько же страсти они
вылили на друг друга. И ланьет, и ласкание грудей, и страстные до боли засосы. Тем временем
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пришло платить за проезд. Кондукторша, только что устроившаяся на работу ходила по
автобусу и просто падала в осадок от всего происходившего. Вдруг ей кто то улыбнулся и она
улубнулась в ответ. Этот мужик подошёл к ней, сел наколени, растигнул шеринку её джинс и
стал их потихоньку стигивать вместе с её трусиками. И начал страстно впиваться губами в её
лоно. Водитель всё что происходит в его автобусе просёк и решил сделать зелёную
остановку.Все вышли на поляну и продолжали свои игры на природе. Две подруги одна из
которых была девствненицей и не желавшая с ней растоваться решила обаловаться с коробкой
переключения передач автобуса. Она прошла в кабину водилы сняла всю мешавшую ей одежду
и села своей задницей прям на ручку. Как ей только не было больно для меня до сих пор
загадка. Но кайф она поймала просто обалденый ( если судить по её счастливому лицу). Другая
подруга любила возить к себе на дачу своего любимого пятнистого дога. Она взяла его член и
начала его просто напросто дрочить. Пото естесвенно она его взяла в рот и сосала его пока пёс
не кончил.

Иван к тому времени начал потихоньку подходить к кульминации. Он вытощил свой ствол и
направил его прямо на одну из прекраснейших Алинин ягодиц. Дальше настала очередь того
мальчика, который ехал вместе со своей мамой. Алина полностью осушила его член. Пацан
вылил ей в рот всё что у него было. Мать конечно же под свою мастробуцию тоже кончила.
Пришло время тех парней и той женщины бальзаковского возраста. Парни просто облили её
своей спермой с ног до головы. Ну а про лезбиянок думаете что хотите..... Конечно же
кондуктор с водителем тоже не остались в накладе. Вот такая вот история которая произошла
с моим другом Иваном. Он навсегда запомнил эту поездку........ ВСЁ!! Happy end!!

Как полюбить в попу (пособие для жены)

Категория: А в попку лучше

Автор: Моника

Название: Как полюбить в попу (пособие для жены)

"Граждане мужчины, пишу это в первую очередь для вас (почитала ваши рассуждения на тему
как привлечь жену к АС ), но если вы дадите почитать вашим вторым половинам, как
говориться, кроме пользы вреда не будет.

Оговорюсь сразу, я не б , не женщина легкого поведения и т.п., а очень даже добропорядочная
мать семейства с 13-летним стажем (живем вместе с 17-ти лет). При этом секс у нас всегда
стоял (и стоит) на первых позициях, во всяком случае, тема больной головы не звучала ни разу
мы забиваем на любые дела ради возможности позаниматься ЭТИМ. Для нас не существует
запретных зон, мест, выражений во всем, что касается секса. За одним исключением до
недавнего времени мы не занимались анальным сексом. Т.е. у меня нет никаких предрассудков
на эту тему, просто мне всегда было больно.

История такова... однажды, лет эдак 10 назад, когда мы особо бурно т сь в позиции он сзади ,
совершенно случайно член попал не в традиционное место, а в попку. Со всего разгона,
огромный на пике возбуждения член вошел по самое некуда в маленькую совершенно не
ожидающую ничего подобного попку. Вряд ли вы сможете представить степень моего
офигения, что-то похожее происходило с котом из Том &Джерри , когда мышь чего-нибудь ему
там прищемляла и у кота глаза выскакивали на фиг. Вот прикиньте, какое у моей попы могло
быть отношение к анальному сексу после случившегося. Болело это место очень долго, точнее
заживало (в туалет, пардон, ходить было невозможно, сразу начинало кровить).
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На протяжении последующих 10 лет муж периодически поднимал тему АС, мы периодически
пытались (те самые пальцы в попе, смазки, язык и прочее). Заканчивалось всегда одним как
только член пытался оказаться в попе, она сжималась, становилось еще больнее и мы это дело
прекращали. Причем муж всегда говорил, что его очень моя попа возбуждает и что сама мысль
о том, что можно ввести туда член, провоцирует оргазм. Я это дело всегда воспринимала, как
комплимент, но дальше дело не двигалось я решила, что моя попа не по размеру члену или
просто это не мое и все тут, кина не будет .

Потом мы родили ребенка. После операции кесарева сечения остался малюсенький шрам,
совершенно не тронутая п да, извиняюсь за выражение (ну ясно, рожала-то я не этим местом),
увеличившаяся грудь и очень сильно увеличившийся сексуальный аппетит. У нас обоих. У
меня, видимо, по совокупности факторов говорят, после родов женщины фигеют на эту тему,
плюс подошел 30-тилетний юбилей тоже фактор еще тот (в плане влияния на женскую
сексуальность). У мужа от обладания новым телом, видимо... я, вообще-то, гимнастка бывшая,
так что соотношение 90-60-90 всегда выдерживалось, а тут добавилось к верхним 90 еще пара
размеров, ну и попа слегка округлилась, так что Остапа понесло , точнее ОстапОВ . Я и раньше
испытывала множественные оргазмы, такой затяжной кайф (мр-р-р-р), а сейчас вообще
доходит до какого-то наркотического состояния ощущения во время занятием сексом, как
будто врезала бутылку вина непосредственно до. Иногда меня это даже пугает кажется, если
сейчас не остановиться, улетишь куда-то далеко и не вернешься. Да и сам оргазм стал каким-
то на грани потери сознания.

У мужа вообще планку снесло он с этой идеей изнасиловать мою попу стал на маньяка похож.
Я же (видимо под воздействием его настойчивости), решила-таки ПОДУМАТЬ об этом.
Выделяю это слово, потому что раньше, когда я думала, я ни фига не думала на самом деле, а
только лишь, зомбированная собственной установкой, что моей попе больно , исполняла
ритуальные действия в доказательство того, как ей больно (а именно давала засунуть себе туда
пальчик, язычок и пр., чтоб в результате вздохнув, сказать, ну видишь, все равно больно).

Итак, что я тут подумала...

- человек (муж в смысле) хочет ентого дела. Т.е. конкретно ХОЧЕТ;

- человека я ЛЮБЛЮ.

Блин, думаю я себе, и почему это мне, из любви к человеку, не дать ему то, что он хочет? (Уж
не буду грузить вас всякими другими мыслями, меня посетившими, на тему того, что свет
клином не сошелся на одной моей попе и что при желании можно кучу других симпатичных
поп вокруг себя обнаружить, которые ЭТО дело конкретно уважают).

Короче, решили мы с попой мужа удовлетворить. В очередной раз, когда случай представился,
опять же, в позиции он сзади , попробовали член туда ввести. Попа сжалась, разболелась опять
и отказалась. Хотя нет, удалось-таки головку туда загнать на сантиметр, отчего попа совсем
офигела, сжалась до безобразия и давай почти рыдать. Ну, пожалели попу, отложили (муж,
умница, поддержал грит, блин, ваще, супер, пусть хоть так, остальное додумаю).

Я же, в свою очередь, продолжая ДУМАТЬ на эту тему, пришла к выводу, что дело здесь не в
физиологии (потому как представьте себе, опять же извиняюсь за натурализм, как при акте
дефекации попа безболезненно меняет свой внутренний размер). А значит дело в голове, т.е.
команда от мозга попе не поступает, типа расслабься попа, получи удовольствие.

Но прежде, чем дружба попы с головой состоялась, случился очередной заплыв в аут , как я
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это называю когда, как я уже писала, наступает такое состояние м-м-м один сплошной оргазм,
в общем. И в такие моменты хочется более острых ощущений, т.е. еще более острых, чем сам
оргазм. И вот как раз в такой момент рука сама потянулась к члену, сама засунула его в попу и
потом, блин! потом случилось то, чего, оказывается, мне и не хватало для завершения
картины, а именно попа совершенно безболезненно проглотила член и я получила ТАКО-О-О-
ОЙ оргазм, которого реально у меня никогда раньше не было (ну, неудивительно попу-то мы
раньше к делу не подключали, и уж не знаю, есть ли там какие эрогенные зоны, но похоже
есть, потому что ощущения от стимуляции всех зон клитора, попы, пресловутой точки G,
просто зашибенские). Голову, кстати, тоже простимулировали муж так охренел, что от одного
только взгляда на него можно было кончить.

Все дело происходило в позиции я сверху и, надо сказать, именно так ввод члена в попу
происходит наименее болезненно. При этом есть возможность самой стимулировать клитор,
под воздействием чего попа вообще расслабляется и насаживается на член по самые гланды .
Про мужа вообще говорить не приходится, потому как ему еще и все это хорошо видно. Короче,
от всего произошедшего мы были в таком не могу даже слово подобрать экстазе, что ли? За
одну лишь реакцию мужа можно многое отдать, а в совокупности с тем, что получила я, и
говорить не приходится. Помимо чисто физического кайфа (граждане, не вру, оргазм какой-то
космический), возникло еще ощущение, как после потери девственности, когда ходишь по
улицам с выражением тайны на лице (типа, вот, мы это сделали!).

Теперь технические детали (это важно, все предыдущее было лирикой).

Итак, даже после такого вот благополучного проникновения в попу мне не стало проще
засовывать туда член в любой момент нет, только в момент сильного возбуждения. Тогда и
только тогда попа сама принимает и получает кайф. И кстати, я не в каждый раз, занимаясь
сексом, дохожу до того наркоманского состояния, когда хочется догнаться в попу, поэтому не
надо думать, что попа всегда готова.

Дальше. Возможно, все эти технические детали касаются только моего организма и у других
женщин все совсем иначе, но что-то мне подсказывает, что все у нас примерно одинаково.
Поэтому я буду говорить за себя, а вы делайте выводы. Так вот, тот самый палец в попе,
которым вы пытаетесь разработать , приручить и даже простимулировать , как минимум
бесполезен, а вообще-то даже не приятен. Мена, например, всегда этот палец охлаждал только
настроишься на кайф, уже тепло по всему телу разливается и вдруг бац, палец на попу!
Возбуждение сразу на ноль, потому что во-первых, просто не очень приятно, а во-вторых сразу
начинаешь ожидать более глубокого проникновения. Поэтому подозреваю, что ваши женщины,
дающие засунуть туда палец, делают это исключительно ради вас. Ведь с физиологической
точки зрения разрабатывать , тем более пальцем, ничего не нужно вы ж перед тем, как в
туалет идти, не массируете себе попу огурцом, чтоб какать не больно было (блин, опять
извиняюсь).

Что касается смазок, то скорее всего это тоже достаточно бесполезно, потому что в момент
сильного возбуждения (а ведь именно тогда и хочется давать в попу), смазки естественной
более чем достаточно. Во всяком случае, мне бы масло в попе мешало.

Язык. Ну-у, это на любителя. В плане ласки приятно, конечно, но к цели сильно вас не
приблизит. Еще хочу сказать, что с первого раза понять все прелести АС вряд ли возможно,
поэтому говорить давай попробуем разок, не понравится, не будем как-то неосмотрительно.
Секс сам по себе даже традиционный не всем с первого раза катит , а тут такое дело.
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Кстати, в какой-то степени может повлиять на положительный результат и осознание
женщиной привлекательности ее интимных мест - попросите сделать ее глубокую эпиляцию
бикини (это когда волосы на фиг удаляются со всех мест, в т.ч. и из попы. На лобке можно
какую-нибудь полосочку-сердечко оставить. Делается это не бритвой, конечно, после которой
щетина остается, а воском получается очень гладкая нежная кожица, кстати, на фото сессию
очень подвигает). Но все это, в любом случае, сводится к тому, что пока женщина сама не
решит, что АС имеет право на жизнь, ничего вы с ее попой не сделаете. Т.е. как правильно
было где-то подмечено, секс в голове. И ваша задача не попу ей пальцем разработать, а в
первую очередь мозги. А попа подтянется.

Плюсы, которые получает женщина от АС собственно сам оргазм офигенский (попе не больно!
Проверено на личном опыте какой бы не был огромный член на пике возбуждения, он
совершенно безболезненно входит в попу в момент, когда женщина уже настроена на оргазм).
Единственное, чего я бы не рекомендовала делать на первых порах, это долго (именно долго)
тра..ся в попе нет естественной смазки и достаточно скоро становится больно, а как только
появляется малейший намек на боль, попа тут же сжимается и тогда становится реально
больно.

И второй очень сильный стимул для женщины реакция ее мужчины. Ради одного только этого
можно попробовать. Надеюсь, что вам удастся донести все это до ваших женщин и они вступят
в ряды любительниц АС. Желаю всем удачи."

Как Серега мою попку девственности лишил

Категория: А в попку лучше

Автор: Ellenn

Название: Как Серега мою попку девственности лишил

Почитала тут что про анальный секс пишут и решила свою историю написать. А то почитает
молодняк и решит, что так и надо.

Было мне лет 18 9была же я такая молоденькая!). Оторва и стерва, дитя улицы. Серега меня
старше был аж на 14 лет. Такой взрослый мне казался. Не красавец, зато большая умница. И
было в нем что- то звериное. Зыркнет своими глазами волчьими и все его слушались. Я тоже,
хоть и анархистка страшная, а с ним как кролик перед удавом. Иду на свиданку, думаю себе...
"Все, сейчас только скажу что все, прощай навеки, и домой!" Женатый он, не люблю его ни
капельки и вообще... Приду, рот открою... А потом, в два часа ночи домой иду вся истраханная.

И как любого "дядечку" всерьез я его не воспринимала. До того памятного раза мы с ним уже
несколько раз таки трахались.

Конечно, по сравнению с моими сверстниками опытный мужик до такого состояния меня
доводил, что потом до дому хоть на руках добирайся.

В этот раз у него жена уехала куда-то надолго. Я на всю ночь смоталась (да и некому меня
особо сторожить было). Так что загудели мы с ним по полной программе. Квартира свободная,
ликерчик, все дела. Вроде немного выпила, а захорошела. Сижу в кресле, вся такая теплая.

Серега сел на подлокотник и молча начал меня в ушко целовать. Легко-легко так. У меня от
этой легкости трусики мигом промокли. Я пытаюсь ему рукой до члена достать, а он глаза мне
закрыл и велел не шевелиться. Сиди, говорит, тихонечко. Я скажу что и когда делать. Раздевал
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он меня медленно. Неторопливы весь такой. Я аж извелась уже вся. Ну уже скорей бы думаю.

Он трусики с меня стягивает, а я чувствую, что если он меня сейчас же не трахнет, то помру
прямо в чертовом кресле. Ноги раздвинула - еби меня!

А Серега меня легонько шлепнул по киске - Я сказал тихо сидеть! И тут же пальцем по клитору
провел. Меня прямо затрясло от похоти. Гладить начал. Пальцы у него грубые, царапаются и
от этого мне еще сильнее хочется. Чувствую из пизды аж капает и а попу стекает. Он (хитрец!)
будто случайно пальцем за анус задел. А мне уже все равно, лишь бы он свой член в меня
засунул, а куда уже не важно. Серега меня перевернул, через подлокотник у кресла свесил, и
вся моя нежность прямо передним оказалась.

Он нежно-нежно палец в дырочку мою заднюю вдавил, а второй рукой клитор теребит. Мне и
страшно, и хочется и стыдно - думаю, а вдруг у меня там сами понимаете что внутри бывает.
Тут он пальцем меня изнутри погладил и мне все по барабану стало. А он мне кишку изнутри
массирует и так мне кайфно, что тело как с привязи сорвалось и само по себе давай двигаться.
Спина сама выгнулась, руки задницу раздвигают, сама чушь несу вроде "давай, порви меня!".

Серега член во влагалище смочил и тихонечко в зад мне его вставил. Я от того, что он со мной
до этого делал, тут же и кончила. Серый замер, чтобы попка моя попривыкла и по спине меня
гладит. Потом начал двигаться. Нежно, так аккуратно. У меня по горячему опять возбуждение
накатило. Дырочка моя совсем расслабилась, я ее руками растянула, шепчу ему "еби, не
бойся..." Тут уже он видимо, сдерживаться устал, схватил за бедра и давай натягивать по самые
яйца. Кончили мы вместе.

Я же так устала, что в ванну он меня на руках донес. Душем теплым начал обмывать, а там все
щиплется. Он крем какой-то нашел - давай смажу говорит. А то тебе не видно. В общем, пока
смазывал, так опять меня завел, что я сама ему опять свой зад предложила.

Королева давала бал

Категория: А в попку лучше, Это славное слово - миньет

Автор: Маргарита Титенко

Название: Королева давала бал

...Пары кружились в вальсе. Королева давала бал. Явление не редкое, но какой это был бал!!!
Огромный зал, до блеска протертый пол, дорогие канделябры с яркими свечами, дамы, одетые
в шикарные платья, слегка открывающие их бюсты... Да, такое великолепие видишь не каждый
день!

Несколько юных девушек сидели в уголке и ждали, когда их пригласят на танец. Все они были
давними подругами и, чтобы скрасить ожидание, они начали разговаривать...

- Отец категорически запретил мне заниматься сексом!- сетовала Мери.

- Это после того, как он застал вас с Рональдом?- задали вопрос подруги.

- Да. Но ничего... он же не знает, на что способен его дворецкий...

- Эрик? Да он же старый!! Ему уже под тридцать!!
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- Да, не отрицаю, но знае6те, как с ним здорово?

- Нет. Расскажи, как вы с ним ебетесь?

- Ну, он говорит отцу, что идет расчесать меня...

- Ага,- хихикнула Аврора,- в каком месте?..

- Не перебивай,- цыкнули подруги.

- Ну так вот, Эрик постоянно настаивает, чтобы к тому моменты, как он пришел, на мне уже не
были этих юбок. Чтобы я оставалась лишь в одной сорочке. А вы сами видели мою сорочку-
настолько прозрачна, что просвечивает насквозь...

Мэри прервала рассказ, оглядываясь, не подслушивает ли кто.

- Ну, что там дальше?- негодовали подруги.

- Потом Эрик подходит ко мне и бросает меня на кровать, а у него член- сантиметров 26, не
меньше, и вставляет мне в зад... Начинает медленно ебать меня... Я начинаю стонать... Одной
рукой он шлепает меня по попке, другой теребит мою писюшку... И вот, когда я близка к
оргазму, он выходит из моей попки!! Резким движением он переворачивает меня на спину, а
сам стоновится так, чтобы его член стоял прямо около моего рта. Он говорит мне, что бы я
сосала...

- Да, кстати, а как ты сосешь??- поинтересовалась Лулу

Разговор я слушала в пол уха. Мне было не интересно слушать рассказы о эротических
похождениях своих подруг. Мне и своих было достаточно.

- Ну, сначала нежно целую головку. Затем покрываю поцелуями весь ствол... Но Эрик на может
долго держаться, потому сразу вставляет мне в рот.. Слегка покусывая его член начинаю
вводить его себе в рот... Головка его хуя доходит мне до самого горла. Я посасываю его как
леденец на палочке, слегка причмокивая... Но потом Эрик снова достает свой член у меня изо
рта и вставляет его мне в киску!

- Ну наконец то... Я то думала, что он так не может,- позлорадствовала Катрин.

- Заткнись, шлюха, все и так знают, что ты переебалась со всем, что движется,- попыталась
унять девушку Лула.

В глазах оскарбленной появился вызов...

- А тебе не понравилось?- прошептала она.

- Девушки, прошу вас, не ссорьтесь,- встряла в разговор Мэри ,- давайте лучше я продолжу. И
так, Эрик начинает ебать меня в мою киску... К этому времени я вся теку,. С каждым толчком
он все глубже входит в меня. Вот он уже полностью погружает в меня свой член. Его движения
становятся все быстрее, чаше, я знаю, что он скоро кончит... И в тот момент, когда он вот вот
кончит, он выходит оз меня и сперма толчками выходит на мой животик...

- И все? Осебе позаботился и ушел?

- Вот именно, что нет... После того, как он кончает....
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- Девушки, прошу вас, не ссорьтесь,- встряла в разговор Мэри ,- давайте лучше я продолжу. И
так, Эрик начинает ебать меня в мою киску... К этому времени я вся теку,. С каждым толчком
он все глубже входит в меня. Вот он уже полностью погружает в меня свой член. Его движения
становятся все быстрее, чаше, я знаю, что он скоро кончит... И в тот момент, когда он вот вот
кончит, он выходит оз меня и сперма толчками выходит на мой животик...

- И все? Осебе позаботился и ушел?

- Вот именно, что нет... После того, как он кончает....

Мэри оставила фразу не законченной. Я подняла голову и увидела ТЕБЯ. Ты шел прямо к
нашему кружку. Взгляды девченок устремились на меня, потому, как ты шел именно ко мне.
Все фрейлины тайно мечтали затащить тебя на свою кровать, но ты направлялся именно ко
мне!!!

- Леди, не откажите в небольшом танце,- услышала голос у своего уха.

Зависть, которую излучали глаза подруг, нельзя было сравнить ни с чем...

- Не откажу, конечно...- услышала я свой тихий голос.

Поднявшись со стула, я вложила свою руку в твою. Ты обнял меня за талию, прижав к себе, как
мне показалась, слишком сильно. Мы закружились в вальсе. Внезапно, бедром я
почувствовала, что ты хочешь меня. С каждой минутой это желание становилось все сильнее, я
чувствовала это своим бедром.

- Леди... Прости за такое предложение... Но...- ты вел себя как то робко и не смело. Позже я
поняла, что это из-за того желания.

-Да?- мой голос дрожал.

- Я хочу тебя... Прошу, займись со мной сексом...

- Прям сейчас? Здесь?

- Да.... Прости, я не хотел тебя обидеть, я пойму, если откажешься...

- Нет, просто я тоже хочу тебя... Там есть комната служанки... Недалеко, прямо под
лестницей... У меня есть ключ...

- Тогда пошли.

Направившись к двери, я чувствовала на себе завистливые взгляды подруг.

Дойдя до лестницы, мы остановились лишь за тем, чтобы открыть дверь. Кличь от нее я
выкрала давно, все равно этой комнатой никто не пользовался, а мы с несколькими девчонками
убрались здесь и водили втайне от всех сюда своих любовников...

Не успела я закрыть дверь, как ты начал расстегивать мою юбку. Справившись с этим
заданием, притом удивившись тому, что я не нашу трусиков, ты решил раздеться сам. Я села
на кровать, и наблюдала за твоими действиями.Моя голая попка соприкасается с мягкой
обивкой дивана, каска текет, соски на груди твердые... Вот ты снимаешь этот глупый камзол, и
остаешься в нижнем белье.
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- Нет, снимай все, раз начал...

Сняв всю оставшуюся одежду, ты остался без ничего. Твой член был просто огромный! Он
смотрел прямо на меня.

- Полижи мою киску,- попросила я.

Ты покорно опустился на колени передо мной, я широко развела ноги. Твой мокренький,
теплый язычок обшаривал каждый миллиметр моей киски. Иногда ты вводил его в заветную
шелочку.

Я начала постанывать. Я хотела тебя.

- Встань,- взмолилась я,- возьми меня.

Но ты не послушался. Взяв со стола бутылку вина, которая была ловко приспособлена под вазу,
ты засунул горлышко мне в киску.

-Да... да... да....- слышала я свои стоны, как будто со стороны.

Ты продолжал ебать меня бутылкой. Каждое твое движение было резким, но нежным.

- Еще чуть-чуть....- простонала я.

Еще мгновение и я бы кончила, но ты опять не пожелал этого.

На этот раз ты навалился на меня всем телом. Вставив свой хуй мне в киску, ты начал
сильными толчками входить в меня. Я вся текла, с каждым твоим толчков моя киска тихонько
хлюпала. Ты трахал меня как любую уличную шлюшку.

Я кричала. Наверное мои крики были слышны даже на улице.

-Ори, сука, ори,- кричал ты мне в ответ.

Твои руки с силой сжали мои груди. К правой груди ты прильнул губами, легонько покусывая
сосок.

- Я больше не могу....- взмолилась я.

Сильная струя твоей спермы разлилась в моей киски. Ты кончил. Я кончила вместе с тобой.
Вытащив свой хуй из моей пизденки остатки спермы ты вылил мне на лобок. Тебе нравился вид
этих белых капелек на моих черненьких, коротко подстриженных, волосиках на лобке. Рукой
ты растер их по моему лобке...

Теперь ко всему двору королевы присоединился еще один человек, который ебется со мной.

Анальное влечение

Категория: А в попку лучше

Автор: Vlad

Название: Анальное влечение
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Эта история началась еще тогда, когда Владик еще не знал, что такое оргазм, да и секс
вообще. Но еще в возрасте 8-10 лет его интересовали его членик и попка. Ему нравилось
играть со своей пипиской, когда родители оставляли его дома одного. Он ложился на кровать и
трогал свой член, яички, попку. В эти годы член его был достаточно большой и часто "вставал"
в трусиках спонтанно, что зачастую приносило Владику неудобства, особенно, если это
происходило на уроках в школе. Информации о сексуальном развитии подростка в те времена
не было, порнуха тоже было труднодоступной, поэтому приходилось познавать свое тело
самому. Владик представлял себе, что такое секс - это когда ты засовываешь свой член в
девочке в письку. Что должно происходить дальше, и что такое сперма, Владик еще не знал. Он
устраивался поудобнее на кровати, гладил свой вставший член, брал ручку или карандаш с
закругленным концом и вставлял его себе в попу. Ему давно нравилось засовывать в попу
различные предметы - ручки, карандаши, трубочки, палочки, и ходить с ними в попе целый
день. Это приносило ему непонятные, но приятные щекочущие изнутри попы ощущения.
Потом он становился рачком, выпятив назад свою попку с карандашом в узкой дырочке и,
просунув руку у себя между ног, трахал себя в попу карандашиком. Затем, не вынимая этот
"инструмент" из дырочки, мальчик укладывал под себя две подушки, всовывал между ними
свой возбужденный член, и трахал все это сооружение, представляя себе, что он трахается с
настоящей девочкой.

И однажды, во время таких "упражнений", трахая таким образом подушки, со вставленным в
попку карандашиком, Владик кончил. Это были непередаваемые ощущения. Все тело как будто
свела непонятная , но приятная судорога, в глазах потемнело, Владик выгнулся как струна, и,
обессиленный, упал на подушки. Немного придя в себя, он обнаружил, что из члена вытекла
белесоватая жидкость со странным привкусом. Он испугался вначале, думая что это какая-то
болезнь, но потом понял, что это и есть настоящая сперма, о которой он уже не раз читал в
медицинских журналах.

После этого события Владик уже точно знал, чего ему нужно от своего члена. Он начал
применять разные способы своего удовлетворения. Он скручивал в трубочки журналы,
насаживая их на член, проделывал в мягких игрушках отверстия для своего члена, в общем,
экспериментировал. И дрочил, дрочил, дрочил.

Но больше всего ему нравились ощущения, когда в его попке что-нибудь находиловь во время
этих мастурбаций. Поэтому, как следует научившись дрочить себя, Владик переключился на
свою попку, а точнее, на это маленькую тогда еще дырочку. Он стал все больше и больше
уделять ей внимания. Он любил, став рачком на кровати, разводить руками половинки попы,
выставлять напоказ свою дырочку. Смазав слюной пальчик он раздрачивал ее, засовывая в
тугую дырочку сначала, один, потом два и три пальчика. Вскоре этого оказалось мало, и
Владик начинал подыскивать подходящие для его попки предметы. Но это уже другая
история....

Продолжение следует.

Нью-Йоркское метро

Категория: А в попку лучше, Фетиш

Автор: Serendifity

Название: Нью-Йоркское метро

Эта история произошла со мной этим летом, когда я ехала в метро в Нью-Йорке. Там оно
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устроено несколько иначе чем у нас, не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что на
метро там можно уехать в пригород примерно за 1, 5 часа. Собственно туда я и направлялась, к
моей подруге. Было очень рано, но не, смотря на это, в вагоне было столько народу, что мне
было не возможно даже поднять руку, однако окна были открыты, и ехать было вполне сносно
(не было душно, что удивительно). Рядом со мной, спереди и сзади, ехали два парня, довольно
симпатичных на первый взгляд. Мы проехали минут пять, и тут я почувствовала, что рука
одного из них гладит меня по бедру, причем весьма откровенно. Я попыталась убрать его руку,
но у меня ничего не получилось, а он тем временем наклонился к моему уху и заговорил:

- Не дергайся. Мы тебе не сделаем больно. Ты траханная?

Я молчала как партизан.

- Говори, а то хуже будет. Мы ведь все равно своего добьемся, ехать еще больше часа, а тут
вокруг почти все наши, вряд ли на тебя кто-нибудь обратит внимание. Ну, так что? Тебе уже
всаживали или ты у нас пай-девочка?

Я занималась сексом со своим приятелем и решила не сопративляться, может все и обойдется.
Вокруг действительно стояло много молодых парней, а прочим гражданам вряд ли было до
меня дело.

- Да,- прошептала я.

- В зад тоже?

- Пару раз.

- Очень хорошо. Приступим.

Он начал осторожно расстегивать мои джинсы, после чего приспустил их и принялся за трусы.
Затем он облизал палец и, введя его мне в промежность, начал потихоньку трахать. К моему
жуткому стыду, мне это даже понравилось и я начала течь. Через пять минут он уже орудовал
четремя пальцами, а его приятель, который стоял сзади, засунул два пальца мне в зад и трахал
его.

- Хорошая девочка. Раздвинь ноги пошире.

Я сделала, что он просил. Теперь он засунул в меня по три пальца каждой руки и пытался
расширить мою дырку.

- Мы ведь не хотим, чтобы тебе было больно верно, поэтому все надо как следует подготовить.

Он продолжал свои манипуляции а его приятель в это время засунул в мой зад свой здоровый
член и наяривал им там. Что бы не стонать мне приходилось до крови кусать губы, но судьба
решила смиловаться надо мной, мы, наконец, то вошли в зону <встречных> и теперь я могла
постанывать примерно через каждую минуту (т.к. с жутким грохотом проходил встречный
поезд.).

Тот что был у меня в заду довольно быстр кончил и вытащил свой агрегат, но не дал вытечь
сперме, он заткнул отверстие ладонью, и куда-то полез. Через несколько секунд, я
почувствовала, что мне в задницу запихивают что-то невообразимо огромное.
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- Наша девочка любит бананы? (это говорил уже стоявший сзади).

- Люблю. Еле выговорила я.

- Сейчас мы проверим как сильно.

Банан был огромным, в диаметре сантиметров 5, а в длину не менее 20. Ох, знала бы я, что
ожидает меня дальше. Тот что стоял спереди видимо довольный размером моей дырки начал
запихивать туда всю руку, но ужас был в том что и парень сзади, вытащив из меня банан,
начал делать тоже самое. В начале мне казалось, что я вот-вот порвусь на части. Однако же
минут через 5 им удалось совершить задуманное, и они начали дрючить меня руками
<перестукиваясь> через перегородку меду влагалищем и прямой кишкой. Все это
продолжалось минут 20, боль куда-то ушла и я начала кончать раз за разом, перед глазами
летали искры, но давать волю голосу я могла лишь в короткие моменты времени, что еще
больше обостряло ощущения.

- До остановки осталось еще около 30 минут. Твои дыры достаточно растянуты, и теперь мои
мальчики с ними позабавятся, ну а на последок тебя ждет подарок.

- У меня уже не было сил говорить, и я только кивнула.

Дальше началось нечто невообразимое, за 30 минут передо мной и сзади меня сменилось по 4
парня уж не знаю каким образом они менялись местами, но тем не менее, первые пихали в
меня огурцы, в диаметре наверное сантиметров 6 и офигенной длинны, вторые приперли
кукурузные початки, невообразимые ощущения шероховатой поверхности внутри себя.
Четвертые проделали, как мне показалось тогда, невообразимую работу: сначала тот, что встал
сзади руками раздвинул мой <губки>, а второй смазав вазелином длинную банку из под пива
(наверное это была банка из под Балтики) начал в меня ее засовывать. Наконец у него это
получилось, он засунул ее почти полностью, дернись я хоть чуть-чуть, и банка скользнула бы
внутрь, но они были ребята предусмотрительные, и к концу банки был привязан шнурок. Далее
такая же операция была проделана и с задницей, поверьте, это было что-то!!! Ну а далее
пришли мои сюрпризы. Они вытащили банки и начали производить свою операцию. У них были
с собой батоны молочной колбасы, знаете такие 8 см. в диаметре и около 33см. в длину.
Сначала, смазанный вазелином батон, начали засовывать мне в жопу, они вкручивали его
миллиметр за миллиметром, и мне казалось, что сейчас он выйдет через горло, но нет, они
засунули его почти весь, и приступили к пизде. Мне казалось что это в принципе невозможно:
запихнуть обе эти штуки в меня, но я оказалась не права, т.к минут через 10 им всеже удалось
насадить меня на эту штуковину, было ощущение что если я шелохнусь то просто порвусь на
две половинки. Но я терпела, в надежде, что сейчас это вынут. ООООООх.

- Теперь ты выйдешь из вагона и пойдешь, куда тебе надо.

Тот, что стоял спереди одел назад мои влажные штаны, застегнул их и прикрыл сверху моей
весьма свободной футболкой.

- Но:..

- И даже не вздумай рыпаться, если не дай Бог ты куда-нибудь свернешь или попытаешься
вынуть эти штуки, мы возьмем тебя за шкирку и отвезем к нам на базу, где тебя отымеют 150
молодых здоровых парней, уже пол года не кому не вставлявших. Они будут вставлять тебе по
два офиленных члена разом в каждую из трех дырок, в течение пары- тройки суток. Хочешь?

- Нет, простонала я.
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- Тогда делай то, что я сказал и все будет хорошо.

Мне ни чего не оставалось делать, как только выйти из вагона и идти к дому подруги. Я не
знаю, что думали обо мне прохожие, но наверное это было жалкое зрелище. Но вот в чем
странность, придя, домой к подруге, я, сославшись на усталость, пошла в отведенную для меня
комнату, и сделала то, о чем давно думала, но даже не надеялась притворить в жизнь. Там в
комнате есть такая забавная лампа всего 8 сантиметров в диаметре. Она вся в таких забавных
маленьких, гладких, но весьма ощутимых пупырышках. Когда её включаешь, она начинает
вертеться, причем, она разделена на три части, и каждая из частей вертеться в разные
стороны (чередуясь) и в разном темпе. Я весьма обильно смазала эту лампу вазелином и
подошла к массажеру. Там была такая странная штука Тоненькая палочка с длинными шипами
из мягкой пластмассы , все в месте в диаметре составляло около 8-9 см.

К этой штуке надо было прислонятся, и она бы крутилась и била очень маленькими
электронными зарядами любую часть твоего тела. Я решила, что этой частью будет моя жопа.
Аккуратно вытащив батон с колбасой, я начала опускаться на массажер. Чтобы было удобно, я
решила опуститься до металлической перекладины и сесть на неё. Это было довольно трудно,
т.к. перекладина была в 40 с.м. от ее конца. В процессе опускания я успела кончить, но
добилась таки своего. Сев на перекладину, я положила лампу на заранее приготовленный стул,
и вытащила второй батон колбасы. После чего ввела вместо него лампу, длинно не менее 30
с.м. После того, как эта конструкция была включена, оргазмы посыпались на меня один за
другим и отныне, это было моим самым важным поводом навестить мою американскую
подругу.

После этого раза я часто тала засовывать в промежности различные вещи. Однажды мой друг
засунул почти на половину мне в жопу и пизду по бутылке шампанского и велел провести так
ночь, а на утро он вынул бутылки в месте со своим другом они отымели меня, засунув в
каждую дырку по две руки.

Попка Лоры

Категория: А в попку лучше, По принуждению, Лесбиянки

Автор: Карина

Название: Попка Лоры

Моя подруга Лора весьма эффектная девушка. Среднего роста, красивые, коротко стриженые
волосы, аппетитная фигурка и довольна большая грудь. Однажды мы сидели у меня дома, пили
мартини и как обычно обсуждали мужиков. Лорка рассказывала, что у неё никогда не было
анального секса. Я скользнула взглядом по её попке и вдруг почувствовала, что завожусь.
Никогда раньше я не испытывала влечения к девушке, но в этот момент я поняла, что не смогу
спокойно дальше жить, если не попробую этот запретный плод.

Всё оказалось проще простого, я отправила её в магазин ещё за бутылкой, а в это время нашла
таблетки снотворного, что как-то мне прописывали во время стресса, растолкла и подсыпала
ей в бокал. Вообщем, она всё благополучненько заглотила и через некоторое время заснула. Я
неспеша раздела Лорку, оставила на ней только бежевые чулки и такого же цвета трусики.
Взяв большой диванный валик, я положила его на пол, установила сладко спящую красотку
над ним так, чтобы она стояла на локтях и коленях, а валик не давал ей опуститься. Закрепила
эту её позу как следует, понадежнее, соорудила кляп (непривычное дело и заняло довольно
много времени) и засунула в её ротик. Затем достала из шкафа свои причиндалы для секса: 2
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искусственных члена побольше и поменьше, кожаную плётку, которая причиняет сильную
боль, но не оставляет следов на теле.

Села и стала ждать пробуждения Лоры.

Когда она открыла глаза, она долго не могла понять,что происходит, в её глазах застыл ужас.
Я подошла к ней и, устроившись рядом, начала грубовато мять её груди. Лорка задёргалась.
Это было для меня стимулом. Я взяла плётку и всыпала её 20 ударов по попке. Как она
извивалась! Это было красивейшее зрелище. После чего я вернулась к её груди, принялась
ласкать её, теребить сосочки. Лорка не смела сопротивляться, она не двигалась, только слёзки
текли по её щекам, но меня её страдания мало волновали. Наигравшись как следует с её
сиськами, я освободила её ротик, она тут же начала причитать и умолять её отпустить.
"Детка," - сказала я ей, - "Если ты не заткнёшься, то я тебя так отлуплю, что мало не
покажется. Будь послушной девочкой, и всё будет хорошо".Конечно детка заткнулась. Ещё бы
ей не заткнуться.

"Сейчас я буду лишать твою задницу девственности, а то хватит в девках то ходить" - смеялась
я. Лорка заревела и стала просить не делать с ней нечего. Но кого опять же волнуют эти
просьбы?

Не обращая внимания на её сопли, я устроилась рядом с её попкой. Медленно стянула с неё
трусики, причём в процессе этого она так смешно поскуливала в слезах, что я не могла
удержаться от смеха. Для разогрева я поласкала её клитор, проникла в неё пальчиками и всё
обследовала. Затем я засунула в её киску довольно длинный и большой в диаметре член, Лорка
завыла в голос, но ничего, самое приятное ещё впереди. Я немного потрахала её этим
огромным членом, послушала её жалобные стоны, они музыкой звучали в моих ушах.

Вот и настало время вскрыть её попку. Сначала я хотела смазать её анус, но потом решила, что
Лорка у меня испытает всю гамму ощущений. Приставив второй член к дырочке в её попке, я
резко вогнала его внутрь на всю длину. Лорка орала так, что наверное её на улице было
слышно. Я же старательно двигала членом в её заднице, погружая его целиком, затем
полностью вынимая, давая колечку ануса сомкнуться и опять вгоняя член. Когда я как следует
растянула её дырочку, я устроила уютно оба члена у неё внутри ,села перед её лицом, стянула
с себя трусики и, помахивая плёткой, велела Лорке меня вылизать. Ещё помнившая удары
кожаной плёточки подружка принялась за дело. Со страху она так рассталась, что я быстро
получила уже долгожданный оргазм. Потом ещё один и ещё один. На последок Лорка
вылизала дырочку моей попки, старательно работая язычком.

Наконец я вытащила из неё члены, помассировала пальчиком её анус и освободила её.

Одевшись, Лорка ушла домой, но, разумеется, она вернулась, потому что жаждала увидеть
меня на своем месте, но об этом я расскажу в следующий раз.

Вот так я лишила подругуанальной девственности.

Лишение невинности

Категория: А в попку лучше

Автор: Marriage

Название: Лишение невинности
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С Юлей мы встретились в 1998 году. Я помню эту дату потому, я тогда работал на одной
комповой фирмочке, и у нас была акция к новому 1999 году (в рекламке, дизайном которой я
занимался, было написано "Компьютер за 1999 гривен").

Юлю привела Мрячка, которая как-то когда мы гуляли по Лысой горе, мне её расхваливала,
мол "такая классная:". Не помню где мы встретились, но в итоге оказались на кладбище, на
нашем любимом столике - это прекрасное место пьянок доживало тогда свои последние
времена. Пили вино. О чём мы тогда говорили?! Мне кажется, что на какое-то время я слегка
отрубился. После мы оказались у Бобби дома, - так звали моего друга, с которым встречалась
Мрячка. Допив вино стали ложиться спать. Мы с Юлей на полу, - на одеяле, они на кровати. Ну
естественно поцелуи, обнимания и попытки сделать ЭТО. (Некоторое время назад у меня была
возможность потерять девственность, но всё закончилось позором)... Так вот, начало оказалось
довольно лёгким чем мне казалось по прежнему опыту. Я без проблем вошёл в её тёплую
влажную детку. Видно под действием вина она возбудилась и без моих неумелых ухаживаний.
Ну если начало оказалось лёгким то конец... вобщем конца не последовало. Это так глупо!
Трахаешь красивую девочку, трахаешь, и приходит мысль - а, зачем это всё? Какой в этом
смысл, удовольствие? Ну короче типично молодёжная потеря либидо. В ту ночь я так и не
заснул, слушая поскрипывания кровати Бобби, - слишком сильный был удар, тем более всю
вину конечно принял на себя. А, на утро последовали обильные извинения, прятанье глаз
слова "ничего страшного". И Юлька с Мрячкой уехали. Я их провожал до электрички, тогда
падал крупный рыхлый снег но было не холодно. Я сказал ей что позвоню и поехал домой.

Странное чуство тогда у меня было - как будто у меня появилась девушка, но что делать с ней я
не знаю. Юля мне показалась молчаливой, какой-то детской; внешне ничего необычного но
вполне симпатичная. Честно говоря я даже не помню помнил ли я её имя после первой
встречи. Это, а, так же моё фиаско и моя лень были причиной того что я ей так и не позвонил.
Пока Мрячка не спросила меня почему я не звоню Юле и что та про меня спрашивала.

Тут уж мне некуда было деваться, к тому же мне нужна была девушка что бы не выглядеть
белой вороной. И я позвонил.

И вот снова кладбище, наш столик и портвейн. Я пил как можно больше что бы отключиться и
избавить себя от ночных мучений, но опьянение как назло не наступало. Юлька на меня
лукаво поглядывала. Наконец мы допили весь портвейн и пошли к Бобби. Ужасная минута
приближалась... Мы пришли к Бобби домой и стали ложиться спать. Всё таки опьянение дало
свои плоды и я возбудился смотря на раздевающуюся Юлю. Её возбуждённые соски, красивой
формы сиськи и лукавый взгляд притягивали моё внимание. В горле моём пересохло, я
сглотнул, подошёл к ней сзади и обнял её грудь. Грудь была упругой, тёплой, а соски были
твёрдыми и большими. Опустив руки ниже я провёл их по её гибкому телу, взяв её за бёдра и
чуть приподняв её попку подставил свой возбуждённый член. Она молча начала навинчивать
свою киску на мой разгорячённый болт, её дыхание стало прерывистым она легонько
застонала и стала двигаться то подымаясь то опускаясь. Так продолжалось минуты две, потом
она стала на колени и я продолжал трахать её в этой позе. И тут вместо того чтобы
наслаждаться нежным девичьим телом мне в голову опять полезли разные нехорошие мысли.
Я испытал отчаянье. Неужели мне так и не дано испытать настоящий оргазм, наслаждаться
сексом? Видимо почуствовав моё состояние она резко, испытующе повернула голову. Оценив
ситуацию она видимо приняла какое-то решение. В полумраке комнаты её глаза загорелись
каким-то особенным светом.

-А, ты не хочешь сделать ЭТО по экстримальному? Так как мне очень нравится? - спросила она.

Я был в недоумении: что она имеет в виду? Она тем временем приняв молчание за знак
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согласия осторожно вынула мой член из влагалища и начала его мастурбировать довольно
энергично. Затем не изменяя позы она провела им вверх по влажному влагалищу и подставила
к своей маленькой дырочке попытавшись насадить свой задик на член. Я испытал потрясение,
я даже не мог себе такого представить. Это было для меня чем-то таким грязным и
извращённым что даже не присутствовало в моих сексуальных грёзах. Куда делась её
детскость её молчаливость! Её тело прямо таки источало похоть! И вот она призывно вертит
своей попкой пытаясь вставить мой член себе в анус. От этой мысли и от вида страждущей
юлькиной попки член мой прежде упавший буквально за доли секунды налился кровью и встал
так, что стал побаливать. У меня пересохло во рту, в глазах всё поплыло от возбуждения и
плохо осозновая что я делаю я придвинул головку члена ко входу в её горяченькую дырочку и
нажал со всех сил. Она вскрикнула и быстро мне шёпотом:

- Ок-куратнее! Это тебе не киска! Нежнее!

Головка моего члена была густо покрыта смазкой её влагалища, и я успел продвинуться на
несколько сантиметров. Я умерил пыл, и постепенно то вынимая то погружая член расширил
проход настолько что погрузил член почти наполовину. Его обволакивала горячая и мягкая,
прямая кишка Юли. Она довольно громко стонала.

От осознания того что я трахаю её прямо в зад, от её стонов и от её пульсирующей дырочки я
совсем потерял контроль над собой и забыв про осторожность со всей силы вогнал член во всю
его длинну. Она взвыла и попыталась вырваться. Но я прижал её к полу, распримив её ноги и
раздвинув их в стороны. Так мне было легче её котролировать что бы она не вырвалась.
Вытащив член почти полностью, я опять вогнал его до конца. Не обращая внимания на её
протесты я продолжал трахать её с всё большей силой. Наконец она стала легонько
постанывать что вскоре перешло в громкие стоны и даже крики. Отпала нужда её держать: она
сама насаживалась на член крича от боли и наслаждения. Мы поменяли несколько поз прежде
чем я почуствовал что меня вот вот разорвёт оргазм.

Я простонал: - Я сейчас кончу! И начал кончать ей прямо в зад. Спермы было так много что у
меня заболел член и мне пришлось его вынуть чего я не хотел. Вслед за этим кончила она и её
тело забилось в экстазе.

Мы молча лежали и пытались отдышаться. Через некоторое время она подползла ко мне и ни
говоря ни слова взяла мой член в рот. Юлька стала его сладострастно сосать вынимая лишь
затем что бы набрать воздуха. А, надо сказать что член мой совсем не упал после того как я
кончил а, лишь на несколько секунд потерял чуствительность. Она томно застонала и я
воспринял это как руководство к действию. Я передвинул её так что бы её киска оказалась у
меня возле губ. Я стал страстно её вылизывать, а позже повинуясь порыву начал целовать её
сладкую дырочку. Я даже запустил туда язык и старался проникнуть им как можно дальше.
Стараясь приглушить боль которую причинил мой бешенно скачущий член. Она тихо
постанывала.

Во этот раз мы занялись традиционным сексом, и я наконец-то понял какой смысл в "этих
движениях"! После этого секса мы откинулись на матрас полностью опустошённые не в силах
даже сказать друг другу что-либо. В ту ночь я заснул мёртвым сном и провалялся до обеда в
полной пустоте. Когда мы поднялись, мы посмотрели друг на друга понимающими взглядами и
понял что позвоню я ей очень скоро...

А на прощанье Бобби нам сказал:

- Ну блин вы и шумели вчера ребята!
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Аленкина попка
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Автор: * Без автора

Название: Аленкина попка

С Алёной я был знаком давно. К тому моменту, как мы начали встречаться, минул уже год
нашего знакомства. Мне нравился в ней почти свободный, несколько сдерживаемый
пуританским воспитанием полет сексуальной фантазии, но это только добавляло ей особого
шарма в постели. Каждый её приход ко мне сопровождался поиском новых решений, и надо
сказать, что её фантазии часто были очень оригинальны и приятны, кое что поразило даже
меня, как тогда казалось профессионала постельного дела. Когда же все мыслимые и
немыслимые фантазии были опробованы, я решил попробовать на ней то, что не пробовал сам
еще ни разу - анальный секс. Прочитав пару пособий по этому предмету, я настроился на
соответствующий лад, и был готов встретить её во всеоружии.

А на прощанье Бобби нам сказал:

- Ну блин вы и шумели вчера ребята!

Аленкина попка

Категория: А в попку лучше

Автор: * Без автора

Название: Аленкина попка

С Алёной я был знаком давно. К тому моменту, как мы начали встречаться, минул уже год
нашего знакомства. Мне нравился в ней почти свободный, несколько сдерживаемый
пуританским воспитанием полет сексуальной фантазии, но это только добавляло ей особого
шарма в постели. Каждый её приход ко мне сопровождался поиском новых решений, и надо
сказать, что её фантазии часто были очень оригинальны и приятны, кое что поразило даже
меня, как тогда казалось профессионала постельного дела. Когда же все мыслимые и
немыслимые фантазии были опробованы, я решил попробовать на ней то, что не пробовал сам
еще ни разу - анальный секс. Прочитав пару пособий по этому предмету, я настроился на
соответствующий лад, и был готов встретить её во всеоружии.

В тот день, как только я пришел с учебы раздался заветный звонок, и она сказала, что зайдет
минут через пятнадцать(живём мы в одном доме, через пару подъездов). Когда она зашла,
меня просто сразил аромат желания, исходящий от неё. Мы приземлились на кровать и
слились в страстном поцелуе. Я нежно целовал её шею, а рука уже шарила под блузкой,
расстегивая лифчик. Её груди были упругими, просто прекрасными на ощупь, соски твердели
при первом же прикосновении пальцев. Лаская её грудь одной рукой, другую я опускал всё
ниже, пока она не оказалась между её длинных, стройных ножек. Я принялся гладить через
джинсы её щелку, и почувствовал, что там уже довольно таки горячо. Прервавшись на секунду
чтобы стянуть с неё блузку я принялся с новой силой сжимать её соски до тех пор, пока её
дыхание не стало чаще и не послышались первые стоны. Тогда я отпустил Алёнины губы и стал
ласкать языком соски, иногда нежно прикусывая их. Незабываемое ощущение, когда
чувствуешь, что её просто выгибает от этого и дыхание становится совсем тяжелым!
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Продолжая покусывать её грудь и целуя живот, я расстегнул молнию на её джинсах и просунyв
внутрь руку я почувствовал просто адский жар, исходящий от её киски. Поняв, что Аленка уже
достаточно возбуждена, что бы продолжать эксперимент, я приспустил с неё джинсы и
принялся ласкать руками её малые губки, не забывая про клитор. Когда я сделал небольшой
перерыв, чтобы дать отдых руке, эта хитрая бестия расстегнула ширинку на моих джинсах и
выпустила на волю уже заскучавший по ласке член. Нежно поднимая и опуская кожу, она
принялась аккуратно проводить язычком по головке, заставляя моё тело дрожать и
выгибаться. Немного развернув её и положив свою голову между её ног, я тоже принялся со
страстью вылизывать её щелку, нежно проводя языком по клитору и целуя внутреннюю
поверхность бёдер, не останавливаясь ни на секунду и прекратив только тогда, когда
почувствовал, что до того, чтобы кончить ей осталось совсем немного.

После этого я положил её набок и принялся снова ласкать пальцами её щелку. Одновременно
другой рукой я тоже несколько раз провел по губам, чтобы на пальцах осталось побольше
смазки и положив руку перед собой принялся сильными, но аккуратными круговыми
движениями ласкать её маленькую дырочку. Сначала Алена немного отодвинулась от меня, но
свыклась с новыми ощущениями и даже подогнула ноги, чтобы мне было удобней. Вскоре я
почувствовал, что это ей нравится, и она даже стала совершать круговые движения своей
попкой, помогая моему пальцу, который, скользя по её отверстию погружался в него всё
глубже и глубже, до тех пор, пока не оказался там весь. Поняв, что она уже готова к
продолжению, я медленно вытащил его и нежно провёл головкой между её ягодиц. Алена
поняла моё желание, и расслабилась. Тем временем я понемногу, чтобы не причинить ей боль,
вводил свой член в её попку, продолжая ласкать её губки и клитор одной рукой, другая же
нежно, но сильно сжимала её соски. Как только мой член вошел неё полностью, из Аленкиной
груди вырвался глубокий вздох-стон. Ощущения были просто незабываемые - было очень
приятно ощущать, как её попка нежно сжимает мой член. Совершая поступательное движение,
я не забывал ласкать пальцами её киску, и вскоре почувствовал что она, как и я, готова
кончить. Оргазм потряс нас как землетрясение, я почувствовал, как моя горячая сперма
полчками наполняла её внутренности, чувствовал её совсем мокрую щелку, твёрдые соски по
пальцами - это было просто высшее блаженство. Слившись в долгом поцелуе, мы еще долго
отдыхали от пережитых ощущений:

В плену обстоятельств

Категория: А в попку лучше, Группа

Автор: Н. Денисова

Название: В плену обстоятельств

История эта началась несколько лет назад когда я и моя подруга Ирка окончили Пединститут
и решили остаться в областном центре, а не возвращаться обратно в родной Запупыринск. Что
ни говори а жизнь в областном центре и уездном городе две большие разницы. Мы быстро
нашли сдававшуюся в аренду квартиру. Причём квартира была довольно дешёвая. Дешевизна
обьяснялась даже не тем, что дом располагался на окраине города, на самом отшибе, да к тому
же не имел телефонной связи, что позволило нам добиться скидки, а тем что дом находился в
аварийном состоянии, и все кто мог уже покинули его, хотя официально дом оставался
пригодным для проживания. Хозяйка квартиры - одинокая женщина преклонных лет - тоже
решила не рисковать и переехала жить в другое место. Дом к моменту нашего вселения был
заполнен едва ли наполовину. Квартира была двухкомнатная, точнее стала двухкомнатной, так
как ещё довольно давно бывший муж хозяйки провёл перепланировку, разделив изначально
однокомнатную квартиру мебельной стенкой пополам и сделав сбоку дверь во вторую вновь
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образованную комнату. А перед нашим вселением хозяйка наняла слесаря и он вставил замки
в обе двери. Как она обьяснила: она исходила из того что жить будут два чужих друг другу
человека. Впрочем это нас даже обрадовало, поскольку входная дверь была ненадёжной и в
случай чего эти двери могли стать дополнительным препятствием для воров. В общем, худо-
бедно жилищный вопрос мы решили. С работой же проблем не оказалось. Работать мы решили
по полученному образованию, то есть учительницами в школе. А желающих работать в школе с
начала 90-х годов среди молодых находилось немного, так что устроились без проблем.
Поначалу, мы полагали что поработаем год-другой, а потом устроимся в более тёплые места.
Но время шло, а нам так ничего стоящего не попалось. Робкие попытки заняться
самостоятельно коммерцией ни к чему хорошему не привели, мы чуть не влезли в огромные
долги и оставили эту затею и продолжали плыть по течению, ожидая у моря погоды. Личная
жизнь у нас обоих тоже не складывалась. До серьёзных отношений с противоположным полом
дело не доходило, да и откуда было им взяться в сплошь женском коллективе? И тут началось
самое неприятное для нас: задержки зарплаты бюджетникам, шёл месяц, другой, третий,
пятый, а нас продолжали кормить "завтраками", обещая не сегодня - завтра всё выплатить. Но
обещания оставались обещаниями. Скудные запасы денег иссякали, родных и близких у нас в
городе не было, а нашим мамам нам нечем было помочь, так как они сами бюджетницы: у неё
врач, у меня учительница... Меж тем деньги были нужны не только на еду, не говоря уж о
порядком износившейся одежде, но и на оплату нашего скромного жилища. Мы были на грани
отчаяния. Начался новый учебный год встреченный нами без всякого энтузиазма. Нам выдали
смешную сумму в 300 руб. обещая выплатить остальное потом. Двое наших коллег тут же
написали заявление об уходе... Однажды Наталья Сергеевна (учительница географии)
рассказала что прочитала в газете об учительницах, одна из которых, воспитывавшая одна
тяжело больную дочку, подрабатывала проституцией, другая брала деньги за хорошие оценки.
Мы все в учительской смущённо пересмеивались по поводу рассказанного Натальей
Сергеевной. Вечером Ирка как бы невзначай вернулась к этой теме. Мы снова, смущаясь друг
друга, посмеиваясь обсудили такую возможность и пришли к выводу что это не для нас. И дело
даже не в том что для учительницы это аморально в принципе. Нам уже давно не 18(точнее -
по 27), найти клиентов будет большой проблемой. Мы хоть не уродины, но и особо
привлекательными нас, если честно, назвать нельзя. А если среди них окажутся родители или
родственники учеников? Что тогда? Куда деваться? Та то, о которой говорила Наталья
Сергеевна, - москвичка, а наш город хоть и больше Запупыринска, но явно меньше Москвы... К
тому же как искать клиентов? Самостоятельно не получится, да и будут это единичные случаи.
Обращяться на "работу" в многочисленные "массажные" тоже не с руки. Едем мы это на вызов,
а там папа ученика, или, что хуже - сами ученики... Здравствуйте, ребята, я ваша
учительница... Здравствуйте, Ирина Петровна! Здравствуйте Наталья Андреевна! Ну,
показывайте, что умеете, чему вас учили в Педе, сьездим с вами в РОТтердам через
ПОПенгаген...

А деньги в нашей школе брать особо и не с кого. Короче, поговорили и забыли.

Спустя 3 дня в квартиру влетела одновременно взбешённая и растерянная Ирка. Поначалу от
волнения она даже не могла говорить, потом поуспокоилась и поведала что внизу к ней
привязались какие то торгаши-южане с соседнего рынка. Стали приставать "дэвушка, что вы
дэлаете вэчэром?", а когда она вбежала в подьезд, они вслед за ней, прижали её к стене...
лапали её ляжки, щипали за грудь. Один пытался залезть под юбку, но ей удалось вырваться.
Мы повозмущались в очередной раз на хамское поведение гостей с юга. Но на следующий день
это повторилось. Через день ещё. Они явно положили на неё глаз. Ещё проблема. Мало того
что жить не начто так ещё эти вонючие торгаши со своими "вах, какой дэвушка!" Меж тем
снова пришла хозяйка и голосом сухим и неприятным осведомилась когда же наконец мы
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заплатим... Пришлось перезанять у своих более обеспеченных коллег, живущих за счёт мужей-
коммерсантов.

...я лежала на кровати в своей комнате. Хлопнула входная дверь. Из коридора доносились
какие то странные звуки, было ощущение что кого то волокут по прихожей, закрывают рот,
причём судя по голосам несколько мужчин закрывают рот женщине, более того, не просто
женщине, а Ирке! Я вся сжалась предчуствуя недоброе. Её втолкнули в её же комнату,
оказавшейся незапертой. Так ведь и моя не заперта! сообразила я в панике. Осторожно встала
с кровати и осторожно защёлкнула замок. Кажется не услышали. Да и не могли услышать в
силу занятости Иркой. "Малчы, сука! Будэшь крычать, порэжэм. Поняла?" наконец сказал
один из них. Кавказцы! Неужели те самые!? " Что там? Ну?... Говори" и звук удара, судя по
всему, по лицу. " Там... там... там под.. подруга живёт" "Она дома? Говори! Ну?... Эй, есть там
кто?" и снова послышался удар. "Нне-т... всхлипнула Ирка - она на работе..." "Падруга это
хорошо" и они засмеялись. "У меня ничего нет - робко сказала она - я же учительница, нам
который месяц зарплату не дают..." - хныкала Ирка.

"Учитэлница!? - нехрошо обрадовались кавказцы - это дажэ лучшэ чэм мы думали! Учытэлница
- это проста здорово! Нэ зря ты нам сразу панравылась! Ты что в самом дэле училка? Нэ
врёшь?" "Посмотрите на стол" "Да... дэйствительно нэ обманываешь... сколька тэтрадэй... всэ
надо проверить?" "Да." "И сколько тэбэ платят?" "Копейки..." К этому моменту я уже успела
переместиться к стенке и через щель, обнаруженную мной ещё давно при уборке, я стала не
только слышать но и видеть происходящее. "Слюшай, мы хатим пазнакомиться с табой, ты нам
очэнь панравилась. Ты гаварышь, дэнэг нэт... хочэшь мы тэбэ дадим? Но нэ просто так канечна.
Ну?" Ирка сидела ко мне боком, и мне было не очень видно её лицо, но судя по всему она была
в ступоре. Было ясно что они не отстанут и трахнут её рано или поздно. Минутой раньше,
минутой позже но трахнут. Но тут же совершенно неожиданно могла разрешиться
материальная проблема! Пусть и, мягко говоря, не совсем по своей воле. Надо было лишь
ответить взаимностью на их домогательства. Но я то знала с какой неприязнью она относится к
гостям с юга, называя их ещё со студенческих времён не иначе как хачи или вонючие торгаши!
Ей, безусловно, даже подумать противно лечь под них. В общем, ситуация была безвыходная.
"Ну, давай, а?" Ты вэдь нэ замужэм? Нэт? Вот и отлично. Тяжело навэрна без мужской ласки,
а? Узнаешь что такое горачий кавказский мужчина!" увещевал тот, который видимо был
главным. "Испытаешь наслаждэние от настоящэго члэна! Только у нас,кавказцев, есть такие
члэны!" - сказал второй. "Если нэ вэришь, можешь потрогать" добавил третий и они заржали.
Ирка сидела на кровати, низко опустив глову. Щёки были пунцовые от стыда, губы тряслись и
на глазах наворачивались слёзы. Так продолжалось наверное с полчаса, судя по всему они не
хотели свести дело к банальному изнасилованию, а намеревались уломать её. Им на вид было
не больше 20-22 лет. Они, сев по бокам, а третий на корточки перед ней, одновременно лезли
ей под юбку, тискали её груди, пытались поцеловать в ушки и щёчки, а сидевший перед ней
периодически предпринимал попытки проникнуть ей под юбку, вглубь, к заветной цели,
впрочем не особо настаивая, и отсупая всякий раз когда Ирка начинала активно ему
сопротивляться. При этом они уламывали её словесно, говоря ей комплименты, какая она вся
из себя красавица "вах, и пачэму нас нэт таких красавиц!? Куда ваши мужики смотрят!?
Навэрна водку пьют! Такую жэнщину на водку промэняли!" и так далее. К тому же они явно
нащупав её слабое место стали предлагать ей деньги. И даже через щель с расстояния в
несколько метров было видно: когда заводилась речь о деньгах по лицу её пробегала некая
тень сомнения... В конце концов они целиком перешли именно к денежному соблазнению и в
итоге всё же уломали Ирку, и она выдавила из себя еле слышное "да... - и через паузу - но
только поодиночке." Они без разговорв согласились. Потом стали договариваться о сумме.
Ирка назвала. Они заржали, сказали, что она себя не ценит и предложили в 3 раза больше.
"Согласна?" Она обалдело кивнула. " Мы пока сходим по дэлам, а вы тут побэсэдуйте." Остался
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главный. Ариф, так он представился. Он быстро разделся, лёг на кровать и вопросительно
посмотрел на неё: "ну, так и будэшь сидэть? Тэбэ за что дэнги даны?" Ирка нерешительно,
стараясь не смотреть на его обнажённый член встала и начала медленно раздеваться. От
волнения руки её плохо слушались с трудом расстёгивая пуговицы и после длительных
мучений сняла блузку. Лицо её по прежнему было пунцовым, а в глазах стояли слёзы. Она
никак не могла прийти в себя, словно бы задавая самой себе вопрос: что я делаю!? Ему же её
смущение доставляло массу удовольствия, он отпускал неприличные комментарии в её адрес,
смущая её тем самым ещё больше: "что, волнуешься?... правилно, волнуйся, нэ каждый дэнь
тэбя такими члэнами трахают... тэбя вообще трахали такими члэнами?... что малчишь?...
хочэшь побыстрее обнять его своими губками? Гг-ы-ы-ы!!!" Ирка едва не рыдала, веселя его
ещё больше. Вслед за блузкой она стала стягивать юбку, но опять же от волнения никак не
могла расстегнуть молнии на боках. "Падайди" Она покорно подошла. Он приподнялся и легко
расстегнул молнии. Юбка неслышно сползла на пол. Ирка наклонилась чтоб поднять её и
неосторожно подставила попку прямо к нему. Он не преминул воспользоваться ситуацией и
смачно хлопнул её по ягодицам. Она взвизгнула и отскочила. Слёзы потекли по её щекам. Он
довольно заржал. Она положила юбку на спинку кровати и нерешительно остановилась.На ней
оставались лифчик и трусики. "Далшэ. Живо." потребовал он. Ирка всхлипнула и сняла лифчик
а за ним и трусики. Сняв их, она стыдливо прикрыла руками небольшие упругие груди и лобок.
Ариф похлопал по кровати рядом с собой. Ирка подошла и обречённо присела рядом опять же
стараясь не смотреть на его как штык торчащий член. Он взял её за талию своей мускулистой
рукой, положил её рядом с собой на правый бок, она согнула при этом в коленях ноги, и
пристроившись сзади начал её трахать своим мощным инструментом. Они лежали лицами ко
мне. По его лицу было видно что он весьма доволен происходящим и методично долбил её
промежность, довольно кряхтя при этом. Ирка же еле сдерживала себя чтоб не разрыдаться от
унижения. Каждый его толчок сопровождался болезненной гримассой на её лице. Вскоре он
кончил и отвалился на спину, блаженно вздыхая, а Ирка по прежнему лежала на боку покорно
ожидая продолжения. По её лицу беззвучно катились слёзы, украдкой смахиваемые ею чтоб не
увидел каквказец. Отдохнув, он снова полез к ней с ласками и стал целовать её. Она молчаливо
позволяла ему делать это. Наконец, возбудившись, он стал трахать её в классической,
миссионерской, позе. Поскольку теперь она лежала на спине, лица её не было видно, но
видимо, она по прежнему была не в себе. Иногда её голова поворачивалась на бок и я видела
страдания на её лице, страдания то ли от боли, то ли от стыда. Он же довольно кряхтел, с той
же размеренной методичностью трахая её. Кончив, он обмяк и всем телом навалился на неё.
Она попыталась спихнуть его с себя, но он цыкнул на неё и она затихла. Через некоторое
время он встал с неё, огляделся и пошёл на кухню, загремев оттуда чайником. Ему захотелось
пить. Ирка же лежала на кровати раскинувшись, безучастно глядя в потолок. Он вернулся.
Посмотрел на неё, ухмыльнулся и велел ей встать на четвереньки - она встала - но подумав,
велел опираться не на руки а на голову, подогнув руки, так что ягодицы её оказалась поднята
кверху. Кроме того он велел ей прогнуться в талии отчего вид откляченных ягодиц стал весьма
призывным. Он пристроился сзади и снова начал её трахать. И тут в поведении Ирки
произошли перемены. Если первые его толчки по прежнему сопровождались её болезненной
гримасой, то где то со 2-3-й мин. выражение её лица стало меняться. Слёзы высохли, гримасы
боли исчезли а из прежде плотно сжатого рта стали доноситься еле слышные постанывания.
Сначала стоны были глухие, еле слышные, но постепенно Ирка стонала всё громче, пока
наконец из её горла не вырвался громкай "Ааах..." Она смущённо обернулась к нему, не
услышал ли? Он радостно загоготал: "что панравылось? Да?... Ггы-ы-ы!! То ли ещё будэт!" Он
быстро и резко её трахал а в коротких остановках с самодовольным кряхтением хлопал
ладонями по её ягодицам. С изумлением я увидела что она начала ему подмахивать! Он тоже
это заметил и остановился. Его тело было неподвижно, и Ирка сама обрабатывала его член,
двигаясь туда-сюда! Её движения были ритмичны и плавны, глаза закрылись, волосы
окончательно распустились свисая с головы до самой подушки, а из рта вырывались хриплые
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стоны!!! От прежних мук не осталось и следа... Ай да Ирка! А как она их всегда костерила:
хачи, вонючие торгаши... а теперь страстно отдаётся одному из них! А ведь те двое ещё
должны прийти... Он с ухмылкой смотрел на возбудившуюся Ирку, время от времени
постанывая и несильно похлопывая её по ягодицам. Наконец, она перестала двигаться и с
громким протяжным страстным стоном обессиленно рухнула на кровать. Его член выскользнул
из её лона и Ариф некоторое время стоял над ней, словно бы раздумывая что делать. Затем он
встал и подошёл к её голове. Ирка лежала лицом вниз. Он сгрёб в охапку её волосы и потянул
её голову вверх.Она без сопротивления приподняла голову и её голова оказалась подтянутой
прямо к его члену. Ирка ещё не пришла в себя, оргазм был оглушительным, взгляд её был
затуманен и полон страсти. Она с какой то даже жадностью, взяла член одной рукой за яички
и приоткрыв рот впустила его инструмент вовнутрь, но затем, вынула и извиняющимся тоном
сказала "я не умею, я никогда этого не делала". Ариф при этом почему то выглядел
обалдевшим."Нэ умээшь - научым! Ты главное зубами поаккуратней, паняла?" Она кивнула и
стала осторожно сосать его член. Он громко стонал и повторял "т-а-а-к... ещё... какая дэвушка!"
Через некоторе время он страстно зашептал "щас... ещё чуть-чуть... Ааа!!!" Он кончил. Причём
прямо в её рот. Она инстинктивно подалась назад, но он рукой держал её голову не давая её
рту соскочить с его члена. Ирка хрипела, отчаянно хлопала глазами, пыталась что то
промычать жалобное, но он не отпускал её пока запал оргазма не прошёл и сперма не
вылилась в её ротик. В этот момент вошли те двое. Они весело загоготали и стали
комментировать происходящее. Ирка не обратила на них никакого внимания, так как наверное
минут 5 отплёвывалась и отхаркивалась. "Классная тёлка - сказал Ариф им - сперва ламалась,
тэпэр сама просит. Я её в рот то и не просил, сама набросилась!" "Да не набрасывалась я... -
запротестовала Ирка - вы... ты... вы сам подошёл... ну я и подумала..." "Маладэц, правилно
падумала!" сказал один из вошедших и они все заржали. Включая Ирку! Вошедшие быстро
разделись и поставив Ирку на четвереньки стали трахать её одновременно в рот и в
промежность. От былого смущения и отчаяния Ирки не осталось и следа. Она охотно им
подмахивала, послушно реагировала на их замечания. Особенно им нравилось спрашивать как
ей их члены. Она охотно отвечала(когда он вынимал из рта член, чтоб услышать ответ) то что
они и хотели услышать: что их члены это что то бесподобное, что так классно её ещё не
трахали, что им не надо было рассусоливать а сразу же оттрахать её ещё неделю назад прямо
там, в подьезде, что теперь она верит рассказам о сексуальности южных мужчин, что две её
подруги, кстати, тоже учительницы, специально ездят на юг в отпуск чтоб на себе ощутить
страсть кавказцев, их умение доставить женщине удовольствие в постели, что эти две подруги
отдаются им по полной программе, и в рот и в зад, сразу двум и трём кавказцам. "Вы
настоящие мужчины, не то что наши, у настоящего мужика и отсосать не зазорно, и попку ему
подставить на растерзание всегда пожалуйста" - вещала Ирка.Не знаю что здесь было правдой,
а что она выдумывала на ходу, но в любом случае говорила она это вполне искренне и с
желанием им угодить. Происходящее стало самой настоящей оргией. Мне почему то вдруг
подумалось что какое было бы лицо у многих моих коллег заставших бы сейчас Ирку за этим
занятием! А если бы увидели ученики!? Мд-а... лучше и не представлять. Первым кончил
трахавший её в рот. "Открой рот... шырэ" приказал он ей. И она послушно сделала это. Мощная
струя спермы полилась ей на губы, в зубы и дальше в глубь рта. По выражению её лица было
видно что ей это не совсем приятно, но тем не менее она не посмела закрыть рот пока
трахавший её в рот не отошёл сам. Затем настал черёд трахавшего сзади. Он вынул член и
начал спускать сперму на её ягодицы. И пять она стояла не двигаясь... После этого они решили
поменяться местами. Но только они приладились у Арифа запиликал тогда ещё диковинный
мобильник. Он что то поговорил, досадливо чертыхнулся и велел прятелям закругляться. Они с
явным сожалением оставили Ирку и начали куда то собираться. Они отдали оговорённые
суммы денег. Договорились о времени следующей встречи и ушли, пообещав доделать в
следующий раз то что не успели сейчас, а именно поиметь её в попку. "Вэдь ты хочэшь этого?
Прызнайся!?" Ирка смущённо похихикивала вертя в руках деньги. Они ушли, а она присела на
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кровать пересчитала деньги, сказав "да... четыре месяца и несколько часов" стала одеваться.
Одевалась поспешно, с лица сперму стёрла, а вот трусики так и натянула не смахнув с ягодиц
сперму. Она куда то ушла. Через полчаса вернулась. Я вышла из своей комнаты, сказала что я
только что пришла с работы, дико устала и как ни в чём не бывало поинтересовалась как дела.
Ирка помялась, отвела глаза и ответила в том духе что всё нормально. Весь вечер она общалась
односложно, прячя от меня глаза стыдясь своего поступка. Я делала вид что ничего не знаю.

Спустя 2 дня я опять была в засаде, так как знала время их встречи. Раздался звонок в дверь.
Ирка пошла открывать. "А вам что здесь надо!?" - в голосе Ирки доносившемся из прихожей
было нескрывваемое удивление. "Что там ещё случилось?" подумала я и в этот же момент
увидела как пятясь спиной в комнату возвращается Ирка а за ней входят 3 старшеклассника-
азербайджанца из нашей школы. Двух я знала только в лицо а 3й - Малик был мне хорошо
известен. Даже очень хорошо. Помнится уже спустя неделю после появления он приставал не
только к девчёнкам но и даже оказывал "внимание" нам учительницам. Вообще непонятно что
они делали в школе, так как к учёбе все относились весьма прохладно. Они вошли и встав
перед ней полукругом стали откровенно её разглядывать. "Что вам надо?" - побледнев
спроисла она, видимо догадываясь о сути произошедшего. "Так ты и есть та самая училка..." - с
ухмылкой произнёс Малик.

"Какая та самая?... И не тыкай мне!" - огрызнулась она.

"Которую два дня назад мои знакомые по этому адрэсу поимэли... Они в восторге от тэбя.
Говорят, на всё согласна, и в рот и в зад бэз проблэм. Были бы дэнги." - и он вопросительно
посмотрел на неё. "Ну в зад меня не трахали, это они преувеличили..." сказала она и осеклась,
поняв, что невольно выдала себя с головой. Хотя, и так всё было ясно. По выражению её лица
было видно что отпираться глупо. Но вот так оказаться лицом к лицу с учениками... Да... в тот
момент она наверное предпочла бы чтоб тогда два дня назад её просто изнасиловали. А тут
желание заработать оборачивалось совсем неожиданной стороной. Она стояла перед ними не
зная что ответить, как реагировать. Они же даром времени не теряли. Двое зашли сбоков и
стали держать её руки, а Малик начал демонстративно расстёгивать её блузку. Ирку как будто
парализовало. Она молча стояла опустив голову. А Малик не останавливался и вскоре его рука
уже хозяйничала под лифчиком, а один из них оставил её руку и начал сзади медленно
задирать юбку. Ирка безмолствовала... Когда юбка была задрана до пояса третий не выдержал
и с рыком толкнул её на кровать, она упала боком, но толкнувший моментально навалился на
неё повернул её лицом вниз и она оказалась лежащей раком, тело её было на кровати а ноги
согнутые в коленях на полу. Он опять же с диким рыком резким движением сорвал с неё
трусики и расстегнув ширинку стал вставлять в неё член. Он несколько раз успел погрузить
свой член в её промежность, но тут более старший и сильный Малик оттянул его, пристроился
сзади сам и сказал: "в задницу говоришь нэ трахали... это харашо, значит мы пэрвые... тихо
ты... - он шлёпнул её по голой ягодице - тэбэ жэ лучшэ, у нас члэны нэ такие здоровые как у
них... разработаем тэбэ дырочку... слушай а в зад ты тоже целка? А то Ариф сказал что ты в рот
впервые взяла?... " Она что то жалобно и неразборчиво пробормотала. Он неприятно засмеялся
и начал вставлять член в её задницу. Ирка дёрнулась, болезнно вскрикнула и обернувшись
стала просить его продвигать член максимально осторожно. "Нэ бэспокойся" ответил Малик и
медленно, сантиметр за сантиметром, погружал член внутрь её попки. Ирка морщилась,
иногда просила помедленней, но всё же послушно лежала под своим учеником, позволяя ему в
полной мере насладиться её задницей Наконец он по самые яица продвинул член и
удовлетворённо хмыкнул и ни к коме специально не обращаясь произнёс: " я натянул свою
учылку по самые яица!" Ирка неуверенно улыбнулась и желая ему угодить смиренно
произнесла " никогда не думала что первым кто меня трахнет в попку будет мой ученик" Он
радостно заржал и поинтересовался " а как ощущения когда члэн в задницэ?" "Нн-у-у...
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необычные..." Один из приятелей тем временем, неуверенно переминавшийся рядом, залез на
кровать, спустил штаны и трусы достал член и велел ей сосать. Она безропотно взяла его член
в рот. Они переглянулись, заулыбались, предвкушая весёлое время препровождение этим
вечером...

Янкина попка

Категория: А в попку лучше, Студенты

Автор: ЯнАнус

Название: Янкина попка

Люблю я ее. Люблю чертовски сильно, люблю до такой степени, что когда не вижу ее хотя бы
один день, то меня всего начинает трясти. Меня лихорадит, я ложусь в постель, и меня
начинает мучить назойливая мысль: неужели, я ее больше не увижу? И как только мне
представляется, что я действительно уже никогда не увижу восхитительную попку Яны, мне
становится так грустно, что хочется руки на себя наложить. Но потом, я вспоминаю, что пусть,
сегодня хоть я и не имел счастья повстречаться с моей обожаемой попой, но это дело
поправимое, потому что завтра я обязательно позвоню ей (в данном случае имеется ввиду
хозяйка прелестной попки-Яна), и приглашу к себе домой, где у нас обязательно состоится
отличный, безумный, отчаянный секс.

А сейчас, когда я лежу в постели, мне приходится вспоминать, как счастлив я был, когда
занимался сексом с Яной и ее попкой. Последний раз это было в четверг, когда мы вместе
встретились после Универа и пошли ко мне домой. Мы всегда занимаемся сексом, а проще
говоря, трахаемся у меня дома, потому что Яна приехала из другого города и даже из другой
республики к нам в Питер, чтобы учиться, а затем остаться в этом прекрасном городе поэтов и
писателей насовсем. Что ж, желание выбраться жить из провинции в Северную столицу
России, похвально. Но, дело в том, что Яна жила у каких-то своих родственников, а посему,
секса на ее территории у нас не могло быть. Спасало положение то, что часто я оставался в
квартире один, и уж тогда обязательно приводил к себе Янку, где трахался с ней до потери
пульса. Янка всегда была готова к сексу, стоит только ее позвать. Она жаркая женщина и с ней
мне никогда не приходилось скучать. Меня смущало лишь то, что у Янки в ее родном городе
оставался парень, которого она показывала мне на фотках. Парень, как парень, ничего
особенного, она его в сущности даже не любила, так, как она сама говорила, испытывала
легкую симпатию, но вот он в нее был влюблен до безумия. Именно поэтому я чувствовал себя
скотиной, что занимаюсь сексом с чужой девчонкой. Но, если признаться, эта мысль меня
только заводила еще сильней. Такой уж я по натуре, что люблю иметь чужое добро, да еще при
этом наставляя наивному пареньку крепкие, оленьи рога. Хотя, если бы девушка, которую я
люблю изменила бы мне, то тогда кое-кому не поздоровилось бы! Это точно. Вот такой вот я
неоднозначный.

Хотя, прочь все мысли обо мне, лучше уж освежить в памяти, как я трахался с Янкой в четверг,
потому что после такого секса, у меня реально звенели яйца и не хотелось уже больше ничего
на свете.

С чего все началось? Ах, да вроде бы вспомнил! Значит, как всегда я скинул SMS-ку на
мобильник Яны, о том, чтобы она пришла ко мне с ночевкой. Яна ответила мне, что придет
обязательно, как только отвяжется от своих подружек, которые постоянно сопровождают ее
всюду. Их даже называют святой четверкой, или троицей, я точно не знаю, но Яна не
рассказывает им, что встречается со мной, а потому, ей приходится придумывать различные
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предлоги, чтобы избавится от общества подруг. Яна написала, что очень сильно хочет со мной
встретиться, потому что у нее становится мокро между ног, когда она представляет, что
проведет со мной целую ночь. Признаться честно, я от таких слов возбудился как бык на
красную тряпку, и с нетерпением стал ждать, когда же Яна постучится в мою дверь. Я
тщательно приготовился к предстоящей встрече. Помылся, почистил зубы, расстелил постель
и стал ждать.

Ждал я в кресле, а потому закимарил, но меня разбудил резкий звук звонка, который раздался
в моей двери. Я открыл дверь и увидел на пороге Яну, которая улыбалась, изображая из себя
скромницу. Но меня не обманешь, а потому я сходу схватил ее за упругую грудь и прильнул к
ее грудям. Яна прижалась ко мне своим телом и во время поцелуя начала тихонько
постанывать. Я всегда завожусь, когда слышу ее стон, который немного похож на то, как
жалобно скулит маленькая собачка. Так произошло и в этот раз. Яна тихонько постанывала, а
моя правая рука стала опускаться от ее сладкой груди, вниз. Моя рука проскользнула по ее
животику, короткой черной юбки, вдоль ноги. Я немного присел, чтобы удобнее было
забраться под юбку, и моя рука на этот раз стала подниматься по гладкой, без единого волоска
ноге Яны. Немного погодя я просунул руку между ног Яны, при этом она раздвинула их
пошире и еще сильнее прижалась ко мне. Я наконец добрался до белых трусиков, которые
прикрывали Янину киску, и почувствовал, там такой жар, что мне стало не по себе. Да Бог с
ним, с жаром, главное то, что Яна между ног была вся мокрая, ее киска буквально истекала
соками. Я забрался под трусики и нащупал рукой маленький бугорок и стал его теребить. Это
был Янин клитор и я знал, что когда его трогаешь, то Яна сходит с ума и быстро достигает
клиторального оргазма. Этот раз не стал исключением. Потому что как только я добрался до
горошинки клитора Яны и немного поиграл с ним, Яна начала часто дышать, постанывать,
закусывать свои губы, и стала насаживаться на мою руку, при этом Яна сжимала соски на
своих грудях и яростно их теребила, отчего она временами вскрикивала, закинув голову назад
и закрыв глаза. Такое не могло долго продолжаться, по телу Яны пробежали судороги, она вся
словно сжалась в маленький комок, после чего она бурно кончила. Я вынул свою руку из-под
Яниной юбки и поднес к ее губам. Яна приоткрыла свои алые губки и я засунул ей в рот два
свои пальца, которые были пропитаны соками ее киски. Яна стала посасывать мои пальцы, при
этом ее язычок ласка л их, при этом Яна издавала такие похотливые звуки, что я не вытерпел и
вытащил свои пальцы из ее рта, положил свои руки на ее плечи и немного нажал на них.

Янкина попка

Категория: А в попку лучше, Студенты

Автор: ЯнАнус

Название: Янкина попка

Люблю я ее. Люблю чертовски сильно, люблю до такой степени, что когда не вижу ее хотя бы
один день, то меня всего начинает трясти. Меня лихорадит, я ложусь в постель, и меня
начинает мучить назойливая мысль: неужели, я ее больше не увижу? И как только мне
представляется, что я действительно уже никогда не увижу восхитительную попку Яны, мне
становится так грустно, что хочется руки на себя наложить. Но потом, я вспоминаю, что пусть,
сегодня хоть я и не имел счастья повстречаться с моей обожаемой попой, но это дело
поправимое, потому что завтра я обязательно позвоню ей (в данном случае имеется ввиду
хозяйка прелестной попки-Яна), и приглашу к себе домой, где у нас обязательно состоится
отличный, безумный, отчаянный секс.
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А сейчас, когда я лежу в постели, мне приходится вспоминать, как счастлив я был, когда
занимался сексом с Яной и ее попкой. Последний раз это было в четверг, когда мы вместе
встретились после Универа и пошли ко мне домой. Мы всегда занимаемся сексом, а проще
говоря, трахаемся у меня дома, потому что Яна приехала из другого города и даже из другой
республики к нам в Питер, чтобы учиться, а затем остаться в этом прекрасном городе поэтов и
писателей насовсем. Что ж, желание выбраться жить из провинции в Северную столицу
России, похвально. Но, дело в том, что Яна жила у каких-то своих родственников, а посему,
секса на ее территории у нас не могло быть. Спасало положение то, что часто я оставался в
квартире один, и уж тогда обязательно приводил к себе Янку, где трахался с ней до потери
пульса. Янка всегда была готова к сексу, стоит только ее позвать. Она жаркая женщина и с ней
мне никогда не приходилось скучать. Меня смущало лишь то, что у Янки в ее родном городе
оставался парень, которого она показывала мне на фотках. Парень, как парень, ничего
особенного, она его в сущности даже не любила, так, как она сама говорила, испытывала
легкую симпатию, но вот он в нее был влюблен до безумия. Именно поэтому я чувствовал себя
скотиной, что занимаюсь сексом с чужой девчонкой. Но, если признаться, эта мысль меня
только заводила еще сильней. Такой уж я по натуре, что люблю иметь чужое добро, да еще при
этом наставляя наивному пареньку крепкие, оленьи рога. Хотя, если бы девушка, которую я
люблю изменила бы мне, то тогда кое-кому не поздоровилось бы! Это точно. Вот такой вот я
неоднозначный.

Хотя, прочь все мысли обо мне, лучше уж освежить в памяти, как я трахался с Янкой в четверг,
потому что после такого секса, у меня реально звенели яйца и не хотелось уже больше ничего
на свете.

С чего все началось? Ах, да вроде бы вспомнил! Значит, как всегда я скинул SMS-ку на
мобильник Яны, о том, чтобы она пришла ко мне с ночевкой. Яна ответила мне, что придет
обязательно, как только отвяжется от своих подружек, которые постоянно сопровождают ее
всюду. Их даже называют святой четверкой, или троицей, я точно не знаю, но Яна не
рассказывает им, что встречается со мной, а потому, ей приходится придумывать различные
предлоги, чтобы избавится от общества подруг. Яна написала, что очень сильно хочет со мной
встретиться, потому что у нее становится мокро между ног, когда она представляет, что
проведет со мной целую ночь. Признаться честно, я от таких слов возбудился как бык на
красную тряпку, и с нетерпением стал ждать, когда же Яна постучится в мою дверь. Я
тщательно приготовился к предстоящей встрече. Помылся, почистил зубы, расстелил постель
и стал ждать.

Ждал я в кресле, а потому закимарил, но меня разбудил резкий звук звонка, который раздался
в моей двери. Я открыл дверь и увидел на пороге Яну, которая улыбалась, изображая из себя
скромницу. Но меня не обманешь, а потому я сходу схватил ее за упругую грудь и прильнул к
ее грудям. Яна прижалась ко мне своим телом и во время поцелуя начала тихонько
постанывать. Я всегда завожусь, когда слышу ее стон, который немного похож на то, как
жалобно скулит маленькая собачка. Так произошло и в этот раз. Яна тихонько постанывала, а
моя правая рука стала опускаться от ее сладкой груди, вниз. Моя рука проскользнула по ее
животику, короткой черной юбки, вдоль ноги. Я немного присел, чтобы удобнее было
забраться под юбку, и моя рука на этот раз стала подниматься по гладкой, без единого волоска
ноге Яны. Немного погодя я просунул руку между ног Яны, при этом она раздвинула их
пошире и еще сильнее прижалась ко мне. Я наконец добрался до белых трусиков, которые
прикрывали Янину киску, и почувствовал, там такой жар, что мне стало не по себе. Да Бог с
ним, с жаром, главное то, что Яна между ног была вся мокрая, ее киска буквально истекала
соками. Я забрался под трусики и нащупал рукой маленький бугорок и стал его теребить. Это
был Янин клитор и я знал, что когда его трогаешь, то Яна сходит с ума и быстро достигает
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клиторального оргазма. Этот раз не стал исключением. Потому что как только я добрался до
горошинки клитора Яны и немного поиграл с ним, Яна начала часто дышать, постанывать,
закусывать свои губы, и стала насаживаться на мою руку, при этом Яна сжимала соски на
своих грудях и яростно их теребила, отчего она временами вскрикивала, закинув голову назад
и закрыв глаза. Такое не могло долго продолжаться, по телу Яны пробежали судороги, она вся
словно сжалась в маленький комок, после чего она бурно кончила. Я вынул свою руку из-под
Яниной юбки и поднес к ее губам. Яна приоткрыла свои алые губки и я засунул ей в рот два
свои пальца, которые были пропитаны соками ее киски. Яна стала посасывать мои пальцы, при
этом ее язычок ласка л их, при этом Яна издавала такие похотливые звуки, что я не вытерпел и
вытащил свои пальцы из ее рта, положил свои руки на ее плечи и немного нажал на них.

Яна все сразу же поняла, она присела на корточки и спустила с меня мои штаны, затем
приспустила трусы и взяла в руки мой член, который стоял и ждал своего часа, словно часовой
солдат на посту ждет, когда его сменят. Яна не стала меня томить, и взяла моего молодца в
рот, она прикрыла глаза и стала делать мне минет. Поверьте мне, уж это-то она умеет делать в
совершенстве. Она насаживалась на мой член головой, иногда вытаскивала его и принималась
облизывать его, временами, Яна ласкала меня исключительно только своим язычком. Она
умело водила язычком вдоль всего моего ствола, от чего меня бросало в дрожь, и уже через
несколько минут подобных ласк я был готов взорваться. Поэтому я сказал Яне, чтобы она
остановилась, потому что хотел продлить как можно дольше приближение моего первого
оргазма, Яна поднялась с колен, вытерла рот рукой и пошла следом за мной в спальню. Здесь я
начал полностью снимать с себя одежду, Яна тоже не заставила себя ждать и стала
раздеваться. Когда мы остались, что называется в костюмах Адама и Евы, я сказал Яне, чтобы
она легла на кровать и раздвинула свои ножки. На мой взгляд, стоит отметить, что Яна
никогда не стеснялась своей наготы, равно как не стыдился этого и я сам, поэтому Яна без
малейшей тени смущения, обнаженная легла на кровать, раздвинула свои ножки и подогнула
их в коленях. Она знала, что на этот раз я буду доставлять ей удовольствие оральными ласками
и потому, в полной готовности к предстоящим удовольствиям, расслабилась и закрыла глаза.
Я, как человек, уже наученный опытом, сразу же подложил под Янину попку маленькую
пуховую подушечку. От этого, нижняя часть Яны оказалась слегка приподнятой, что
значительно облегчило доступ к ее сокровищу. Яна лежала передо мной во всей своей красе. Я
видел маленькие бисеринки влаги между ног Яны, которые сверкали еще ярче в свете
включенной люстры. Я увидел, что Янино влагалище истекает соками, и знал, что она с
нетерпением ждет, когда я приступлю к делу. Я прильнул к этому вожделенному влагалищу
губами и почувствовал во рту слегка терпкий вкус моей любимой женщины. Яна глубоко и
громко вздохнула и вся прогнулась, она поддалась ко мне, желая, чтобы мой язык, которым я
стал вылизывать ее киску, вошел в нее как можно глубже. Я стал энергично вылизывать ее
влагалище, при этом левой рукой я дотянулся до Яниной груди и стал мять ее, сжимать и
теребить твердый, словно камень сосок.

Правая рука тоже не оставалась без дела, т.к. я знал, что Яна любит РАЗНЫЕ ласки, поэтому я,
смочив палец во влагалищных выделениях Яны, стал постепенно вводить его в ее попку. Я
почувствовал, как мой палец плотно сжало колечко ануса Яны, поэтому я дал возможность
моей подружке немного расслабиться, после чего стал продвигать палец все глубже и глубже,
когда я достиг предела, то стал вводить второй палец, постепенно расширяя ее попку. За все
это время я продолжал ласкать Янину киску и ее клитор. Было видно, что Яне мои ласки
доставляют огромное удовольствие. Но и я сам желал удовлетворения своих потребностей,
поэтому я оторвался от Яниного влагалища, вынул пальцы из ее попки и перевернул Яну на
живот. Затем я попросил ее встать на коленки, приподняв свою восхитительную попку. Что Яна
беспрекословно и выполнила, она стояла передо мной на коленях, а ее верхняя часть тела
покоилась на кровати. Я стоял сзади Яны и не мог поверить своим глазам, что вот она, эта
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самая попка, о которой мечтают все пацаны из Яниной группы, досталась только мне одному .
О, да! Она досталась только мне и сейчас я возьму свое счастье. От этой мысли мои помидоры
буквально запеклись и я подумал, что кончу так и не начав. Но Бог милостив, и я сдержался, я
ввел свой пенис во влагалище Яны, тем самым изрядно его смочив в смазке, к тому же, от
огромного желания, у меня у самого появились выделения, после чего, направляя рукой своего
молодца в нужное русло, я стал миллиметр за миллиметром вводить свой член в Янину попку.
Яна тяжело дышала и, склонив голову на бок, словно бы прислушиваясь к своим внутренним
ощущениям, и прикусив нижнюю губу, время от времени стонала. Я знал, что новые
необычные ощущения ей приятны. Но мой член продвигался в Яниной попке с большим
трудом, поэтому я с силой нажал на свой член, пока он не уперся до предела. Я спросил Яну не
больно ли ей, на что она ответила, что немного больно, но можно продолжать. Тогда я стал
сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее двигаться в ней, увеличивая темп. Немного
времени спустя я уже двигался в Яниной попке так быстро, что казалось, я долбил ее, желая
добраться до самого ее естества. Я видел, как на пояснице у Яны выступили капельки пота,
видел, как каждый мой толчок отдается по всему ее телу, отчего ее голова ерзала по кровати, а
из ее рта вырывались страстные звуки. Яна стонала, кричала, а иногда даже рычала, словно
бешенная дикая кошка. От такого зрелища, я почувствовал как мои яйца, словно бы налились
свинцом, я почувствовал, что близок к тому, чтобы кончить, и ускорился до скоростей,
сравнимых разве что с теми скоростями, которые показывают кролики. Я взорвался потоками
спермы, не высовывая члена из Яниной попки, при этом в порыве страсти, от наступившего
оргазма, я стал шлепать Яну по ее заднице, содрогаясь всем телом. Яна тоже стала бурно
кончать, при этом она кричала разные ругательства, вплоть до матершинных слов.

Правая рука тоже не оставалась без дела, т.к. я знал, что Яна любит РАЗНЫЕ ласки, поэтому я,
смочив палец во влагалищных выделениях Яны, стал постепенно вводить его в ее попку. Я
почувствовал, как мой палец плотно сжало колечко ануса Яны, поэтому я дал возможность
моей подружке немного расслабиться, после чего стал продвигать палец все глубже и глубже,
когда я достиг предела, то стал вводить второй палец, постепенно расширяя ее попку. За все
это время я продолжал ласкать Янину киску и ее клитор. Было видно, что Яне мои ласки
доставляют огромное удовольствие. Но и я сам желал удовлетворения своих потребностей,
поэтому я оторвался от Яниного влагалища, вынул пальцы из ее попки и перевернул Яну на
живот. Затем я попросил ее встать на коленки, приподняв свою восхитительную попку. Что Яна
беспрекословно и выполнила, она стояла передо мной на коленях, а ее верхняя часть тела
покоилась на кровати. Я стоял сзади Яны и не мог поверить своим глазам, что вот она, эта
самая попка, о которой мечтают все пацаны из Яниной группы, досталась только мне одному .
О, да! Она досталась только мне и сейчас я возьму свое счастье. От этой мысли мои помидоры
буквально запеклись и я подумал, что кончу так и не начав. Но Бог милостив, и я сдержался, я
ввел свой пенис во влагалище Яны, тем самым изрядно его смочив в смазке, к тому же, от
огромного желания, у меня у самого появились выделения, после чего, направляя рукой своего
молодца в нужное русло, я стал миллиметр за миллиметром вводить свой член в Янину попку.
Яна тяжело дышала и, склонив голову на бок, словно бы прислушиваясь к своим внутренним
ощущениям, и прикусив нижнюю губу, время от времени стонала. Я знал, что новые
необычные ощущения ей приятны. Но мой член продвигался в Яниной попке с большим
трудом, поэтому я с силой нажал на свой член, пока он не уперся до предела. Я спросил Яну не
больно ли ей, на что она ответила, что немного больно, но можно продолжать. Тогда я стал
сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее двигаться в ней, увеличивая темп. Немного
времени спустя я уже двигался в Яниной попке так быстро, что казалось, я долбил ее, желая
добраться до самого ее естества. Я видел, как на пояснице у Яны выступили капельки пота,
видел, как каждый мой толчок отдается по всему ее телу, отчего ее голова ерзала по кровати, а
из ее рта вырывались страстные звуки. Яна стонала, кричала, а иногда даже рычала, словно
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бешенная дикая кошка. От такого зрелища, я почувствовал как мои яйца, словно бы налились
свинцом, я почувствовал, что близок к тому, чтобы кончить, и ускорился до скоростей,
сравнимых разве что с теми скоростями, которые показывают кролики. Я взорвался потоками
спермы, не высовывая члена из Яниной попки, при этом в порыве страсти, от наступившего
оргазма, я стал шлепать Яну по ее заднице, содрогаясь всем телом. Яна тоже стала бурно
кончать, при этом она кричала разные ругательства, вплоть до матершинных слов.

После взаимного оргазма мы обессиленные повалились на кровать. Яна лежала передо мной,
из ее попки вытекали струйки моей спермы, я же лежал рядом, совершенно опустошенный и
напевал незатейливую песенку. Потому что после секса мне всегда хочется петь.

Летняя ночь на хуторе близь... Часть 3

Категория: А в попку лучше, Подростки

Автор: Влад

Название: Летняя ночь на хуторе близь... Часть 3

Когда я вышел, то Инга лежала в моей пастели. "Дорогой, я тебя заждалась" - сказала она и её
игривые глаза отразили свет лампы. В моей голове вертелись мысли о том, что такого шанса у
меня больше не будет. Я думал, что мне надо попробовать с ней всё, что я когда либо мечтал.
Малолетка в кровати - это бывает редко. Я подходил к ней и в моей голове уже стояла картина
её попки, которую я запомнил ещё тогда в салоне машины. Да, я хочу войти в неё сзади.
Задний проход этой маленькой шалавы наверное не так часто пользовался как влагалище. Её
кишка довольно девственна. Подумав об этом, я открыл шкафчик и вытащил анальную смазку.
Эту смазку я купил когда то своей ex-подруге, но мы так и не успели её попробовать. Так
получилось, что мы с ней разошлись. "Хватай и намаж себя сзади этой смазкой" - сказал я
Инге и начал раздеваться. "Но мы так не договаривались" - запротестовала она. "Я не даю
никому в попку...это больно...я не хочу" - говорила она и смотрела на меня своими тёмными
глазами.

"Инга, или ты делаешь это с смазкой, или я войду в твой зад без смазки...без смазки будет
больней...выбирай" - сказал я и откинул одеяло. Против меня она не имела ни малейшего
шанса. Перед ней стоял парень, весящий 90 киллограмм, высокий и весь перевитый мышцами.
Я люблю показывать своё натренированное тело и знаю, что это производит впечатление. Инга
смотрела на меня и понимала, что если я захочу, она даже пикнуть не успеет. Моя малолетка
медленно встала, сняла халат, кинула его на кресло и, облакотившись одной рукой на кровать,
села на неё обратно. Я открыл баночку и подал её Инге. "Сделай сам" - Инга отдала мне
обратно баночку и встала раком, расставив широко ноги и открыв своё красненькое влагалище
и маленькую розочку своего ануса. Выдавив на пальцы немного мази, я начал смазывать анус
малолетки. Мои пальцы очень скоро начали проникать в её кишку и Инга начала издавать
стоны. Мой палец сжимался мышцей ануса на входе при каждом движении тела Инги. Было
видно, что девочка дервничает и ей не удобно. Я добавлял всё больше мази и скоро в анус
начали входить два пальца. Когда я попытался засунуть туда три пальца сразу, то Инга
запищала и попыталась отодвинуться обратно. "Больно" - захныкала она. Усмехнувшись, я
продолжал начатое. Закончив работу, я смазал свой орган и, взяв его рукой, начал вводить ещё
только полувставший член в задницу Инги. Мой член, довольно узкий и длинный, ещё не успел
встать во весь свой "рост", так что уже через несколько мнгновений я вошёл в Ингу до отказа.
Моя головка упёрлась во внутренности Инги и та утробно простонала. Я буквально чувствовал
головкой изгиб её кишки. Её задний пороход был узкий и мой член равномерно здавливался по
всей его длинне внутренностями Инги. Прямо у входа в анус мышцы сдавливали мой член ещё
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сильнее и я начал чувствовать как пульсирует моя кровь, наполняя член. Мне было приятно
стоять так и я чувствовал, что при каждом вздохе мой член всё больше растёт в Инге. Инга
тоже чувствовала это и начала потихоньку стонать. Её лицо искривилось и она пропросила
выйти из неё. "Ну уж нет" - подумал я и начал медленно трахать малолетку. Член очень туго
ходил в девочке, но уже скоро я почувствовал, что Инга начала расслабляться и мне стало
легче. Я начал выходить из Инги почти до конца и потом засовывал в неё свой член до упора.
Когда я высунул свои 18 сантиметров из неё, то увидел, что кишка Инги довольно грязная. На
члене были тёмные пятна её выделений. Мне стало немного противно и я начал отчаянно
трахать Ингу в зад, чтобы быстрее кончить. Во мне проснулось чудовище и я начал видеть в
Инге просто маленькую жалкую девчёнку, которая просто служила мне дыркой для
удовлетворения. Я вдалбливал в неё свой член и Инга начала орать. Её кишка конвульсивно
сокращалась и я чувствовал, что делаю ей больно.

Вскоре Инга утихла и начала тереть свой клитор, расставив ноги как можно шире, чтобы было
удобнее. Я же продолжал трахать Ингу, натягивая руками её бёдра себе на член. Моему члену
становилось всё свободнее в анусе Инги и я почувствовал, что внутри её кишки уже всё
хлюпает. Кроме смазки у мерзавки начали выделяться её собственные соки. Я не знал откуда
взялась жидкость в анусе, но мой член был весь мокрым от её выделений. Я продолжал
долбить дырку моей малолетки, чувствуя, как приблежаюсь к концу. И вот меня настиг оргазм.
Я начал извергаться внутрь Инги.

Меня трясло и я завалился на Ингу, предавив её своим телом. Мой член оставался в её заду и
всё испускал потоки спермы. Но вот я иссяк и в комнате стало слышно лишь моё загнанное
дыхание. Я лежал весь мокрый на потной Инге и мой член потихоньку выскальзывал из её
зада. Её кишка всё ещё сокращалась и выталкивала мой член при каждом конвульсивном
сокращении Вот мой член вышел из неё и я встал с пастели. Между ног Инги на простыне всё
было залито какой то слизью, перемешанной с тёмными разводами. Сама же Инга лежала не
двигаясь, уперевшись в подушку. "Брысь в душ" - сказал я Инге и пошёл доставать новую
простыню. Инга убежала в душ и я заметил её заплаканные глаза. "Всё таки не надо было так
сильно трахать девочку" - подумал я. Заменив простыню, я рухнул в пастель и уже не помнил
как Инга вышла из душа и легла около меня. Я спал и мне совершенно ничего не снилось.
Проснулся я довольно поздно, но учитиывая тот факт, что лёг я под утро, то можно сказать,
что проснулся я ни свет, ни заря. Я бы спал дальше, но проснулся я из-за того, что Инга делала
мне минет. Сначала я даже не понял что меня разбудило.

Я открыл глаза и увидел, как одеяло над моими ногами медленно поднимается и опускается.
Мой член же был во власти горячего рта девочки. Её язычок пархал по моей головке и я
чувствовал как головка налилась кровью. Инга просто засасывала в себя мой член. Её же рука
дополняла картину и дрочила ствол члена. Всё это я осознал на одном дыхании. Я успел только
зарычать и начал выстреливать сперму Инге в рот. На этот раз Инга начала глотать всё с
первого раза. Мои руки легли на её макушку и я начал вдавливать свой член глубже её в рот.
Инга не протестовала и принимала мой член в себя. Вскоре я откинулся на подушку,
почувствовав, что опустошён. Из под одеяла высунулась мордашка Инги с раст рёпанными
чёрными волосами и её измазанные в моей сперме губы сказали мне "Доброе утро, милый".

Я лежал и смотрел на милую мордашку Инги и думал, что мне нравится так просыпаться.
Странно, но за одну ночь я успел привыкнуть к этой девушке и то, что она мне позволяла
делать с собой всё, что я хотел, понравилось мне настолько, что я начал бояться её потерять.
"Хочешь остаться у меня ещё на немного?" - спросил я её и взмолился в душе, чтобы она
согласилась. "Если дашь ещё денег, то пожалуй да. Только маме нужно сказать, что я
задержусь у подружке на даче" - промолвила она. Я посмотрел улыбаясь на мою малолетку и
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мы громко рассмеялись.

Пусть каждый решит для себя, вымышлен ли этот рассказ, или нет.

Если кого то заинтересовал рассказ или его писатель, и если кто то хочет пообщаться, то
милости просим писать на

[email protected]

Влад.

О пользе массажа

Категория: А в попку лучше

Автор: Lee

Название: О пользе массажа

С Наташей я познакомился случайно довольно много лет назад. В наших отношениях не было
никакой романтики, только секс, да и то не очень часто. Просто я ее потрахивал время от
времени, обычно в аварийных случаях, когда не было новых кандидаток. Она старше меня на
10 лет, но в юношеском возрасте мне нравилось снимать баб постарше себя. Выглядела она
очень неплохо, стройная, ни грамма лишнего веса, с кругленькой попочкой и небольшими
аккуратными сисечками, очень ухоженная, причем во всех местах. Трахалась она просто
сказочно, а недостаток был только один - Наталья была ненасытной. По этой причине она не
очень любила сосать, хотя делала это великолепно, глубоко и плотно, боясь, что ее пизденке
меньше достанется.

В тот вечер как раз был экстренный случай, когда с другими телками состыковаться не
получилось и мне пришлось позвонить давнишней давалке Наташке. Быстро напросившись в
гости, я купил бутылочку полусладкого и закусить и приперся к ней домой. Наташа была очень
рада моему визиту, т.к. мы не виделись уже несколько месяцев. После недолгого обмена
новостями, длившегося пока мы распивали вино, разговаривать стало не о чем. Чтобы развеять
затянувшуюся паузу Наташа принялась мыть посуду, слегка наклонившись над раковиной.
Джинсы еще плотнее обтянули ее прелестную попку, что незамедлительно было замечено
моим организмом. Из переполненных яиц члену поступила команда <смирно!> и он тут же
встал. Я подошел и обнял подружку сзади, стал гладить ее грудь и животик, нежно целуя шею.
Постепенно под моими ласками Наташа стала обмякать, но когда я попытался просунуть руку
к ней в штаны, резко отстранилась.

-Не надо, у меня месячные.

Я был обескуражен, если так, то почему она пригласила меня в гости, ведь знала же, что мне
от нее нужно только одно.

-Наташенька, ты ведь чувствуешь, что с ним происходит - я прижался к ней стоящим членом
еще плотнее - давай его успокоим.

Наверное таким масляным мой голос она слышала впервые, поэтому долго просить мне не
пришлось. Она развернулась ко мне и просунула руку к моему паху. Ловко орудуя рукой она
смотрела мне в глаза и наверное ждала от меня каких-то слов. Но я молча вынул ее руку из
своей ширинки и выпустил на волю мой давно уже застоявшийся прибор. Наташа присела на
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корточки и стала его слегка облизывать. Я уже настолько возбудился, что мне было не до
изысков ее техники минета, поэтому как только она обхватила головку губами, я всадил ей в
глотку до отказа. Она поперхнулась, попыталась отстраниться, но была придавлена к раковине,
быстро и грубо оттрахана в рот: Слизав последние капли спермы, Наташа поднялась и
закурила, я тоже закурил и уселся на стул. <Начало хорошее, хотелось бы продолжения> -
подумалось мне. В голове появилась забавная идея - раскрутить эту блядину на анальный секс.
До этого она не делала мне таких подарков. Однажды по пьяни я без всякой подготовки
присунул ей в очко, но она тут же вырвалась, сказав, что ей больно.

-Хочешь, я сделаю тебе массаж ?- я потушил сигарету и поднялся.

-Ты решил и мне сделать приятно ?- Наташа томно посмотрела мне в глаза.

-Почему бы и нет, только возми какой-нибудь крем, чтобы руки скользили лучше.

В спальне Наташа достала из тумбочки флакон с маслом Джонсонс Бэби, разделась,
продемонстрировав мне аккуратно подстриженную письку с торчащей ниточкой затычки и
легла на диван. Налив на руки немного масла, я принялся за массаж.

Наташка по-настоящему кайфовала, издавая протяжные стоны. Поработав над ее верхней
половиной достаточно для того, чтобы она разомлела, я стал опускаться ниже, к пояснице,
потихоньку поглаживая ягодички, затем добрался до ног, после массажа ступней снова
перебрался к попке. Член мой давно стоял и ему нетерпелось куда-нибудь занырнуть.
Продолжая гладить подругу одной рукой, второй я быстренько натянул презерватив. Плюхнув
в ладонь изрядную порцию масла, я сконцентрировал свои действия на двух прекрасных
полушариях и щели между ними. Разминая Наташкину попку я проскальзывал большим
пальцем к заветной дырочке, смазывая ее края и потихонечку надавливая так, чтобы анус
слегка раскрывался. Ответом на мои действия были только сладкие постанывания. Через
несколько минут таких манипуляций мне уже было невмоготу держаться, хотелось, чтобы на
месте пальца оказался заждавшийся член и ебать, ебать эту жопу.

-Наташенька, я очень хочу твою попку- голос мой звучал так нежно и ласково, что трудно было
отказать.

-Ну хорошо, - согласилась Наташа- только потихонечку, ладно ?- и она повернулась на бок-
Ложись.

Я лег, обнял ее за сиськи, упершись готовым к атаке членом в ожидавшую меня попку. Наташа
взяла его в руку и направила к своей задней дырочке.

-Только аккуратней- еще раз попросила она.

Я слегка толкнул и головка проскользнула в смазанное очко.

- Ох, - простонала Наташа, а я попытался просунуть свой шланг глубже. -Может тебе так
хватит - спросила она, когда в нее зашли еще пара сантиметров, - я боюсь, что мне будет
больно - и она сжала пальцами, не давая хода вперед, таранивший ее задницу член.

- Ладно, как скажешь - я и так был доволен, и потянул своего дружка обратно, чтобы послать
его в новую атаку.

Вытащив полностью я снова подался вперед, головка с трудом раздвигая колечко ануса,
прошла глубже. Какой же это кайф, ебать неразработанное очко! Наташка прогнувшись вперед
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и просунув руку между ног, несильно сжимала мне яйца. Долго я так продержаться не мог и
сжав сильней находящуюся в моей руке сиську извлек член наружу полностью, выждал
несколько секунд, чтобы дырочка обратно сжалась и засадил в так понравившееся мне очко
под таким углом, чтобы проникновение было не особенно глубоким, но сопротивление
максимальным. Наши стоны слились воедино, Наташкины от легкой боли, мои от большого
удовольствия. Кончал я долго и не ослаблял объятий пока мой маленький дружок не обмяк и
сам не вывалился наружу.

- Твоя попка- просто чудо- я поцеловал Наташу в шею.

- Спасибо, что не разорвал ее- шутя ответила она мне любезностью на любезность.

Немного отдышавшись мы пошли мыться и курить. Я хотел продолжения, так сказать
закрепить достигнутый успех.

Вернувшись в спальню мы лежали в обнимку и слушали музыку. Мои руки рефлекторно
ласкали женское тело, отчего хозяйка тела задышала чаще.

- В следующий раз сделаешь мне такой массаж, как сегодня - Наташа опустилась и взяла в рот.

Под действием ее губ и языка, а также руки, ласкавшей яйца, мой член заполнил пустоту у нее
во рту, я просто лежал и балдел от ее умелых действий. Минут через 15 активного сосания
Наташка подустала и вынув лоснящийся от ее слюны пенис изо рта спросила:

- Можно я тебе просто подрочу?.

- Можно, - милостиво согласился я, - но лучше в попку, мне там у тебя очень понравилось.

Помедлив несколько секунд, Наташа одела на меня презерватив и потянулась к флакончику с
маслом. Развернувшись и свесив ноги на пол, я полулежа наблюдал, как она смазывает свой
анус. Зрелище, скажу я вам, очень возбуждающее!

- Я хочу, чтобы ты сама села на член, хочу посмотреть на это- и я взял его в руку, придерживая
в строго вертикальном положении.

Наташка встала ко мне спиной, присела, и растягивая ягодички руками, опустила свое очко на
мою залупу.

- Ну же, давай - мне нетерпелось.

Неспеша, очень осторожно, попка насаживались миллиметр за миллиметром на мой торчащий
кол. Та еще картина! Когда в нее вошло сантиметров 10, жопа стала подниматься, дойдя до
головки члена остановилась на секунду и снова поползла вниз.

Еще, еще, глубже - только и мог сказать я- насаживайся глубже - я уже кипел и мне безумно
хотелось засадить ей в жопу до самых яиц.

Наташка попыталась присесть ниже обычного, но остановилась, видимо от боли, но я уже
ждать не мог. Схватив ее за бедра я выгнулся вперед одновременно резко притянул подругу на
себя. Вот, вот так, наконец-то ее попка коснулась моего лобка, член на всю длину погрузился в
кишку этой блядины, ему там было приятно и я не собирался его оттуда извлекать, разве что
для того, чтобы снова загнать туда же. Наташка стонала, пыталась приподняться, а я руками
снова и снова притягивал ее к себе до тех пор, пока не почувствовал, что вот-вот кончу.
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Еще, еще, глубже - только и мог сказать я- насаживайся глубже - я уже кипел и мне безумно
хотелось засадить ей в жопу до самых яиц.

Наташка попыталась присесть ниже обычного, но остановилась, видимо от боли, но я уже
ждать не мог. Схватив ее за бедра я выгнулся вперед одновременно резко притянул подругу на
себя. Вот, вот так, наконец-то ее попка коснулась моего лобка, член на всю длину погрузился в
кишку этой блядины, ему там было приятно и я не собирался его оттуда извлекать, разве что
для того, чтобы снова загнать туда же. Наташка стонала, пыталась приподняться, а я руками
снова и снова притягивал ее к себе до тех пор, пока не почувствовал, что вот-вот кончу.

- Потерпи еще немножко, милая, уже скоро - и я опять с силой вогнал хуй ей в задницу.

Как только я кончил, Наташка слезла с меня и вместо того, чтобы обидеться за то, что я
немного переборщил, сняла презерватив и стала обсасывать мой конец как любимую конфету.
Слизав последние капли она поднялась и пошла на кухню за сигаретами. Мы лежали и курили
в постели, о чем думала она мне было пофигу, а у меня перед глазами мелькали кадры
сегодняшнего вечера. Никогда, наверное, мне не забыть как натягивается на мой член розовый
анус.

Делать нечего!

Категория: А в попку лучше, Экзекуция

Автор: Надя

Название: Делать нечего!

Лето...долгожданное лето...на улице жара, в квартире прохладно. На улице никогошеньки.
Экзамены позади, и скуката невероятная. Делать нечего. Разве что по инету лазить до часу
ночи, а потом себя удовольтворять. Тут в самую скуку звонит Натаха, предлагает в кафе
сходить. Прихожу я, а она моя однокурсница, начинаю лялякать с ней, а она тут как выпалит
"Хочешь заработать? Много. Быстро!" Я опешила, говорю конечно, кто не хочет. Она говорит-
"Тока это на любителя. Молчать обещаешь?!"

Мне уже конечно интересно стало, говорю ну да, конечно, понятно. Она смотрит на меня,
глазки бегают, и говорит: "Ну, короче...собирайся прямо щас. Пойдем на квартиру к трем
кавказцам. Понравится. Только они...это...ну, не совсем обычно...гм...трахать тебя будут. Они
меня секут иногда. Но зато как платят! Тыщу долларов за раз. Хочешь?!" Я подумала.
Партнеров у меня за всю жизнь было не пересчитать, но за рамки приличного я не выходила.
Тут же...А хотя- при одной мысли, что меня секут взрослые мужики моя киска вся намокла и
начала гореть огнем. Она для меня как интуиция, ну я и согласилась. "Только белья не
одевай!" сказала Наташка. Через час мы были около двери. Натаха позвонила и высокий
мужчина открыл дверь. Втащив Туську за грудь в квартиру, он не заметил меня сначала. Потом
посмотрев на меня, весело сказал: "Ну чэго дарагая, с нами играть будишь?" Я кивнула и
вошла. Он улыбнулся и что-то быстро сказал на своем непонятном языке. Тут сразу вбежали
еще двое и начали меня тискать. Я сопротивляться на стала и через две минуты мы с Натахой
стояли раком на полу, один из парней трахал нас руками в зад, а у двоих мы отсасовали.
Кончили все сразу, кроме того, кто был сзади, и он заходел трахнуть меня в попку.

Просунув палец и увидев, что я там не трахалась, он закатил глаза и простонал: "О, лапанька
вот сэчас тэбе покажут настаяший сэкс в жопку!" Я немного испугалась и решила увильнуть от
него, но он был быстр, и через две секунды, немного смочив свой хуй моими сокам и вошел мне
в жопу до упора. Я заорала и повалилась на пол, а он только все сильнее и сильнее начал
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трахать меня в зад. Я начала реветь от боли, так, что он рассердился и начал жестко мять мне
зад. Толчки усиливались, и чем жесче он трахал меня, тем ближе был оргазм. Через две
минуты я бурно кончила. Он кончил мне в жопу. Натаха в это время тоже трахалась, но на
диване и ее, словно куклу, насаживали на член. Вскоре те двое тоже кончили. Я лежала без
сил с закрытыми глазами на полу, когда мне на попку опустился хлыст. От неожиданности я
вскочила, но новый удар быстро вернул меня в исходное положение.

-Саси, сука!-послышалось спереди и я принялась яростно обсасывать чей-то член. Сзади на
меня так и сыпались удары, но почему-то моей киске это нравилось, и когда тот кончил мне в
рот и я все проглотила, из глотки моей вырвалось "ммм", и стегавший меня, отсмеявшись,
усилил темп. Вскоре я кончила, но тут меня опять начали трахать, наконец-то в пизденку, а
кончили мне на лицо и грудь. Наташку в это время двое других мужиков сажали пиздой на
жутких размеров кожаный страп-он на полу, а она визжала. Вскоре ее отбросили в сторону, и
на полу она вся сжалась и держалась руками за свою девочку. Тут я поняла, что это сделают и
со мной, и это произошло. Они нашли этой громадиной мою дырочку и навалились на меня
втроем. Я взвыла от боли, когда почувсвовала, как моя попка достигает пола. Потом они
убрали эту штуку и перенесли меня на диван, где нас с Натахой ебали уже хуями в наши
теперь огромные дыры и возбужденно разговаривали на своем непонятном языке, видимо, о
размере наших кисок. Потом Тусю привязали к столбу и закрепили прищепки у нее на сосках и
половых губках. Один из парней начал кончать на нее.

Что касается меня, то уже совсем обессилившую, меня насаживали на кожаный хуй теперь
задницей. Я дико орала и билась, но они оказались сильнее и все же усадили меня до конца.
Потом Натаху отвязали и сделали с ней то же самое, но она умудрилась отбиться и побежать
по квартире от них, но плюхнулась в лужу спермы на полу и растянулась у ног
"гостеипримных" друзей с Кавказа. Тут один отхлестал ее задницу, надавал пощечин и
посадил-таки на мощного зверя-хуя, а потом обратно пристегнул прищепки к половым губкам,
но на этот раз они цепляли веревки, то же он проделал с ее сосками. Потом он поставил ее на
цыпочки и зафиксировал веревки таким образом, что когда Туся тянулась вниз, ее соски и
губки тянулись вверх, и наоборот. Фишка была в том, что уже стоя на цыпочках, они поставили
ее на предел, и она выла от того, что ее тело растягивали так сильно, а когда она хотела встать
на пятки, то ее просто карежило от боли. Со мной обошлись "не менее" человечно: приковав
мне руки наручниками к одному пыточному столику, а ноги к другому, они поставили над моей
задницей горящую свечу, и как только я расслаблялась и немного опускала зад, пламя
касалась кожи, и слезы лились из моих глаз. Через десять минут меня сняли, но только для
того, чтобы перековать так, что теперь уже моя киска была над самым пламенем. Если учесть
то, что он специально прищепками раздвинули мои губки...в общем, через десять минут они
сняли меня просто потому, что я уже теряла силы и не могла больше "надвисать" над свечой, и
поэтому уже теряла сознание от боли. Потом они сняли и полуживую Натаху, но теперь ее
взгромаздили над свечой, а мне просто начали капать воск на все места. Но я даже получила
удовольствие, и хотя кончать мне было больно, потому что клитор был почти сожжен, я все же
вскрикнула от удовольствия. В конце этих оргий они оттрахали нас в самых разных позах,
причем каждый раз во все дыры, и мы с Натахой даже умудрились кончить.

Когда они сказали нам, что закончили с нами, мы еще минут пять просто приходили в себя.
Потом по очереди приняли душ- мы были все в конче этих парней, а потом они протянули нам
два конверта, и я проверила свой, убедилась, что там на самом деле 1000 долларов. Вежливо
попращавшись, они приказали нам приходить ровно через месяц, когда, по их словам, "мы
сможем нармально хадить и трахать гастей с Юга", и мы кое-как дошли домой. Следующее
утро для меня было худшим в жизни: болела пизда, клитор, жопа, анус, ноги, руки, рот и грудь.
Ходить в туалет было жутким мучением, а вообще ходить было довольно сложно, и ходила я
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"враскоряку", потому что все болело. В конце концов, позвонила Наташка и спросила, пойду ли
я еще раз...

И вот я опять стою против знакомой двери и трепетно жду, какие пытки уготовили нам на этот
раз...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Яйца

Категория: А в попку лучше

Автор: BLACK

Название: Яйца

Я роскажу Вам о случае который случился со мной совсем недавно, кардинально изменив всю
мою последующую жизнь. Мне было 15 лет. Я со своими друзьями хотел идти в басеин. Но для
этого нужно было оформить несколько справок... соскоб на яйца глистов, анализ кала, вердикт
дерматолога и тому подобные не особо приятные процедуры... Но поскольку желание пойти в
басеин было довольно сильным, я решил, что оно того стоит.

Я пришел в ближайшую детскую поликлинику. Первым (и как получилось последним) моим
анализом должен был стать соскоб. Для почитателей, которые не знают что это такое, скажу
что соскоб, это мазок с ануса. Итак, я пошел к назначенному мне кабинету. В очереди передо
мной была только какая-то девочка. Она зашла, и я понял, что сейчас придется идти мне.
Девчонка благополучно вышла, и постучав, я зашел в кабинет.

За столом, боком повернутым ко мне, сидела женщина, лет тридцати на мой взгляд. Как и
положено врачу она была одета в белый халат, накинутый поверх красивой белой блузки и
белых же облегающих штанов. Как по мне, так она была очень красива, но толи после родов
толи по какой-то другой неведомой мне причине ее задница была довольно широкой. Но ее
грудь была довольно большой (где-то 4 размер) и при этом не обвислой как у многих женщин
ее возраста. Все эти заключения, были сделаны мной в одно мгновение, пока я входил в
манипуляционный кабинет.

Я подошел к докторше и дал ей направление. Она, не смотрела на меня до этого мгновения,
что-то усердно записывая в журнал. Теперь, взглянув на бумажку, которую я подал ей, она
посмотрела на меня, очень внимательно, как будто оценивая. Я конечно не писаный красавец,
но я высокий, относительно накачанный, с довольно широкими плечами, короче я никогда
особо не стеснялся своей внешности...

- Вы принесли яйцо? - спросила она.

- Да, - ответил я.

Меня предупредили, что для этого анализа нужно принести яйцо, которое должны
использовать как среду размножения бактерий.

- Хорошо, раздевайтесь, - приказным тоном сказала она вставая. Она обошла стол и стоя
набрала номер на дисковом телефоне.
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- Вика, привет, это я, неси сферы, для опытов.

Я расстегнул пуговицу на джинсах и стянул их вниз, не решаясь продолжать.

- Раздевайся быстрей, - повторила она, - снимай их вовсе, и обувь сними! Мне некогда ждать!

Я повиновался, теперь я стоял перед ней в футболке, плавках и носках. В дверь постучали, и я
сообразил, что ее никто не запер. В кабинет вошли две молодые девушки, лет по двадцать,
тоже мед. работницы, также довольно привлекательные, на мой взгляд. Одна из них поставила
на стол целый пакет яиц. Вторая заперла дверь на ключ.

- Катерина Ивановна, можем приступать.

Катерина Ивановна - это самая старшая женщина, которую я увидел первой, подошла ко мне,
наклонилась и резким движением стянула мои трусы вниз. Вика и вторая девушка,
беззастенчиво улыбаясь, смотрели на мой член. Я немного перепугался - к этому я не был
готов. Мое сердце колотилось с бешеной скоростью, а член сжался как какой-то стручок.

- Наклонись и раздвинь ягодицы, - сказала Катерина Ивановна.

Я повиновался. Она довольно грубо без любых кремов, просто в резиновых перчатках засунула
мне в жопу палец. Сначала один, потом второй, потом еще два пальца левой руки, и с силой
растянула мой анус. Мой член взбудоражился и налился кровью, и стал таким большим, что я
густо покраснел. Удовлетворенная Катерина Ивановна оставила мою задницу на время в покое,
и взяла какую-то палочку, которой царапнула мое очко. Затем она взяла что-то со стола и
запихнула мне в зад, так глубоко, как только это может быть возможным. Я не видел, что это,
но понял что наверно какая-то стеклянная колба. Своим разумом я понимал - процедура давно
вышла за рамки того, что должно было происходить, но я был до того возбужден, что не знал
что делать. А в это время Вика, это я так решил называть ту девушку, что принесла яйца, взяла
одно из яиц, облизала, и, вытянув колбу, мягко засунула мне его в мою измученную жопу. При
этом я испытал резкую боль во всей заднице. После этого Вика запихнула колбу обратно,
заталкивая яйцо поглубже в зад. Другая мед сестра тоже решила не оставаться в стороне. И,
подойдя ко мне сзади, встала на колени и, как будто стесняясь, кротко лизнула мой анус,
проведя языком по колбе, что из него торчала. Несмотря ни на что, я попытался выпрямиться,
но властные руки подошедшей Катерины Ивановны схватили меня сзади за шею и пригнули
еще ниже. Я попытался сопротивляться, и тогда уже все три мед сестры начали меня держать,
и заламывать руки.

- Не сопротивляйся, тебе понравится, всем понравится, - сказала красавица, имени которой, я
не знал.

Она стала передо мной, взялась за края облегающей юбки и потянула ее вверх, обнажая
маленькие белые трусики танга. Затем она сняла их, предоставив моему взгляду маленькую
полосочку волос на лобке. Безымянная, подошла ко мне вплотную и прижала свой лобок к
моему рту.

- Целуй, - распорядилась она.

Я не заставил себя ждать, и страстно целуя ее лобок, опускался все ниже к промежности. Кто-
то нажал мне ногой сзади в районе коленной чашечки, и я упал на колени. Меня уже никто не
держал. Из моей задницы вытянули колбу и снова запихнули туда яйцо, потом еще одно, и еще.
Каждый раз, я слышал, как они со стуком ударяются одно в другое. Я чувствовал, как их
немилосердно заталкивают все дальше и дальше. Я впивался языком, в такую маленькую
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дырочку, между ног у Девушки Без Имени. Она, нежно постанывая, прижала мою голову
руками себе к промежности и обхватила ее руками. В мою задницу затолкали больше десятка
куриных яиц, и теперь взялись за мой член. Катерина Ивановна только теперь взяла вазелин,
но намазала им не очко а мой член. Потом взяла в руки колбу и вымазав ее из нутрии
вазелином, начала натягивать на мой член он разбух и в эту колбу помещаться никак не хотел.
Но опытная мед сестра сдавила член в кулаке, и методично начала его запихивать в колбу по
самое основание. Когда она закончила, то сама стянула с себя штаны и стала передо мною
*раком*.

- Теперь ты трахни меня, - на этот раз мягко сказала она.

Я засунул свой член в ее широкое влагалище и начал двигаться очень быстро. Колба, что
обтягивала мой фаллос, не давала мне кончить, и поэтому я мог долго удовлетворять мед
работницу. Когда она застонала и просто легла на пол я попробовал стянуть опостылевшую
мне стекляшку с пениса, но у меня ничего не получилось. Тогда я таким же образом трахнул
Вику которая с радостью подставила мне и свое очко и пизду одновременно. Потом они все
вместе усадили меня на корточки над странным горшком, у которого по бокам были вырезаны
отверстия. Я сел и начал возвращать уже горячие яйца обратно. Их владелицы просовывали
руки прямо под мою жопу, через отверстия в горшке и ловили яйца едва те появлялись из моей
задницы. Они были испачканы гавном и какой-то слизью. Облизывая их они начали запихивать
эти яйца себе в манду. Тогда совместными усилиями они сняли колбу с моего фаллоса. Он был
весь красный, уже не от переполнявшей его крови а от полученных повреждений в связи со
снятием колбы. После этого девчонки усадили меня на кушетку, и сами сели передо мной,
нежно ротиком лаская мой член.

Я кончил, и они приказали мне одеваться. Я уже было собрался выходить, но тут Катерина
Ивановна подошла ко мне снова расстегнула пуговицу на моих джинсах, и быстро запихнула
мне в зад колбу, но на этот раз маленькую.

- На память, - сказала она. И открыла дверь.

Я вышел, не прощаясь, и посмотрел на сидящую перед кабинетом девушку. От этого мой член
вздулся, а я подумал о том как буду забирать результаты анализа...

Бомба. Часть 2

Категория: А в попку лучше, Клизма

Автор: Sunny Khit

Название: Бомба. Часть 2

Лариса поднялась, откинула Саню на подушки, устроилась меж его ног. Стыдливо стрельнула
глазами на Саню, обхватила блестящую и гладкую головку члена жаркими губами и с
энтузиазмом принялась сосать его, пичмокивая от удовольствия. Юноша глядел, как ее
кукольное личико ритмично насаживается на его кол, как тяжело колышутся ее толстые сиси,
как его яички шлепаются о ее подбородок. Саня обхватил ладонями отвисшие дойки Ларисы и
принялся теребить ее торчащие сосочки. Женщина стонала и крутила широкой жопой. Тут
юноша понял, что может не сдержаться. Он отстранил Ларису, уложил ее на спину, в момент
нацепил кондом и медленно, с садистским удовлетворением ввел свою дубину в вагину
женщины, чувствуя, как член раздвигает стенки по-девичьи узкой дырочки. Член вошел на всю
длину и уперся в матку. Лариса захлебнулась криком, тут же перешедшим в стоны. Она
закинула полные колени юноше на плечи и принялась подмахивать ему, хрипло вскрикивая
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каждый раз, когда пенис с разгону вонзался в ее норку, которая так плотно обхватывала член,
что, казалось, выдаивала его. Сан обхватил широкие бедра и заскользил по ним языком.
Лариса со стонами мяла свои сиськи, блестящие от пота.

- Твоя писька просто создана для моего тарана, - прошептал в ухо женщине Саня.

- О, да!.. Еби меня, миленький!.. Еби сильнее!... Засади мне по самый корень! Делай с моей
пиздой все, что хочешь! - вскрикивала Лариса.

Такая возня длилась около трех часов. Они испробовали все известные им позы и теперь
лежали рядом, прижавшись друг к другу.

Тут Саня зашевелился, чуть отстранился и попросил...

- Детка, ляг на бочок!

- Зачем, милый?

- Я хочу полюбоваться твоей попой. Она такая сладенькая...

Лариса счастливо рассмеялась и, повернувшись на бок, выпятила свою широченную жопу
навстречу юноше.

Саня раздвинул полновесные половинки ягодиц, пару раз лизнул пипиську женщины, заставив
Ларису сладко содрогнуться. Но теперь его интересовала не вагина. Его язык мелкими
шажками подбирался к коричневому колечку ануса. Наконец, Саня лизнул самую серединку.
Лариса вздрогнула, повернула голову, пытаясь разглядеть лицо юноши...

- Саша? Саш... что ты делашь?...

- В данный момент? - полюбопытствовал Саня, массируя тугую дырочку пальцем.

- Да, в данный.. момент. Ох... Ааа...

- Ты действительно хочешь услышать это?

Женщина, закрыв глаза, согласно промычала в ответ.

- В данный момент я ласкаю пальцем твою жопную дырку. Потом я буду ее облизывать, а
потом... Я обмакну палец в смазку и плавно введу его в твой жаркий задик..

Говоря это, Саня последовательно реализовывал то, о чем говорил.

- Саша? Саш... что ты делашь?...

- В данный момент? - полюбопытствовал Саня, массируя тугую дырочку пальцем.

- Да, в данный.. момент. Ох... Ааа...

- Ты действительно хочешь услышать это?

Женщина, закрыв глаза, согласно промычала в ответ.

- В данный момент я ласкаю пальцем твою жопную дырку. Потом я буду ее облизывать, а
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потом... Я обмакну палец в смазку и плавно введу его в твой жаркий задик..

Говоря это, Саня последовательно реализовывал то, о чем говорил.

- Ой!... Не надо... Саша..., миленький... Я еще ни разу... в попу..

- Но тебе нравится? - поинтересовался Саня, поигрывая пальцем в тугом колечке анального
отверстия, - или мне прекратить?

- Нет,... продолжай.. Это так... необычно...

Юноша елозил пальцем по гладкому тесному каналу. Раздавались равномерные чмокающие
звуки. Лариса сначала стеснялась и жутко краснела, но вскоре освоилась и со стоном стала
сама насаживаться широкой задницей на Санин палец. Тот уже двигался в анусе
разгоряченной женщины достаточно сободно, поэтому Саня суетливо нацепил одной рукой
новый презерватив и, примерившись придвинул заместо пальца свое копье поближе к
надвигающейся попе. Член легко раздвинул сдобные ягодицы и с размаху вошел в тесный
жаркий канал. Закрепляя успех, Саня одним мощным толчком вогнал член до упора, прижав
пышные полушария к себе. Лариса ахнула и рванулась, но Саня держал ее сраку крепко.
Женщина издала еще один протяжный вопль и замерла. Саня тоже не двигался, давая время
Ларисе привыкнуть к новым ощущениям. Дождался, когда стоны и всхлипывания стихнут, и
легонько двинул членом. Стоны и всхлипы возобновились, но сменили тональность. Лариса
зажмурилась и, закусив губу, сама двигала задницей. Ее тяжелые груди величаво колыхались в
такт движениям. Саня полюбовался, как блестящий от смазки член с чмоканьм
проталкивается в коричневое тугое колечко многострадальной жопы. Лариса подвывала в такт
движениям, из влагалища тонким ручейком струился женский сок.

Саня ускорил движения. Лариса широко открыла глаза и стонала не переставая. Сдобные
половинки ее задницы сочно бились о Санин лобок. Внезапно, издав крик, женщина без сил
упала на кровать. Ее анальное отверстие ритмично сокращалось, выдаивая из Саниного члена
порции горячей спермы.

Юноша вытащил член, осторожно стащил с него презерватив, весь измазанный говном
женщины. Видно, Лариса допускала возможность, что Саня заинтересуется ее жопой, но не
думала, что Санин ствол достанет таких глубин. Лариса лежала на боку и хрипло дышала. Ее
анальное отверстие расширилось и покраснело. Женщина пошевелилась и вдруг протяжно
пукнула. Лариса покраснела и сжалась в комок. Но тут же громко пукнула еще раз. Саня
прижался к ней сзади, обнял и принялся посасывать мочку ее уха, успокаивая и поглаживая
ее, как большую кошку. Затем он надел новый кондом, согнул мощные ноги Ларисы в коленях,
прижав их к ее подбородку. Затем легким толчком воткнул член в многострадальную Ларисину
попу. Член плавно скользнул в горячие кишочки женщины. Юноша принялся медленно гонять
свой поршень по прямой кишке Ларисы, шепча ей на ухо ласковые слова. Лариса лежала на
боку, прижав пухлые коленки к подбородку, выпятив массивные ягодицы. Ее глаза были
закрыты, из-под ресниц ручейком бежали слезы. Но она улыбалась. Ее попка с чавканьем
принимала в себя вздувшийся Санин член. Периодически по телу Ларисы пробегала сладкая
волна, и, вздрогнув, она сочно пердела, краснела и сжимала колечко ануса. Саня чувствовал,
как его член тыкается в мягкое, как масло, говно Ларисы.

Через минут десять Лариса охнула, выгнулась и кончила еще разок.

- Пойду в ванную, подмоюсь,- сказала женщина и устремилась вон из комнаты.

- Постой, я тебе помогу, - бросился вдогонку Саня.
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После недолгих уговоров Лариса сдалась. Она залезла в ванную и развела свои ягодицы. Саня
осторожно приставил к ее анусу шланг и включил теплую воду. Лариса замерла, на лбу у нее
выступили капельки пота.

- Ой, Саша... Я наполнилась, - стыдливо проговорила она. Юноша вынул шланг и сжал ягодицы
женщины. В жопе Ларисы что-то булькало и чвокало. Вдруг Лариса широко расставила ноги,
нагнулась и принялась тужиться. Из ее сраки хлынул темный вонючий поток. Куски говна
вперемешку с грязной водой хлестали из развороченного ануса и уносились в сток. Вскоре
Лариса иссякла.

Видя, что женщина от стыда не знает. Куда деть взгляд, Саня пару раз засунул палец в тесное
влагалище, залитое клейким соком.

- Ты - чудо, выдохнул юноша, обхватив широкую задницу Ларисы.

Женщина высвободилась, повернулась к юноше, долго пытливо всматривалась ему в глаза. Не
найдя там ничего, кроме ничем не скрываемой похоти, она чуть улыбнулась и потянулась к его
члену. Оголив головку, она бережно вобрала большую его часть себе в рот и принялась
посасывать елдак, неотрывно глядя Сане в глаза. Юноша в ответ гладил Ларису по волосам,
любуясь как полые губы вкусно посасывают его поршень, полные дойки дынями свисают до
пупка Ларисы и тяжело колышутся в такт движению ее головы. Саня хрипло вскрикнул и
выгнулся. Его пенис содрогался на жадном язычке Ларисы; горячая сперма выстреливалась
прямо в пищевод распаленной женщине.

Потом они долго лежали, обнявшись.

- Кажется, наши темпераменты схожи, - осторожно заметил Саня, - ты - то, что мне надо.

Лариса томно потянулась...

- Не знаю, смогу ли я завтра сидеть на попке. Так сладко меня еще никто в жизни не трахал.

- И готов снова, - галантно напомнил юноша.

- Нет уж, на сегодня хватит, милый, - лизнула его в щеку Лариса, - а то я помру. Но мы
обязательно продолжим на днях.

Она потупила взгляд и продолжила...

- Можешь брать меня, как захочешь...

- Тогда можно - я пососу твои груди, - невинно осведомился Саня, взвешивая в руке одну из
доек Ларисы.

- Ну конечно, Сашенька, - промурлыкала женщина, откидываясь на подушки.

Анальный секс

Категория: А в попку лучше

Автор: Lipkin Boris

Название: Анальный секс
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Эта история произошла в те далёкие годы, когда водка ещё была по четыре двенадцать, плюс
развитой социализм, плюс ливерная колбаса. В общем, в период застоя:

Я, после службы в армии, пошёл работать на завод, в КБ, то есть, в конструкторское бюро,
сначала техником, а затем инженером конструктором.

Я был молод, полон сил и желания. И, именно по этим причинам, не пропускал ни одной юбки:

Однажды, наше КБ, вместе с работниками прикреплённого к нам цеха, поехали на экскурсию в
Москву, на три дня. Ехали всю ночь, а под утро уже были в столице, у гостиницы "Колос". Я, к
великой радости, получил одноместный номер.

Целый день мы катались по Москве на автобусе, слушая рассказы нашего гида. А вечером,
своей компанией, пошли в ресторан.

Ленка с мужем, Толик, Николаич и я.

Но там, на входе, стоял какой- то дед в форме и с бородой, и не впускал нас.

- Местов нет! - крикнул он, разведя руки в стороны и загораживая собой двери.

- Тихо, отец, не шуми! - с улыбкой сказал ему Толик. А затем, обняв деда, стал что -то шептать
ему на ухо.

Нету же, я говорю! - уже не так уверенно бормотал дед. Но тут Толик что то сунул ему в
нагрудный карман, и лицо деда засветилось беззубой улыбкой.

- Так, я что? Я- же, завсегда пожалуйста! - и он, отойдя чуть в сторону, в полу поклоне
пропустил нас:

Ресторан был небольшой, но довольно уютный. С десяток столиков, расставленных полукругом
вдоль сцены, на которой под громкую музыку ансамбля, так -же громко что то толи пела, толи
кричала уже не молодая солистка. Её дряблое тело колыхалось десятком складок, под
облегающей блузкой. А холодце образные ляжки метались совершенно не в такт музыке, да и
её, солистки, движениям:

Мы полностью положились на Толика, который успел уже сделать заказ на всех, попросив
четыре бутылки водки, и закуски к ним: Водка пошла паровозиком, очень даже хорошо. Что ,
как это паровозиком? Так очень даже просто! Это, когда первая, а за ней вторая и третья
рюмки, идут прицепом:

Только после этого я, да и все наши, немного расслабились. Николаич, как всегда, стал
плакаться на жизнь и тяжёлую долю, но я его не слушал, потому что с интересом стал
рассматривать людей, сидящих за другими столиками: Народу было не много. Сдвинув два
столика, сидели цыгане, оживлённо о чём-то разговаривая на своём языке. Рядом с ними какая
то не молодая пара, а ближе к нам, два старика узбека в тюбетейках, вместе с двумя совсем
молодыми девицами, которые были уже изрядно навеселе: Вдруг, одна девица встала и,
перегнувшись через весь стол, стала что-то говорить одному из стариков. Причём стояла она
так, что и без того коротенькая юбочка её совсем задралась, оголив довольно аппетитную
попку. Я заворожено смотрел на девушку, не в силах оторвать взгляда. Вдруг я почувствовал,
что кто- то колит мне в правую руку вилкой. Посмотрев туда, я понял, в чём дело. Николаич,
открыв рот и выкатив глаза, ошарашено смотрел на девицу, одновременно с этим пытаясь
наколоть вилкой кусок огурчика с тарелки. Но тыкая вилкой мне в руку.
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- Ты чё, Николаич, больно- же! - сказал я, убирая руку. Но Николаич , лишь издал какой -то
гортанный звук, глазами показывая мне на девицу. Я посмотрел, и понял, почему он лишился
дара речи. Девица, встав на четвереньки, залезла под стол и, по движениям её головы мы
поняли, что она делает старику минет. Вот это да! Такого я и представить себе не мог. Мой
член, мгновенно среагировав, стал рваться на волю. Мне стало не удобно, а вдруг кто -то из
наших увидит, что у меня встал?! Но ни кому в эти минуты, до меня не было ни какого дела,
потому что все наши, включая Ленку с мужем, неотрывно следили за тем, что происходило за
соседним столиком: Пред инфарктную ситуацию разрядил Толик.

- Всё, хватит визуальным ананизмом заниматься! - сказал он, разливая по полной. - Я пошёл
клеить баб!

- Толян:- обратился я, но Толик , поняв что я хочу сказать, перебил:

- Молчи грусть, молчи! Я всё понял, сниму двух тёлок, если, конечно, повезёт!

- А - э - о - у!!! - приподнимаясь со своего места, попытался что -то сказать Николаич. Но,
видимо от возбуждения, у него встал не только член, но и язык, который вместо слов
произносил только странные звуки:

Пока Толик ходил, мы ещё выпили, и с нетерпением ждали его возвращения:

Где то через пол часа Толик вернулся, и не один, а с тремя девицами. На вид они были
симпатичные и пахли какими -то хорошими духами, а не "Красной Москвой", как Ленка. Толик
посадил возле себя ту, что была чуть ниже подруг, но с очень большим бюстом. Ленка с мужем
ушли, и рядом со мной сели Вика и Надя, как они представились. Николаич, ёрзая на стуле,
пытался шутить, стараясь обратить на себя внимание девушек, но они не проявляли к старику
ни какого интереса: Где -то через час, все уже были, как говорится, в состоянии нужной
кондиции, и Толик предложил закончить трапезу в номерах. Девушки сразу согласились, ну а
мы тем более:

Вика сначала пошла в туалет, а я курил, глядя на ночную Москву: Вдруг я услышал сзади
шорох и обернулся. У кровати стояла Вика, в одних только трусиках! Её не большая грудь, без
поддержки лифчика, висела двумя мало привлекательными блинчиками. Хотя, если честно, я
был на столько подогрет водкой и желанием, что даже совершенно не обратил внимания на
этот нюанс:

- Иди ко мне! - позвала Вика, ложась на кровать. Я, быстро раздеваясь, бросал одежду прямо на
пол. Нас с Викой разделяли каких -то два метра, но даже на расстоянии, я ощущал, улавливал
аромат, исходивший от её тела. Аромат желания, сочащийся из вагины девушки:

Прикоснувшись губами к влажным трусикам девушки, я провёл по ним языком, ощутив вкус её
сока... Вика дрогнула всем телом и, положив руки мне на голову, раздвинула ноги. А я стал
неистово водить языком по трусикам. То нежно лаская, то резко вонзая его во влажную ткань,
словно стараясь пробиться сквозь эту тонкую преграду к её таинственной пещере: Рыча, как
зверь, я стал рвать трусики зубами, а Вика, толи помогая мне, толи просто в экстазе, правой
рукой старалась стащить их с себя, а левой неистово тёрла свой клитор, вибрируя всем телом:

- Всё, я больше не могу! Дай мне его, пожалуйста!!! - вдруг закричала Вика, и оттолкнула меня.
От неожиданности я свалился на пол. А она, словно пантера, прыгнула на меня. И уже я
лежал, а её лицо было у моих облегающих трусиков, из которых призывно выпирал , мой
возбуждённый член:Вика, повторяя мои действия, стала водить языком по нему, облизывая
тонкую ткань. Я приподнялся на локтях, но от волны наслаждения, накрывшей меня, застонал,
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и закрыл глаза : Вика, уже сосала мой член через трусы. Я почувствовал, что сейчас кончу, и
тихо сказал: "Сейчас!" Вика тут же, быстро стянула с меня трусы и вставила член себе в рот.
Сосала она умело, помогая себе правой рукой, водя ею по стволу члена, а левой играя с
мошонкой:

Кончал я бурно, излив сперму в ротик девушки, которая испила этот сок жизни до последней
капли, выдавив её из члена. После этого Вика встала и , накинув на себя простыню , подошла к
окну. В лунном свете простынь казалась полу прозрачной, и через её ткань просвечивалось
тело девушки. Её талия и округлость ягодиц, а, скорее всего, именно эта таинственная полу
прозрачность, возбудили меня, наполняя мой член желанием:Встав, я подошёл к ней и, обняв
за плечи, прижался горячим членом к её промежности. Вика чуть наклонилась, упёршись
руками в подоконник и, повернув голову, посмотрела на меня. В её взгляде было столько
желания, что я не стал больше медлить: Откинув простыню ей на спину, я направил свой член
туда, куда он и без меня хорошо знал дорогу. Влажное и плотное влагалище поглотило его
полностью, а я начал привычную работу, гоняя его туда, сюда. Через несколько минут Вика
задрожала всем тело, но тут -же напряглась, и через несколько секунд расслабленно Сползла к
батарее.

- Ты кончил? - тихо спросила девушка.

- Нет, а что?

- Я устала! А, может, я лучше ещё у тебя пососу?

- Потом, потом пососёшь. А сейчас давай отдохнём?! - ответил я, садясь с ней рядом. "А что,
если попробовать трахнуть её в зад?" - подумал я, и сказал:

- Слушай, а у тебя крем, какой ни будь есть?

- Да, есть, в сумочке вазелин, а что?!

- Да, так. Просто я чуть натёр, вот и хочу помазать.

- Так, возьми на здоровье! - ответила девушка, а я, встав, подошёл к столику, где лежала её
сумочка. Засунув руку вовнутрь, я, нащупал какой -то пузырёк. Достав его, я открыл пробку и
поднёс флакон к лицу. Духи имели немного сладковатый запах. И тут произошло непоправимое
, я выронил флакон! Сказать ,что комнату наполнил аромат духов, значит не сказать ничего.
Потому, что это уже не был аромат. "Это" заполнило комнату своим приторно-сладким
запахом, который был повсюду! Но, к моему великому удивлению, Вика ни как не
прореагировала на происходящее, словно ничего и не произошло. Толи от сильного опьянения,
толи ещё от чего: Чтобы не испытывать судьбу, я быстро сунул флакон обратно в сумочку, и
достал оттуда небольшую круглую баночку с вазелином. Обильно смазав, содержимым
баночки, головку члена, я подошёл к Вике.

- Иди ко мне! - тихо позвал её я. Девушка встала, обняв меня за шею, и мы слились в поцелуе:
Её рука, снова легла на мой член, стараясь направить его себе во влагалище, но я, мягко
отстранил её , шепнув на ушко: "Нет, не так!" Вика посмотрела на меня не понимающими
глазами, а я, взяв её за плечи, развернул спиной к себе, и согнул к кровати: Девушка
вскрикнула, но не отстранилась, а наоборот, подалась попой ко мне, словно желая ещё больше
насесть на мой член, который и так уже полностью вошёл в её горячий анус:

Скажу честно, я впервые пробовал заниматься анальным сексом, хотя столько про него уже
слышал, и был подкован теоретически довольно не слабо: Но что действительно удивило меня,
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так это то, что с каждым движением моего члена "Там", ему, моему члену, становилось всё
горячее и горячее. Как будто мой член двигался не в анусе девушки, а в топке паровоза,
раскаляясь до красна: Вдруг Вика сама, отстранившись, соскочила с моего члена, и стала
интенсивно тереть свой анус.

- Что -то не так? - спросил я.

- Да, всё не так! - недовольно ответила девушка поморщившись. - Ты зачем в жопу -то вставил,
других дырок мало, что -ли?!

А теперь вон, вся жопа горит, как будто в неё не хуй, а факел вставили!

- Ты чего разоралась? Думаешь, только у тебя одной горит? У меня, например, уже пол часа,
как горит, но я же не ору!

- Постой, и у тебя тоже горит?!

- А то!

- А ну, включи быстро свет! - уже командным голосом приказала девушка. Я включил. Она,
подойдя к столу, высыпала содержимое сумочки на него. Среди прочей женской ерунды я
увидел и две кругленькие баночки, одна действительно с вазелином, а другая с вьетнамским
бальзамом!

- Ах, ёб же твою мать! - закричала девушка, и бросилась в душ. Я за ней:

В общем, так мы и простояли до утра. Она с душиком, вливающим холодную воду прямо в анус,
а я , держа свой член в раковине с циркулирующей холодной водой:

А вы говорите: "Анальный секс!"

Попка моей жены

Категория: А в попку лучше

Автор: Мэн

Название: Попка моей жены

Я, наверное, как и все мужики, всегда мечтал об анальном сексе. Сейчас, конечно, совершенно
другое поколение, но мой первый раз вообще с женщиной был с женой - моей красавицей, с
хорошенькой фигуркой, прекрасными, как половинки персика, грудями, красивой попкой,
крутыми бедрами и полными руками.

После свадьбы, где-то дней через 5-6, отец сказал мне: "сынок, так ведь нельзя, ты бежишь к
ней сразу после обеда, не сидишь с нами после ужина - опять к ней". Действительно, после
свадьбы я после обеда уводил жену в свою комнату (а мы первое время жили с нашими
родителями) и целовал ее, обнимал, после чего все шло к самому радостному тогда для меня
занятию - я входил в нее и мы становились одним целым. Вечером после ужина все
повторялось с единственной разницей - мы делали это всю ночь, спя урывками между
"основным занятием".

Как и все молодые люди в то время, я искал различную литературу по технике секса, и ночью
мы с женой старались повторить все то, что накануне я вычитывал в очередной книжонке. К
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этому времени мы жили уже в отдельной двухкомнатной квартире, где буквально вся
"полезная площадь" квартиры использовалась мною для любовных утех. И жена отдавалась
мне с той же радостью, что и я. Я не верю всяким рассказам о том, что девушка, потеряв
действенность, тут же получает оргазм. Все это ложь. Моя жена впервые "кончила" , как мы
выражались с ребятами в то время, лишь на шестой день. Я почувствовал, как ее тело вдруг все
затрепетало, и она начала сжимать бедра вокруг меня, а внутри у нее все сжалось и мой член с
трудом ходил туда-сюда, что вызывало во мне еще большее желание. После этого она лежала
минут десять с открытыми глазами и сказала мне "как мне хорошо".

Как и все молодые люди в то время, я искал различную литературу по технике секса, и ночью
мы с женой старались повторить все то, что накануне я вычитывал в очередной книжонке. К
этому времени мы жили уже в отдельной двухкомнатной квартире, где буквально вся
"полезная площадь" квартиры использовалась мною для любовных утех. И жена отдавалась
мне с той же радостью, что и я. Я не верю всяким рассказам о том, что девушка, потеряв
действенность, тут же получает оргазм. Все это ложь. Моя жена впервые "кончила" , как мы
выражались с ребятами в то время, лишь на шестой день. Я почувствовал, как ее тело вдруг все
затрепетало, и она начала сжимать бедра вокруг меня, а внутри у нее все сжалось и мой член с
трудом ходил туда-сюда, что вызывало во мне еще большее желание. После этого она лежала
минут десять с открытыми глазами и сказала мне "как мне хорошо".

С тех пор она кончает за один мой раз по два-три раза, и я считаю себя самым счастливым
человеком в мире, которому бог послал такую жену.

Конечно, потом со временем я изменял своей жене, и еще два раза мне приходилось иметь
дело с девственницами. Но и потом они "входили во вкус" лишь после нескольких раз, кончая
оргазмом.

Теперь о главном. В одном из журналов я прочитал в то время, что в Испании практически все
женщины дают мужчинам в попку. Я прочитал своей жене эту заметку, но услышал лишь
гневное "фу!". Мысль об этом не оставляла меня и я всегда представлял, как вхожу жене в
попку, и как мы занимаемся этим делом в постели.

Вскоре жена забеременела, и мы все равно занимались сексом, стараясь выполнять те
указания, которые я также прочитал в одном из журналов о сексе с беременными, вплоть до
последней недели, так мы хотели и любили друг друга.

Когда жена родила, я после возвращения ее из роддома, стал приставать на третью или
четвертую ночь к ней - тут такой перерыв, все напряжено, аж мышцы сводит - так хочется мою
красавицу. Ну и после очередного отказа я попросил: а можно в попку?"Вы что, с ума сошли?" -
сказала она сначала. Но потом, видя, как я мучаюсь, сама легла, повернувшись ко мне задом и
подставила свою попку. Я стал протискиваться пониже, но когда я туда попал, то никакая
смазка не помогла моему члену войти внутрь. Это только в рассказах женщин на порносайтах
они сразу впускают в свой задний проход 20-сантиметровые гиганты, извиваясь от
удовольствия и кончая сразу и безоговорочно. Я так и не смог сделать это, так жена зажала от
страха перед болью попку, и кончил, двигая членом между ягодиц. Мы еще несколько раз
пробовали делать это, но даже когда я и сумел пройти внутрь, она стала причитать "больно" и я
вышел из нее. Вскоре у нее все зажило после родов и мы вновь стали заниматься сексом,
наверстывая, как выражалась жена, упущенное во время родов.

Спустя несколько лет мы посмотрели порнофильм "Марко Поло", где главный герой после
вагинального секса обязательно кончал в попку, и после занялись сексом. Вдруг жена сказала
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мне "а давайте в попку!" Я сначала подумал, что ослышался, но потом понял и стал медленно
вводить член в анальное отверстие. Действительно, надо смазать хорошо член, тогда легче
войти в попку. И жена при этом должна хотеть сама, а то вы никогда не пройдете туда, если
только вы не зверь какой-нибудь. Было очень узко, и я потихоньку надавливал на задний
проход жены, помогая своей головке руками, надавливая на ее. В друг я почувствовал, как
головка как провалилась куда-то и ее основание плотно окружило анальное отверстие жены.
Жена, ойкнув, тут же попросила меня остановиться, и стояла так несколько минут, наверное,
привыкая к своим новым ощущениям. Потом я потихоньку стал вводить дальше и по первому
звуку жены останавливался. Когда она сказала "Хватит", я, немного подвигав телом туда-сюда,
кончил ей прямо в попу.

На следующий день мы продолжили наши занятия, после вагинального секса, естественно. Я
уже вошел поглубже и начал двигать в попке туда -сюда. Были такие странные ощущения -
само отверстие обхватывает твой член, но когда он проходит внутрь - там перемещается
свободно. На третий день, я уже привстал над женой и начал сильные движения, и она тоже
стала кончать, громко стоная. Это было так прекрасно, хотя и наверное, с любимым человеком
все прекрасно: и анал, и оральный секс, и самый простой - миссионерский!

Жаль, что после очередной ее беременности у нее выпала при родах кишка, что оказывается
часто бывает при родах у женщин, и сейчас она не может этим заниматься, а я люблю ее и не
могу насиловать. Мне и так хорошо!

Сцены семейной жизни. Часть 1

Категория: А в попку лучше, Бисексуалы, Измена

Автор: вг

Название: Сцены семейной жизни. Часть 1

Кто-то, наверное случайно, громко хлопнул соседней дверью и этот стук разбудил скорее всего
пол-этажа. За окном уже во всю светило горячее южное солнце, а у меня немного шумело в
тяжелой голове. После долгой утомительной дороги, только к вечеру я смог заселиться в
санаторий ЦК КПСС "Красное знамя". Моим соседом по комнате оказался "настоящий грузин"
Гиви - солидный 35-летний завотделом пропаганды и агитации одного из райкомов партии. Я
же - скромный комсомольский работник, моложе его лет на 10, случайно получивший горящую
путевку в столь престижное время и место. Как полагается, мы довольно основательно
отметили приезд и предстоящее совместное проживание в ближайшие три недели.

- Ну что, пора вставать! - весело сказал Гиви и, откинув простыню вскочил с кровати.
Оказывается, спал он совершенно голым и, совершенно не стесняясь меня, начал делать
утреннюю гимнастику. Не то, что я никогда не видел голых мужиков, но вот так близко и так
откровенно было для меня впервые. А посмотреть действительно было на что: высокий рост,
мощное атлетическое тело с накаченными мышцами, почти сплошь покрытое темными
курчавыми волосами, а главное, что меня поразило - это его член. Он был не то чтобы особо
длинный, но какой-то плотный, торчащий вперед, то ли полустоящий, то ли полулежащий, с
багровой оголенной головкой, которая словно шляпка гриба была толще ствола, а под ним
колыхались в мошонке крупные, размером почти с куриные, яйца. Заметив, что я смотрю на
него, Гиви, не прекращая упражнения, пояснил, что с детства занимается спортом, не для
достижений, а сугубо для себя, но вместе с тем ни от чего приятного не отказывается.

- Вставай, Валера, пошли покурим. - закончив разминку, предложил он. Я вылез из-под одеяла
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и мы отправились на балкон. Вид с нашего этажа открывался великолепный. Прямо под нами
сиял голубизной бассейн, далее шла яркая желтая полоса пляжа и уже до самого горизонта,
переливающееся разными оттенками, море с белыми барашками волн.

- Лепота! - протянул Гиви, затягиваясь сигаретой. - А, кстати, почему ты до сих пор в трусах?
Ну-ка, снимай. - И неожиданно резко стянул мои плавки до колен. - Ну, что ты покраснел, как
мальчик, ты же вчера говорил, что женат и двое детей у тебя, или обманывал?

- Да нет, не обманывал. - произнес я, стаскивая плавки, понимая, что глупо как-то получится,
если сопротивляться и натягивать их назад. Теперь мы стояли и курили оба голые. Гиви
делился своим опытом, рассказывал о санатории, оказалось, что он уже был здесь в
позапрошлом году.

- А когда надо ходить на процедуры? - спросил я.

- Ты что, спятил? - Гиви непонимающе посмотрел на меня. - Какие процедуры в твоем
возрасте? Сегодня вечером на дискотеке знакомимся с блядями, потом ебемся, какие еще тебе
процедуры?

- Но у меня жена, дети.

- Какая жена? Она что, под кроватью прячется? - хохотнул он - У меня тоже жена и дети.
Запомни! Ты приехал в санаторий ЦК КПСС. Тут почти все партийные работники. Они что у
себя в городах и районах могут оттянуться? Да их там каждая собака знает. А здесь все на
равных, все незнакомы, хотя бы на три недели. И поскольку партократы тоже люди и ничто
человеческое им ни чуждо, особенно секс, они здесь этим и занимаются на год вперед. Здесь
все холостые и сексуально озабоченные. Понял, комсомолец? - он внимательно оглядел меня: -
А у тебя хуй ничего, красивый. Когда стоит, то сантиметров 20 будет? - Я опять покраснел: - Не
знаю, не мерил. - и тут с ужасом почувствовал, как начинается эрекция. Попытался
прикрыться, но только усугубил положение. Член предательски торчал из-под ладони.

- Ну вот, опять тушуешься. Да ты мужик или кто? Это же замечательно, когда хуй стоит. Вот
если бы не стоял: Пойми, старик, весь мир держится на сексе. Казалось бы, что тут такого, у
всех почти все одинаковое, но во все эпохи эротика и секс двигали прогресс: Да, ладно, давай
потихоньку умываемся, бреемся, одеваемся и идем на завтрак. - Он не спеша прошел в комнату
и я опять невольно залюбовался его фигурой и раскачивающимся при движениях членом.

Когда-то еще мне доведется побывать в таком месте, думал я в столовой, незаметно
осматриваясь, просто физически ощущая взгляды на меня со всех сторон: естественно - новое
лицо, да к тому же, наверное, самый молодой из отдыхающих. Гиви же вел себя как старожил:
кому-то улыбнулся, кому-то помахал рукой, с кем-то перекинулся словами. Позавтракав, мы
пошли на пляж: в основном, удручающее зрелище из дряблых, обвисших, стареющих тел,
животов, ляжек и т. д. , хотя и попадались фигуры, заслуживающие внимания, стройные,
подтянутые, они сразу концентрировали на себе взгляды окружающих, но они были уже в
компаниях. Искупавшись, мы с Гиви расположились у воды на лежаках, загорая. И тут я
увидел довольно красивую женщину: длинные белокурые волосы слегка развевал легкий
ветерок, отличную фигуру и ровный красивый загар подчеркивал белый купальник-бикини.
Она о чем-то разговаривала с, лежащей рядом, пухленькой темноволосой женщиной
восточного типа, время от времени, бросая взгляд по сторонам. Наконец, наши глаза
встретились. Гиви, заметив, мой интерес, тут же потащил свой лежак к ним поближе и через
несколько минут Тоня с Наташей (так их звали) были в нашем номере, чтобы выпить за
знакомство:
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После нескольких рюмок, казашке Наташе, что-то срочно понадобилось в своем номере, Гиви
пошел ее проводить и мы остались с Тоней вдвоем. Мне вдруг захотелось ее поцеловать, она с
готовностью ответила и как-то незаметно мы оказались в постели. Она трахалась великолепно:
вся извивалась, стонала, охала, с готовностью принимала различные позы. Ее, восхитительно
мягкая, нежная щель, просто истекала соком и буквально заглатывала мой член. "В первый раз
я изменяю жене - крутилось в моем мозгу: - Но, как же все Тоня делает приятно: Ну, ничего,
это только разочек: Больше этого не будет: " От этих мыслей я никак не мог кончить, а Тоня,
по-моему, получала один оргазм за другим, она что-то шептала, выкрикивала, царапалась и
старалась насадиться на мой член как можно глубже. Ее тело содрогалось в конвульсиях,
двигаясь навстречу моему члену. Темп становился все быстрее и быстрее: И вот они,
неописуемые секунды наслаждения: я застонал и, словно откупоренная бутылка шампанского,
буквально взорвался спермой: еще: еще...!

Мы долго молча лежали, приходя в себя. Потом голые вышли на балкон, курили, и немного
болтали о жизни. У Тони была потрясающая фигура: длинные ровные ноги, крутые бедра,
полная, но не отвисшая грудь, ярко выраженная талия: Заметив мой восхищенный взгляд она
засмеялась: - Что, секретарь райкома партии не может быть красивой женщиной?

На обеде немного пообщались с Гиви и Наташей, которые, судя по всему, тоже время не
теряли. Вернувшись в номер, я просто обалдел от неожиданной Тониной просьбы пососать
член, что для меня было впервые в жизни (жена даже и слышать про это не хотела) и я начал
постигать азы орального секса: вначале она лежала между моих ног и сосала, потом я лизал ее
губки и клитор, потом вместе в позе 69: Я впервые лизал у женщины, делал это скорее всего
неумело, но мне нравилось, что у нее такой своеобразный вкус, приятный запах, и старался
доставить ей удовольствие, тем более, чувствуя членом ее горячий рот:

Наши ласки вдруг прервал стук в дверь и мы с Тоней бросились натягивать одежду. Это были,
конечно же, Гиви с Наташей, которые захотели с нами выпить.

- Наташа, к сожалению, завтра вечером уезжает в свой Казахстан, поэтому давайте выпьем за
ее полноценный отдых, за те ощущения, которые она получила здесь, за то, чтобы у нее это
был не последний такой отпуск. Наташа, сегодня мы пьем за тебя! - предложила Тоня.
Следующее предложение было выпить на брудершафт. Когда, после рюмки, Наташа жадно
присосалась к моему рту, я вдруг почувствовал, как ее рука прошлась по моим брюкам и
расстегнула молнию. Я попытался оттолкнуть ее, но она прошептав - Тост же был на
брудершафт, - медленно опустилась на колени и, достав мой член, взяла его в рот. Я увидел,
что то же самое проделала и Тоня с Гиви. Наверное, если бы не алкоголь, я такого никогда
позволить себе не смог, но сейчас все происходило легко и просто. Наши девочки быстренько
скинули с себя всю одежду, одновременно раздевая и нас с Гиви. Вскоре они уже стояли
рядышком на коленках на кровати и целовались в засос, а мы с Гиви, обхватив их за ягодицы,
трахали почти в одном темпе.

Вдруг Гиви тронул меня за плечо: - Делай как я. - Он вытащил свой мокрый член из влагалища
и направил его в сморщенную коричневую дырочку над щелью. Наташа как-то по особенному
застонала, а Гиви радостно заржал и я увидел, как член плавно погружается в ее зад, пока не
вошел по самую мошонку. - Давай так же. - Предложил Гиви. Естественно, и такого опыта у
меня не было. Я робко и неумело ткнул головкой в Тонин анус. Конечно, член никуда не попал.
Но тут Тоня взяла, что называется инициативу (то есть член) в свои руки и сама насадилась на
мой торчащий инструмент. Я почувствовал, как головка буквально продралась сквозь тугое
отверстие, колечко плотно обхватило ствол, и на удивление легко мой кол прошел во внутрь.
Ощущение было настолько необычным и потрясающим, что я тоже застонал от удовольствия и
довольно быстро кончил. Гиви же еще несколько минут размеренно двигал попой, пока не
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замычал, разряжаясь.

Сцены семейной жизни. Часть 2

Категория: А в попку лучше, Бисексуалы, Измена

Автор: вг

Название: Сцены семейной жизни. Часть 2

Потом мы опять пили, курили и снова пили, шутили, смеялись, рассказывали анекдоты, не
стесняясь в выражениях. Мне было непривычно делать все это голым, но для остальных, по-
моему, это было естественным. Забавно было бы смотреть на это со стороны: голые партократы
рассуждают о высоких материях:

- Все! Скоро Наташа уезжает, поэтому вы должны ее хорошо отъебать на память. - вдруг
сказала Тоня и, опрокинув меня на спину, начала мять мой член. В моем молодом возрасте
инструмент быстро пришел в рабочее состояние. Наташа быстренько вскарабкалась и,
насадившись на мой член, начала ерзать, елозя своими большими отвисшими грудями по
моему телу. Вдруг она замерла и я почувствовал, как в ее зад входит Гивин член. Вначале мне
показалось, что он касается моего, но все же их разделяла тонкая стенка. Наташина щель
сжалась, плотно обхватывая мой стоящий кол. Ощущения были необыкновенные. Я почти не
двигался, а Гивин поршень ходил на полную амплитуду и я чувствовал, как его болтающиеся
яйца касаются моих. Наташа буквально рычала то ли от боли, то ли от наслаждения. Мой пик
приближался и, когда я почувствовал содрогания спускающего Гивиного члена, тоже начал
разряжаться.

Практически всю ночь мы трахались в разных позах и, наверное в соседних номерах с завистью
прислушивались к стонам и скрипам кроватей, а скорее всего, там происходило тоже самое.

После завтрака, девочки ушли собирать Наташу, а мы отсыпались. Вечером, посадив на
автобус Наташу, мы отправились на дискотеку, а потом в номере продолжили свои
сексуальные упражнения. Тоня, казалось была ненасытна в половых делах. Ей все время
хотелось еще и еще:

Кому-то из них двоих пришла мысль, что наконец и меня надо поиметь в попу. Я долго не
соглашался, но Тоня одной рукой ласкала член, другой щекотала мои напрягшиеся соски и
жарко шептала мне в ушко: "Валерочка, ты же согласишься - всего только разочек. Я так хочу
посмотреть". Верно говорят, что у мужчин две головки, но думать одновременно они не могут.
Мой член стоял и решал теперь он. "Подумаешь, один раз - не пидорас: В жизни все надо
попробовать: В крайнем случае, будет неприятно, прекратим. " С этими мыслями я встал на
колени и тут же Тоня скользнула под меня, засосала мой член, потом язычком начала лизать
мне анус и я почувствовал, как мои ягодицы плотно обхватили сильные руки Гиви, а в дырочку
уперлось что-то твердое. Это твердое начало входить в меня и тут я почувствовал резко
нарастающую боль. Громко закричав: "Не надо: Не хочу" - я попытался вырваться и двинуться
вперед по кровати, но меня держали очень крепко. Боль стала просто нестерпимой, я громко
стонал. И тут почувствовал, как что-то во мне вроде лопнуло, в меня начал входить
напряженный член и услышал радостное ржание Гиви.

- Все - разорвали жопу. - пронеслось в моем мозгу. Тут мои ягодицы защекотали волосы и в
меня уперся Гивин мохнатый живот. - Наконец, его конец до конца во мне - почему-то пришло
мне на ум. Но все было противно, в том числе и Тоня со своими ласками. Я оттолкнул ее, а
Гиви, придавив меня к постели уже размеренно долбил меня своим одноглазым органом.
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Пытаясь приподняться и выползти из-под Гиви, я, наверное со стороны напоминал
распластанную лягушку, которую нанизывает на свой мощный член красавец мужчина. Поняв,
что вырваться не удастся, я уже покорно лежал и ждал когда же это кончится, но член все
ходил во мне, в одном темпе словно поршень... Наконец Гиви подошел к оргазму и, спуская в
меня, громко замычал. Я почувствовал внутри себя содрогания его члена, потом он вышел из
меня. Откатившись, он лежал на спине а Тоня успокаивающе гладила меня и шептала - Ну все,
Валерочка, все нормально: Ты молодец: Все уже позади... Немного полежав, я пошел в душ
подмываться. Жопа болела и саднила. "Никогда больше это не повторится" -думал я. Когда же
вернулся, Тоня протянула мне стакан - Тост за сломанную целку. - За очередную звезду. -
поддержал Гиви. - Какую звезду? Заинтересовалась Тоня. - Есть у меня друг, так он как только
сломает целку, на хую татуирует звездочку. У него их уже 19, а я сегодня только восьмую
целку сломал. Давай, Валера, за твой дебют. " Я послал их на хуй, но выпил. Гиви начал
рассказывать про то, как он в прошлом году на каком-то семинаре выебал сразу троих парней,
причем, двое из них оказались целками. - Представляете, стоят они на коленках, прижавшись
боками, а я им поочередно засаживаю. Тоня, а где ты видела, как мужики ебутся?

- Да у меня муж ментом был, кого-то там подстрелил и отсидел два года, а когда пришел, стали
они иногда с мужиками собираться - пульку расписывать, зачастую на всю ночь. И вот
однажды, когда они у нас сидели, я спросонья пошла воды попить... Ну, захожу на кухню, а
там... Короче, один ебет мужа в рот, другой в жопу... Потом мы с мужем долго объяснялись. Он
рассказал, что его на зоне опустили и регулярно ебали, что он без этого уже не может... В
конце концов, я согласилась, что время от времени он будет расслабляться в мужской
компании... Иногда и я ездила с ним в сауну, на дачу, готовила стол, а они развлекались... Так,
что, мне на это дело очень даже нравится смотреть.

- Да у меня муж ментом был, кого-то там подстрелил и отсидел два года, а когда пришел, стали
они иногда с мужиками собираться - пульку расписывать, зачастую на всю ночь. И вот
однажды, когда они у нас сидели, я спросонья пошла воды попить... Ну, захожу на кухню, а
там... Короче, один ебет мужа в рот, другой в жопу... Потом мы с мужем долго объяснялись. Он
рассказал, что его на зоне опустили и регулярно ебали, что он без этого уже не может... В
конце концов, я согласилась, что время от времени он будет расслабляться в мужской
компании... Иногда и я ездила с ним в сауну, на дачу, готовила стол, а они развлекались... Так,
что, мне на это дело очень даже нравится смотреть.

Мы опять выпили. - А тебя они не ебали? - заинтересовался я.

- Очень редко... Они больше друг с другом... Ну, а развелись мы когда я узнала, что он начал
ебаться с малолетками... А, кстати, Гиви как ты узнаешь, что жопа еще целка?

- Трудно объяснить, но это сразу чувствуешь. Когда целка сломана, мужика всегда тянет на это
дело, правда, Валера? - хохотнул Гиви. Я опять послал его...

Несколько дней пролетело почти незаметно. Мы с Гиви трахали Тоню в различных позах, но
любимым делом для Гиви был анальный секс, тем более, что Тоня также с удовольствием
подставляла свою попу. Однажды, когда наша подруга уже готовилась к отъезду, в позиции 69
я лизал Тонин клитор, а она сосала мой член и тут Тоня немного приподнялась и буквально в
паре сантиметров от себя я увидел, как Гивин член, раздвигая половые губки входит в нее. Вот
он проник на всю длину и прямо на мой лоб упали мохнатые яйца. Потом член медленно начал
выходить и перед моими глазами из щели показалась блестящая мокрая головка. Мне почему-
то вдруг захотелось ее взять в рот, почувствовать одновременно вкус и мужчины и женщины. Я
лизнул головку и Гиви тут же отреагировал на это, направив член мне в рот. В который раз за
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эти дни со мной случалось впервые. Я неумело пытался сосать его член и тут услышал как
Гиви засмеялся - Ну все, мальчик созрел и хочет ебаться. Он отодвинул от меня Тоню и
передвинувшись, взял мои ноги, положил себе на плечи и начал вводить хуй в мой зад. Боль
была не такая уж резкая, но все-таки ощутимая. Трахал он меня тоже довольно долго, но
постепенно, привыкнув к его члену, я начал чувствовать приятное тепло внутри и подумал, что
это не так уж и противно и мне уже начал нравиться этот процесс. Когда же ощутил внутри
себя содрогания спускающего члена, я получил даже какое-то удовольствие. А после Тониного
отъезда, Гиви несколько раз трахал меня и я уже не сопротивлялся.

Куда-то уехали с бабушкой наши дети и как раз вечером раздался телефонный звонок. Это был
Гиви. После санатория прошло более полугода и он случайно с другом оказался в нашем
городе. Естественно я его пригласил к себе переночевать. Пока мы сидели вчетвером на кухне
и пили принесенный гостями коньяк, я от нетерпения и предвкушения предстоящей ебли весь
дрожал и яйца сладко ныли. А что Гиви меня выебет я не сомневался по его похотливым
взглядам. Я страстно ждал, когда же мы наконец останемся вдвоем. Жена уже постелила
гостям в зале, разобрала постель в нашей спальне, но все не уходила спать, да и Саша вроде бы
тоже не торопился. Наливая по очередной рюмке я про себя мечтал, чтобы они скорее
напились. Но вот, жена встала, пошатываясь и слегка заплетающимся голосом объявила:
"Мальчики, пора уже и в люлю: Я пошла спать. "

Саша также, что-то промычал и двинулся в зал. Настала долгожданная минута и я бросился к
Гиви. Мгновенно расстегнув молнию на его брюках я с жадностью вобрал в рот такую
желанную залупу и начал сосать, одновременно освобождая его от одежды. Его хуй начал
вставать и он, отстранив меня, начал раздеваться. Я также быстро стащил с себя майку, штаны
с трусами и с готовностью повернулся к нему задом опершись руками о табурет и выпятив
жопу.

Гиви взял со стола кусочек сливочного масла, смазал мой анус, обхватил меня за ягодицы и
привычным движением направил свою уже стоящую дубинку в мою дырочку. Я ощутил, как
его головка начала проникать в меня, причиняя легкую, но такую сладкую боль. И вот он уже
во мне весь и его волосы щекочут мою кожу и я чувствую, как его яйца легонько шлепнулись о
меня. Немного подождав, он медленно начал обратный ход, потом опять вперед, постепенно
увеличивая амплитуду и темп движений. Я застонал от приятных ощущений и мой хуй начал
подниматься.

Вдруг дверь на кухню открылась и появился Саша в одних трусах. "А я то думаю, почему они
спать не идут - протянул он - Я тоже хочу!" Стащив с себя трусы, он подошел ко мне и,
обхватив за голову, нагнул к своему не очень большому члену. Хоть для меня это было
неожиданно, но я его залупил, втянул в рот и начал сосать. Гиви молча продолжал меня ебать
в жопу, я же почувствовал, как Сашин хуй начал увеличиваться в размерах, и теперь уже он,
держа мою голову, начал ебать меня в рот.

Так продолжалось несколько минут. Меня синхронно сношали в две дырки, мой хуй стоял и я
чувствовал как с него капала смазка. Внезапно они остановились и я с ужасом увидел, что в
дверях кухни стоит жена.

- Мы тут немного играли - лепетал я осознавая стыд и нелепость положения. - Уже идем спать:

Жена была в полупрозрачной ночной сорочке сквозь которую отчетливо просвечивали и
красивые полные груди и темный треугольник на лобке. Она молча подошла к столу, налила
себе рюмку коньяка, выпила, закусила долькой лимона и вышла, хлопнув дверью. Немая сцена,
как у Гоголя, продолжалась около минуты, наши члены медленно опадали.
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- Надо идти успокаивать. - произнес Гиви - Кто пойдет? - И не дожидаясь ответа, как был
голый, осторожно двинулся в спальню. Я еще раз про себя отметил, как красиво колышется
при ходьбе его член с большими тяжелыми яйцами. Его не было несколько минут, но зашел он
улыбаясь, и поманил нас в комнату. Там в кресле сидела, поджав под себя ноги и курила
сигарету жена. - Гиви прав. Надо все в жизни увидеть. Давайте мужики трахните этого пидора,
а я посмотрю, как вы будете ебать эту шлюху.

Сцены семейной жизни. Часть 3

Категория: А в попку лучше, Бисексуалы, Измена

Автор: вг

Название: Сцены семейной жизни. Часть 3

Хоть мне было как-то не по себе, но делать было нечего и мы продолжили прерванное занятие,
только уже под взглядом жены. Я взял в рот и начал сосать Гивин хуй, одновременно
подрачивая Сашин член. Вскоре Гиви поставил меня раком и резким движением засадил до
самого конца. Саша подойдя ко мне стал поглаживать мою грудь и щекотать соски, от чего я
почувствовал как встает мой член. Через некоторое время Гиви вытащил хуй, положил меня
спиной на ковер и, забросив мои ноги себе на плечи, с силой опять вошел в меня. Я громко
застонал, но не столько от боли, сколько от возбуждения. Саша тем временем опустился на
колени и вставил член мне в рот. "Молодцы, мальчики, ебите эту блядь: Войдите в него по
самые помидоры: " хриплым от возбуждения голосом комментировала жена. Гиви ебал меня,
размашисто засаживая член до самых яиц, а я сосал Сашин хуй, чувствуя как и стремительно
нарастает мое возбуждение и вот уже мой дрожащий член выпустил длинную струю спермы,
которая потекла по моей груди и животу, потом еще одну: "Никогда не думала, что можно
кончать, не трогая хуя" - засмеялась жена. Тут я почувствовал как начал спускать Саша. Но он
вытащил член и сперма буквально стреляла в мои глаза, нос. Я еще громче застонал от
полного кайфа. Гиви, почему-то, не стал кончать, а вышел из меня и отправился в ванную.

Я, наверное, впервые ощутил такой оргазм, что-то наподобие женского, так как лежал в
полной прострации, не пытаясь вытереть сперму, медленно текущую по моему лицу. У меня не
было ни сил, ни желания двигаться, и словно во сне я слышал, как вернулся Гиви и начал что-
то нашептывать моей жене. Она тихонько засмеялась. Я повернул голову и увидел, что Гиви
гладит ее коленки, все выше задирая сорочку. Он сделал жест рукой Саше, тот опустился
перед Томой на колени и стал нежно целовать пальчики ее ног, потом лизать подошвы ее
ступней. Гиви приподнял Тамару и стащил ночнушку. Она совершенно не сопротивлялась и
опустилась на ковер рядом со мной, раздвинув ноги. Саша сразу переместился и уткнулся
лицом в ее влагалище, Гиви же продолжал целовать ее прекрасные груди, шею и ушки.

Моя жена буквально поплыла от возбуждения. Гиви перевернул и поставил на ее колени,
опустив щелью на, с готовностью подставившего лицо, Сашу. Сам же одной рукой поглаживал
ее ягодицы, а другой размазывал слюну по головке члена. Я понял, что сейчас произойдет, но
находился словно в каком-то оцепенении.

Тем временем Гиви встал на между ног Тамары, плотно обхватил ее ляжки и двинулся вперед.
"Не туда: Ниже: Нет: Не надо сюда" - закричала жена, пытаясь вырваться и двинуться вперед,
но опытный Гиви знал это дело слишком хорошо, тем более ему помогал Саша. Это
происходило буквально в нескольких сантиметрах от меня и я прекрасно видел, как Гивин член
пробивает себе путь в очко моей жены. Она пронзительно завизжала, но головка уже была
внутри и Гиви, радостно заржав, медленным и уверенным движением вошел в нее до упора,
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плотно прижав свой волосатый живот к нежным ягодицам. Затем рукой он толкнул Сашу, тот
выскользнул из-под Тамары и Гиви буквально припечатал своим мощным телом ее к ковру.
Тамарин визг постепенно затихал. Она лежала уже не дергаясь, а Гиви начал ебать ее в своей
манере сначала медленными мелкими толчками, постепенно убыстряя темп.

Моя жена буквально поплыла от возбуждения. Гиви перевернул и поставил на ее колени,
опустив щелью на, с готовностью подставившего лицо, Сашу. Сам же одной рукой поглаживал
ее ягодицы, а другой размазывал слюну по головке члена. Я понял, что сейчас произойдет, но
находился словно в каком-то оцепенении.

Тем временем Гиви встал на между ног Тамары, плотно обхватил ее ляжки и двинулся вперед.
"Не туда: Ниже: Нет: Не надо сюда" - закричала жена, пытаясь вырваться и двинуться вперед,
но опытный Гиви знал это дело слишком хорошо, тем более ему помогал Саша. Это
происходило буквально в нескольких сантиметрах от меня и я прекрасно видел, как Гивин член
пробивает себе путь в очко моей жены. Она пронзительно завизжала, но головка уже была
внутри и Гиви, радостно заржав, медленным и уверенным движением вошел в нее до упора,
плотно прижав свой волосатый живот к нежным ягодицам. Затем рукой он толкнул Сашу, тот
выскользнул из-под Тамары и Гиви буквально припечатал своим мощным телом ее к ковру.
Тамарин визг постепенно затихал. Она лежала уже не дергаясь, а Гиви начал ебать ее в своей
манере сначала медленными мелкими толчками, постепенно убыстряя темп.

Как все-таки движется жизнь по спирали, как все бывает похоже, - пронеслось в моей голове.
Ведь полгода назад Гиви почти так же ломал целку мне и вот теперь моей жене, которая не то
что про анальный, а даже про оральный секс и слышать не хотела, а не то что заниматься.

"Грязный пидор: Скотина: Сука: Вонючий хуй: Блядь: " - сквозь стоны вскрикивала Тамара. А
Гиви, похрюкивая от удовольствия, уже двигал задом на полную амплитуду. Через несколько
минут он громко замычал, и на несколько секунд замер, спуская сперму в жопу моей жены.
Потом он откатился в сторону и развалился на спине. Его хуй перемазанный гавном, кровью и
спермой, медленно опадал на густые курчавые волосы.

Изнасилованная жена тихо вслипывала, все так же лежа на животе с раздвинутыми ногами. Ее
зияющее анальное отверстие, наверное в такт движениям только что вышедшего из него
члена, периодически пульсировало, постепенно сокращаясь, и из него медленно вытекала
белая струйка. "Что надо одиннадцатую звезду рисовать?" спросил я. Гиви непонимающе
посмотрел на меня и вдруг засмеялся: "А, ты об этом: Я уже одиннадцатую целку сломал месяц
назад Саше. Целки в жопе это только у мужчин. У женщин целки в другом месте, а жопа у них
изначально для ебли. Так, что сегодня не целку сломали, а просто выебали женщину в очко,
что для всех них это обычное дело, поэтому не переживай, скоро и ты будешь ее туда ебать: "

- А можно мне? - жалобным голосом вдруг протянул Саша. - Можно мне поебаться с такой
красавицей?

- Почему же нельзя? Конечно можно, правда, Валера? - засмеялся Гиви. Они перевернули уже
покорную Тамару на спину, раздвинули ей ноги и Саша, улегшись сверху стал быстрыми
мелкими движениями трахать жену. "Прямо как кролик, - подумалось мне. - Но, что это такое,
мою любимую Томочку у меня на глазах: А я даже не возражаю: " Саша очень быстро кончил,
спустив Томе на живот. Только теперь я пришел в себя и, подняв жену на руки, понес ее в
ванную, стараясь быть нежным, обмыл, отнес в постель, потом дал ее выпить коньяка.
Постепенно она успокоилась и уснула:
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Из зала донеслось Гивино ржание. "Неужели ему все мало?" Я заглянул в комнату: Гиви лежал
на ковре, а Саша подскакивал на нем в быстром темпе, насаживаясь на торчащий кол до
самого конца, при этом его болтающийся член выписывал немыслимые восьмерки и пируэты.
Гиви обхватил его за талию и старался придать еще большее ускорение, потом, как обычно,
замычал и плотно прижал к себе, кончая.

Утром Тамара встала раньше всех, сварила кофе, Гиви пытался как-то разрядить атмосферу, но
его никто не поддержал, молча позавтракали и гости, смущенно попрощавшись, уехали. Целый
день прошел в каком-то напряженном ожидании и только к вечеру жена завела разговор:
"Валера, я много о чем передумала, после случившегося. Я тебя очень люблю, и хочу, чтобы у
нас все было хорошо. Я многое не понимала, и не так себя вела в сексе, но давай попробуем все
изменить, я постараюсь переделать себя, чтобы наладить нашу семейную жизнь. " Мы долго
разговаривали, плакали: И, как говорится в старых добрых сказках, стали они жить да
поживать:

Что-то прошло времени с неделю и снова раздался звонок телефона. Это была Тоня с просьбой
срочно встретиться. Она ошарашила меня своим предложением - сломать целку сыну, долго
меня уговаривала, говоря, что не хочет, чтобы его выебали старые пидоры в вонючем туалете.
А к этому все идет. Она уже откровенно говорила на эту тему с сыном - оказывается он уже
видел, как в сортире один мужик ебал другого, но он сразу ушел. Все-таки гены папочкины
могут ударить в голову - от этого никуда не денешься. - Но ему только шестнадцать - возразил
я. - Ну а меня в жопу первый раз во сколько выебали - в пятнадцать и ничего страшного не
случилось. Короче, после долгих уговоров, я несмотря на противные чувства, согласился.

Они приехали ко мне домой утром, когда жена ушла на работу. Максим мне показался немного
нагловатым юношей с длинной стрижкой. Мы сели на кухне и распили бутылку водки, причем
и Максим выпил пару рюмок. Потом, как мы и договаривались, Тоня притворилась в дупель
пьяной и мы вдвоем с сыном оттащили ее в комнату, уложив на диван. Дверь я оставил
приоткрытой и прямо в коридоре, сославшись на жару, предложил раздеться и сам первый
стащил все с себя. Мой член начал возбуждаться и Максим уставился на встающий хуй. Я
подошел к нему, расстегнул рубашку и щекотал возбужденные соски, потом пощупал через
брюки его член. На удивление он особо не упирался и позволил себя раздеть догола, видимо
понимая, что должно произойти. Я, также как и он, дрожал от возбуждения, его небольшой
член напрягся и торчал почти вертикально вверх. Присев на корточки и, оттянув кожицу с
головки, взял ее в рот. Немного пососав, я встал и повернул юношу спиной к себе. По его телу
пробегали судороги. Нагнув его, я гладя одной рукой его ягодицы, начал аккуратно смазывать,
взятым с туалетного столика кремом, его анус, постепенно входя в него пальчиком и
поворачивая там. Максим вздрогнул и, подавшись попой назад, насадился на мой палец. Я
решил, что пора приступать к серьезному действию, тем более, что мой член уже вовсю стоял
и пускал слюни. Смазав головку я обхватив парня за талию уперся концом во влажную
дырочку. Глянув в сторону, я заметил глаза Тони, которая, приоткрыв дверь комнаты, смотрела
на все это. Моя головка все никак не могла войти в тугое отверстие, выскальзывая и уходя в
бок. Я, наверное, оставил бы попытки, но было стыдно не сделать это на глазах женщины -
надо было идти до конца. Мальчик тоже начал нервничать. - Пусти, не надо. - прошептал он.
Но тут, я почувствовал, что попал в цель и моя головка начала пробивать себе дорогу.
Миллиметр за миллиметром я продвигался вперед, несмотря на нарастающее сопротивление и
стоны парня. Он попытался вырваться, но я сумел удержать его и наконец головка
протиснулась в него. Максим что-то прокричал, но я уже не мог остановиться и вогнал свой
хуй до конца. Парень как-то сразу обмяк и почти повис на моем копье. Я немного развернулся,
чтобы показать Тоне, как мой член полностью вошел в попу сына. Крепко держа его за талию,
я ебал мальчика по полной программе. "Вот и мне, наконец-то, довелось сломать целку"-
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подумалось мне. Максим негромко всхлипывал, даже не делая попыток соскочить с
двигающегося в нем члена. Удовольствие стремительно нарастало... И тут с ужасом я услышал
как поворачивается ключ во входной двери...

Моя попка

Категория: А в попку лучше

Автор: Kos

Название: Моя попка

LovKos&yandex.ru

Привет! Меня зовут Юля. Хочу рассказать вам свою историю Мне 19 лет я студентка, стройная
и высокая брюнетка с пышной грудью и очень аппетитной попкой, которая сводит сума не
только мужчин но и меня саму. С недавних пор меня стали очень возбуждать мысли об
анальном сексе, я представляла как огромный член растягивает мою зажатую дырочку в попе
и потом трахает ее в бешеном ритме. К сожалению, в моей жизни не было никого с кем я могла
бы воплотить свои тайные желания в жизнь, но к счастью я очень люблю экспериментировать.
В общем, я неоднократно пробовала засовывать в свою попку пальчик, когда была в ванне и
мастурбировала, но особенно не заостряла внимание на этом вопросе, а теперь было совсем по
другому, будто кто-то подменил мою попку, как только я дотрагивалась пальчиками до
сморщенной дырочки моя киска начинала течь как у последней суки и поэтому я твердо
решила трахнуть себя в эту маленькую, но очень желанную дырочку. Для своей цели я пошла в
секс шоп и приобрела все необходимое, пару вибраторов разного размера и формы, анальную
смазку, пробку для попки и DVD фильмом, который судя по названию обещал возбудить до
предела. Прейдя домой я включила фильм и раздевшись приступила, встала раком перед
зеркалом так чтобы все видеть. Оперевшись одной рукой о кресло другой я немного погладила
себя по упругим ягодицам и выдавив на пальчик из тюбика смазку, стала вводить его в свое
заднее отверстие. Палец вошел на удивление легко, все-таки смазка есть смазка, в это время
по телевизору тетка с пристегнутым концом вовсю перла подружку в задницу, это прибавило
мне энтузиазма и вытащив пальчик из попы я взялась за тот вибратор, что был поменьше. Он
был гладкий, тонкой и длинной формы. Поднеся его к попке, я немного насладилась, поводив
им вокруг ануса и начала всовывать. Просто так он входить не хотел, попка упорно
сопротивлялась, тогда я надавила сильнее и поддавшись усилию дырочка приоткрылась,
головка раздвинула края ануса и прошла во внутрь. Немного привыкнув к новым ощущениям я
продолжила движение в глубь, засунув его примерно на десять сантиметров я остановилась и
стала ласкать клитор. Это не передаваемые ощущения мастурбировать наблюдая себя стоя
раком на полу перед зеркалом с высоко задранной задницей и торчащим из нее силиконовым
членом. Но мое удовольствие длилось недолго, от игр с попой, мне жутко захотелось в туалет и
ничего не оставалось делать как вытащить соблазнительную палочку из попки. Сходя в туалет,
я поняла, что сегодня я уже не получу максимума, да и времени нет начинать все с начала,
придется отложить на завтра.

С утра нужно было бежать в институт, а ждать целый день не хотелось, встав пораньше я
решила начать с клизмы, чтоб не повторилась вчерашняя история, зайдя в ванную комнату я
достала резиновую грелку с торчащим из нее шлангом и небольшим белым наконечником.
Наполнила грелку теплой водой и подвесила ее на крючок. Достав с полочки крем я густо
смазала наконечник и заняв положение в ванне стала с удовольствием вводить его в себя.
Вставив наконечник и поглаживая свои соски уже ставшие совсем твердыми, я открыла краник
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на шланге, теплая жидкость стала растекаться по моим внутриностям. Клизму вообще то я не
очень люблю но для достижения желанного все средства хороши. Вода прекратила течь и я
закрыла краник, а вот вытаскивать наконечник не стала, вместо этого я стала гладить свою
щелочу и задержавшись на пуговке клитора немного потеребила его.

Вода в желудке в скоре дала о себе знать и я была вынуждена встать из ванны и присесть на
унитаз, из меня тут же бурным потоком вышло все "лишнее" , что было во мне. После
процедуры, я залезла под теплый душ и стала думать что проделать дальше. Не став
ограничиваться клизмой я решила, что сегодня в институт пойду с вставленной в попку
пробкой. Быстренько сбегав в комнату и взяв там крем и пробку, я вернулась в ванную. Пробка
была веселого голубенького цвета примерно 15 см в длину и 3 с половиной в ширину в самой
толстой части. Выдавив на верхушку конуса большое количество крема я пошире расставила
ноги, немного согнула их в коленях, нагнулась вперед и поднесла пробку к заветной дырочке в
попе. Пробочка была большевата для моего задика и когда я стала нажимать на нее то сначала
кожа вокруг дырочки стала прогибаться и лишь потом моя попочка стала приоткрываться
понемногу впуская в себя инородный предмет. Первая половина, которая шла к расширению,
входила очень туго и было немного больновато, поэтому мне приходилось останавливаться и
массировать клитор чтобы расслабиться, но как только пролезла самая широкая часть вторая
половина, сужавшееся к концу, заскочила как по маслу оставив снаружи лишь небольшую
плоскую часть не дававшую уйти пробке во внутрь. От напряжения в попе и охватившего
возбуждения у меня даже подкосились ноги. Умывшись холодной водой, неторопливо я
побрела в комнату, передвигаясь не своей походкой, непривычно было ощущать, что-то в себе,
что не давало сомкнуться анусу и сладко тершее влагалище через тонкую перегородку. Пока я
собиралась в институт, то полностью привыкла к своей затычке и лишь волны возбуждения
разливаясь по телу заставляли мой анус сжиматься и тем самым почувствовать конус
заткнувший мой похотливый зад. Доехав до института, я уже почувствовала, как смазка из
киски промочила мои трусики насквозь, особенно меня возбуждал мысль о том что под юбкой
из узенькой дырочки попки торчит основание пробки, а об этом никто даже не мог подумать.
Еле выдержав одну лекцию, я устремилась обратно домой. Прейдя, я скинула с себя все
одежды оставив только чулки, плотно затянувшие в капрон мои стройные ножки.

В попке свербело, а норка сгорала от желания, поэтому, не теряя время я включила вчерашний
фильм, достала свои новые игрушки и легла на диван. Подложив под поясницу подушку,
развела ноги в стороны и прижала к груди, прикасаясь коленями к соскам. За утро я так
свыклась с ощущением пробки внутри себя, что мне не хотелось с ней расставаться, но меня
ждали еще более интересные и неизведанные ощущения поэтому взявшись за торчавший из
попки хвостик конуса я потянула его наружу. Пробка сначала натянула края ануса, а потом
резко выскочила наружу. Взяв на палец крема я стала хорошо смазывать попку изнутри, и так
как сфинктер был немного растянут пробкой то пальчик входил свободно. Взявшись за
небольшой фаллос, который уже был знаком с моей попкой, приставила к своему черному ходу
и стала его погружать во внутрь. Он вошел практически не встретив сопротивления и я стала
проталкивать его вглубь. Это заставило мою норку выть от желания, тогда я практически до
конца засунув вибратор в зад взялась за второй, более большой, выполненный в виде здорового
мужского члена и одним движением запихала до упора в свою мокрую норку, включила на
маленькую скорость и чувства переполнили меня, я стала в бешеном ритме загонять то в зад,
то в щель этих жеребцов, но мне хотелось большего и я сменила их местами, теперь
толстенный член который еле вмещала моя норка торчал из задницы плотно обтянутый
кольцом раздолбанного ануса, а его младший брат на всю ходил в моей совсем обалдевшей
киски. Немного привыкнув к размеру члена в жопе я включила вибрацию на максимум и стала
работать им в заднице как отбойным молотком. Практически вынимая его, так что анус
успевал чуть-чуть сжаться, а потом загоняя его до самого основания в виде здоровых яиц. Я
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кончала раз за разом, но не могла остановиться пока не впала в полный экстаз: ...

Немного придя в себя я поняла, что это чудо техники все еще глубоко сидит в моей жопе и до
сих пор вибрирует, заставляя содрогаться все мое тело. Взявшись за основание я потихоньку
вытащила его наружу, края моей попки не сходились, внутри все пульсировало и горело. Но
мне все равно было хорошо, чувства переполняли меня, я все-таки это сделала, я оттрахала
себя в зад.

После того дня прошло много времени, а моя любовь к анальному сексу становиться все
сильнее день ото дня, особенно после того как я попробовала трахнуться в попу со своим
новым приятелем, от живого члена в заднице чуть не потеряла сознание. Теперь моя попка
готова к любым приключениям, которые я постоянно для нее нахожу.

Попка горячей армянской девственницы

Категория: А в попку лучше, Студенты

Автор: Гюнтер Шультс

Название: Попка горячей армянской девственницы

Вот вам совершенно реальный рассказ. Именно поэтому в нём не будет обильных излияний
спермы на лицо партнёрши по десять раз за ночь и прочеё лобуды в этом роде, зато будет
описание первого опыта анального секса с горячей армянской девушкой.

Итак.

В тот год я закончил универ и познакомился с весьма приятной девушкой, армянкой по
национальности. С ней интересно было общаться, училась она на пятом курсе нашего вуза.
Звали её Рита. Она была во всех отношениях интересная девушка. По-русски говорила лучше
многих русских. Ну а внешность весьма и весьма заметная. Во-первых жгучая брюнетка!
Волнистые волосы ниже плеч. Большие глаза и небольшая горбинка на носу, которая её ничуть
не портила. И никакой свойственной женщинам этой национальности растительности на лице!
Роста она была среднего, с правильной формы ногами и вполне соблазнительной задницей. Но
что у Риты было действительно выдающееся, так это грудь. Округлые полушария полного
третьего размера, упругие не свисающие, смотрящие коричневым соками с большими
ореолами чуть в сторону. Идеальная форма, отличный размер! Я познакомился с её грудью
через неделю, после того как начал ухлёстывать за ней и был покорён. Потом уже никогда мне
не надоедало играть с ней, а впоследствии я таки уговорил её позволить засунуть член между
этих чудных полушарий и позволить мне кончить. Но это потом, буду рассказывать по порядку.

Период ухаживания продлился неделю. Я имею в виду романтические поцелуи без перехода на
раздевание и прочее. Я не торопился не уверенный если честно обломится ли мне вообще секс,
учитывая что девушка из благопристойной семьи, а порядки у них строгие. Радовало только
что живёт она в общаге, правда делит комнату с двоюродной сестрой. Однако через неделю мы
оказались полураздетыми на её кровати в общаге. Сестра была ещё на занятиях и я уже думал
что сейчас то и выясню насколько страстны восточные девушки, как вдруг она заявила: "Я не
могу. До свадьбы нельзя". Вот так дела! Я подумал немного, что делать. Трахаться хотелось
дико, к тому же она сама меня завела не по децки позволив раздеть себя до пояса и дорваться
до вожделенной груди, которую я тщательно ласкал руками и языком непосредственно перед
её заявлением. Член стоял колом. Её соски впрочем тоже, от возбуждения они заметно
увеличились и представляли собой потрясающее зрелище! Отказываться от намерений не
хотелось и тогда я честно сказал, что без секса не могу, но и жениться тоже не собираюсь, а
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платонические отношения меня не устраивают и поэтому мне лучше сразу уйти. По моему
честно. Она видимо тоже так подумала. Ситуация создалась патовая. Время шло. Скоро уже
могла придти соседка. Мы лежали бессмысленно на узкой кровати. Тут мне пришла в голову
довольно забавная мысль, если бы не крайняя степень возбуждения с обоих сторон, а мы к
тому времени успели помочь друг другу руками, я бы врядли её озвучил в первый же раз. Я
просунул руку ей под обтягивающие штанишки и прямо таки ощутил жар исходящий от её
киски, а просунув пальцы под ажурные трусики я поиграв с её клитором и заставив её
задышать очень тяжело провёл пальцами по губкам и понял что она просто истекает. И мне и
ей хотелось проникновения, но лишиться девственности она не хотела! Тогда я просто
предложил сделать это "по другому". "Я ждала, что ты это предложишь" прошептала она,
переворачиваясь и ложась на живот. Учитывая возможность прихода соседки со своим ключом,
нам пришлось прикрыться одеялом. На тумбочке возле кровати стоял крем для рук, им то я и
воспользовался. Я зачерпнул пригоршню белого густого крема и опустив руку между
половинок её округлой попки стал вмазывать его в тугое колечко ануса. "Ой холодно!" шепнула
она игриво. Я продолжал гладить пальцами её "чёрный ход" одновременно буравя его то
средним то указательным пальцем. Ей это похоже нравилось, она начала поддавать попкой
вверх словно уже хотела чтобы я вошел в неё скорее. "Ну давай же не тяни" наконец
простонала она, когда я закончив готовить площадку для действий опустил руку между её ног
и слегка придавил ладонью половые губки и клитор. Там всё было очень очень влажно. Меня
долго упрашивать было не надо. Я передвинулся и лёг на неё сверху продолжая подсунутой
под неё рукой ласкать клитор, она готова была кончить уже только от этого, но я был настроен
попробовать первый в моей жизни анальный секс! Левой рукой опираясь на кровать я мазнул
кремом по члену (и правда прохладный) и нашарив головкой вход попытался ворваться с ходу.
Не тут то было, я соскользнул а когда попробовал снова почти не продвинулся. Там было
потрясающе туго!!!"Ну что ты? Давай!" торопила тяжело дышащая фурия. Я не долго думая
обхватил член ладонью правой руки, просто напросто вставил его и стал давить и рукой и
телом. Никогда не забуду этого ощущения первого проникновения в анус. Словно что-то
раздвигается и поддаётся под напором твоего члена. Такое ощущение что растворяешь
головкой вход в рай и хочется рвануться вперёд и вперёд, но тут меня слегка охладил стон
партнёрши которая в этот момент взмолилась "Подожди чуть чуть, теперь не так быстро мне
очень больно, малыш!" Я замер но только на мгновение. Я продвинулся очень недалеко и
хотелось ещё и ещё, тогда я на какие-то миллиметры подался назад, и тут же снова вглубь и
теперь уже чуть дальше! Она застонала, а я повторил своё движение снова. Чуть назад и снова
вперёд. Она вскрикнула но меня уже было не остановить, я стал раскачиваться над ней, с
каждым новым движением погружаясь всё глубже. Она стонала подо мной уже не только от
боли но и от наслаждения! Через несколько секунд я осознал что я весь в ней! Я остановился
на секунду и она тут же выдохнула с напором: "Не останавливайся милый пожалуйста я уже
почти!" Тогда я опять положил освободившуюся правую руку под её бедра и стал сильно тереть
её клитор, левой рукой я стал терзать её грудь сжимая то один то другой напряжённый сосок,
я перенёс весь свой вес на её тело и в тоже время стал теперь уже просто вбивать член в её
растянувшийся анус! Снова и снова! Я шлёпался своими бёдрами об её попку, неистово тёр
правой рукой её клитор а левой мял грудь, темп всё ускорялся, она теперь не стонала а выла от
наслаждения и в этот момент я почувствовал что вот вот кончу. Я простонал: "Давай детка,
давай сделаем это вместе!" В ответ был только её финальный крик! Я продолжал в бешенном
темпе вбивать бёдра в её влажные ягодицы, когда почувствовал как по мне проходит волна
оргазма! Извержение в ограниченном пространстве было просто несравненным она
вскрикнула ещё раз, а я вдавил все свои шестнадцать сантиметров в её попку и затих сжав её в
объятиях.

Мы ещё немного полежали, она попросила не выходить сразу, ей нравилось ощущение
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наполнености. Прошло минуты две и тут я почувствовал, что слегка обмякший член снова
твердеет и просит действия. "О! кто-то хочет ещё?" игриво прошептала она, видимо
почувствовав как он напрягся. "Давай ещё раз!" Я не стал отказываться. Сначала немного
поиграл напрягая произвольно член и слушая как она вздрагивает каждый раз от
неожиданности когда я это делаю. Мне это ужасно понравилось! Потом я снова стал двигаться.
Теперь всё было легче и приятнее для неё, никаких неприятных ощущений, только
наслаждение сексом. Я некоторое время двигался не спеша лаская её тело, то целуя шею то
покусывая ушко заставляя её стонать. Она всё ещё лежала на животе я был сверху. Она вдруг
сказала "Давай переменим позу" Осторожно не вынимая члена из её попки мы встали так, что
она опиралась руками на стену, стоя на коленях, а я был сзади и мог руками гладить её грудь и
клитор и двигаться довольно свободно. Надолго моего терпения не хватило и я снова стал
двигаться всё быстрее и быстрее не забывая однако про партнёршу! Я сживал и крутил её
соски, потом обхватывал грудь целиком, прижимал пальцами и тёр клитор. От быстрого темпа
мы сдвинулись вперёд и я теперь практически вжимал её в стену прикрытую ковром. Темп всё
ускорялся, я задышал тяжело, а она застонала, я хотел было снова помедленнее но она
застонала "Неет, быстрее малыш быстрее!" Я задвигался словно паровой молот, член входил в
неё полностью, а она еще шептала "Глубже, милый, глубже!" И мне оставалось только
вжиматься в её ягодицы, прижимая её к стене. Следующий оргазм не заставил себя ждать. Мы
кончили опять почти одновременно огласив общажный блок моими стонами и её криками, под
которые я просто обезумев выбросил новый обильный заряд спермы в её задний проход! Это
было божественно! Когда я наконец покинул её попку оттуда полилась сперма, а она томно
протянула: "Детка мне словно кол туда загнали, но это было просто супер!"

Вот так вот прошёл первый опыт анального секса. Без презерватива, но я был в ней уверен, как
и в себе. А через два дня мы поехали в гости к моим друзьям с ночёвкой. Как мой член познал
там её сладкие губки и жадный язычок и как мы упали с дивана пробуя новые позы анального
секса я пожалуй напишу потом.

Маленькая дрянь

Категория: А в попку лучше

Автор: Лина

Название: Маленькая дрянь

Однажды вечером мне позвонил мой приятель Слава. Просто сказал, что хочет меня увидеть.
Мы со Славкой были не вот уж какими друзьями. Так, перепихивались разок. И не виделись
уже давно. Так что его звонок стал для меня неожиданностью, и я долго врубалась, кто это
вообще мне звонит. Мы забили стрелку через 15 минут около моего дома. Славику было 33
года. Он был женат второй раз, причем его жене было, как и мне 19 лет. Спал он с ней каждый
день, и я не понимала, что заставляет его находить всё новых любовниц и периодически
снимать себе проституток. Он просто был неисправимым блядуном. Я видела много кобелей на
своём веку, но таких как Славик надо ещё поискать.

После официальных приветствий типа "как дела" и "как давно не виделись" мы поехали в
укромное местечко недалеко от дома. Славик расселся на сиденье, меня посадил сверху. По
его горящим глазам я поняла, что он очень хочет секса. Он притянул меня к себе и поцеловал.
Хоть Славик был грубоватым любовником, целовался он очень нежно и по настоящему
классно! Обнимая меня одной рукой, другой он расстегнул свои штаны и вытащил оттуда уже
стоящий член.
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-Линочка, давай в ротик! - произнёс он таким голосом, что если я это не сделаю, он умрёт.

Я взяла в рот Славкину головку и начала потихоньку двигаться вверх - вниз, постепенно
заглатывая член всё глубже.

-Лин, глубже пожалуйста, ещё, ещё! - Славик начал терять контроль над собой. Он положил
руки мне на затылок и притянул мою голову к себе. Я чуть не подавилась и резко отстранилась
от него, чтобы отдышаться. Потом я снова начала делать ему минет, на этот раз помогая себе
рукой. Славик тоже не сидел на месте, он двигался навстречу мне. С криком "всё, я кончаю!"
он выпустил мне в рот горячую струю спермы. Я открыла дверь и выплюнула всё на улицу.
Славик довольно рассмеялся.

- Я люблю, когда девчонки во все дырки дают! - сказал Славка.

- Ты ошибся, я в попку не даю!

- А меня по пьяни прёт! - Славик схватил меня за грудь и посадил меня обратно к себе на
колени.

- Ах ты блядь! - сказал он мне. Я сначала даже обиделась.

- Ну какая из меня блядь? Ты наверно блядей не видел!

- Как это я не видел. Да я их ебу периодически, минет 200 рублей стоит, она сосать начинает, а
я спрашиваю, мол сколько тебе ещё накинуть, чтобы всадить.

- И охота тебе с проститутками ебстись?

- Я люблю девчонок, которые отдают себя без остатка. Я люблю групповуху, люблю разврат. -
Он еще сильнее сжал мою грудь. - Ты маленькая мразь, ты мерзость, сволочь, дрянь!

Меня начало это заводить.

- У тебя ведь приличная семья? - спросил Славик.

- Да, мама до свадьбы девочка, все дела.

- А ты не такая, в тебе борются твоё воспитание и твоя сущность. - С этими словами он резко
перевернул меня и поставил на коленки. Он снял мои штаны и начал пристраиваться сзади.
Мне стало страшно.

- Слав, может не надо?

- Молчи, сволочь! Я отымею тебя куда захочу! Мерзкая тварь!

- Слав, остановись!

- Ты блядь! Тебя можно ебать куда угодно! Молчи и не выёбывайся! Сука!

Как меня это заводило! Мне было нисколько не обидно, меня только подстёгивало. Славка
вошёл мне в попку. Я почувствовала резкую боль и попыталась вырваться, но он крепко
держал меня.

- Ай, больно же!
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- Молчи, дрянь!

Он начал продвигаться глубже. Мне было очень больно, у Славки был большой член. Но когда
Славка называл меня очередным обидным словом, я забывалась и кричала ему

- Слав, не надо! Нет, продолжай, продолжай!

И он продолжал. Постепенно к боли начало добавляться наслаждение.

- Мне хорошо, Слав, давай, давай ещё!

- Заткнись, мразь! Ах ты, мерзкая сволочь! - Славку было не остановить.

Кончили мы одновременно. Мы легли на сиденье не в силах даже пошевелиться. Славка обнял
меня.

- Прелесть моя, ты такая классная, я тебя обожаю!

- Что это с тобой? Пять минут назад ты говорил совершенно другое!

- Ну тебе же понравилось?

- Да мне понравилось, козёл, блядь, ебарь, пидр ебучий!!!! !

Мы счастливо засмеялись и договорились о следующей встрече.

Любимый Новый Год

Категория: А в попку лучше, Группа

Автор: qwe qwe

Название: Любимый Новый Год

Меня зовут алина, вот один мой самый любимый новый ГОД.

Был новый год все разъехались остался мой бой-френд, я и его друг. Несмотря на то что нас
было трое было весело. Новый год как новый год как новый год, салатов выпивки море и
хорошее настроение. В итоге мы вдребезги пьяные, натанцевавшиеся и уставшие, стали
располагаться на ночлег, кроватей было много, то мне постелили в большой комнате, а Олег с
другом отправились в соседнюю комнату но я знала Олег придет. Через некоторое время
действительно он и пришел, Он пришел уже готовый в прямом и переносном смысле - пьяный
и стоящий, мы так особо любили т. к. он когда поддатый мог часами быть во мне кончая но
оставаясь стоячим.

Без всяких там прелюдий он приступил к делу я тоже хотела лишь одного чтобы он вошел в
меня. Я была в футболке и без трусиков (знала же чем кончится) ) ) ) ) . Его можно стоящий
член просто пронзил меня я же обняв его ногами покрепче начала подмахивать попкой.
Менялись позы, он пару раз кончил сначала обильно в киску потом мне на грудь, как я
особенно люблю. Надо еще упомянуть о своей фигуре и внешности друзья называли меня
кобылкой или лошадкой, рост чуть выше средней девушки в общем в теле грудь как говорят
мощная крашенная блондинка. Стоны были достаточно громкими что с моей стороны что с
его) ) ) .
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И вот когда я стояла на четвереньках а Олег, стоя сзади драл меня другого слова нет я увидела
Вовку - наверное все таки его привлекли шумы и стоны из нашей комнаты. Вскоре Олег тоже
его заметил но не придал как и я значения пусть смотрит. Картина наверняка ему нравилась -
я тихо стонала, голова моталась из стороны в сторону, груди колыхались вперед-назад. Сзади
был олиг и положив руки на талию нанизывал меня что было силы киска хлюпала и шлепала
сок тек по моим ногам смешавшись со спермой. Так он и стоял некоторое время, пока Олег не
сказал мне "зай ты не против третьего запасного???" Я ответила стоном и на выдохе сказала
"ДАВАЙ", он шагнул в комнату и подошел. Тут уж я действовала более решительно, ведь
разрешение уже получено тк Олег сам захотел этого. Сняв трусы, он подошел к моей
мотающейся голове и ткнул головкой члена в губы. я сразу раскрыла рот и заглотила ствол. Он
сразу зарыл глаза и откинул голову назад издавая слабые стоны и говоря да да. я сосала его
ствол причмокивая он был хорош средний но широкий я уже предвкушала как он войдет в
меня. Во время каждого толчка Олега, его член погружался глубже в рот. Олег начал стонать
громче приговаривая тебе нравится Алин, спрашивая меня, я только стонала сквозь член во
рту, он наталкивал меня на него. В этой позе мы оставались не долго около 10 минут вовка
предложил Олегу поменяться местами. кивнул, и вот он уже входит в киску я уже вовсю текла
и громко хлюпала, внутри было горячо.

- Я люблю, когда девчонки во все дырки дают! - сказал Славка.

- Ты ошибся, я в попку не даю!

- А меня по пьяни прёт! - Славик схватил меня за грудь и посадил меня обратно к себе на
колени.

- Ах ты блядь! - сказал он мне. Я сначала даже обиделась.

- Ну какая из меня блядь? Ты наверно блядей не видел!

- Как это я не видел. Да я их ебу периодически, минет 200 рублей стоит, она сосать начинает, а
я спрашиваю, мол сколько тебе ещё накинуть, чтобы всадить.

- И охота тебе с проститутками ебстись?

- Я люблю девчонок, которые отдают себя без остатка. Я люблю групповуху, люблю разврат. -
Он еще сильнее сжал мою грудь. - Ты маленькая мразь, ты мерзость, сволочь, дрянь!

Меня начало это заводить.

- У тебя ведь приличная семья? - спросил Славик.

- Да, мама до свадьбы девочка, все дела.

- А ты не такая, в тебе борются твоё воспитание и твоя сущность. - С этими словами он резко
перевернул меня и поставил на коленки. Он снял мои штаны и начал пристраиваться сзади.
Мне стало страшно.

- Слав, может не надо?

- Молчи, сволочь! Я отымею тебя куда захочу! Мерзкая тварь!

- Слав, остановись!
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- Ты блядь! Тебя можно ебать куда угодно! Молчи и не выёбывайся! Сука!

Как меня это заводило! Мне было нисколько не обидно, меня только подстёгивало. Славка
вошёл мне в попку. Я почувствовала резкую боль и попыталась вырваться, но он крепко
держал меня.

- Ай, больно же!

- Молчи, дрянь!

Он начал продвигаться глубже. Мне было очень больно, у Славки был большой член. Но когда
Славка называл меня очередным обидным словом, я забывалась и кричала ему

- Слав, не надо! Нет, продолжай, продолжай!

И он продолжал. Постепенно к боли начало добавляться наслаждение.

- Мне хорошо, Слав, давай, давай ещё!

- Заткнись, мразь! Ах ты, мерзкая сволочь! - Славку было не остановить.

Кончили мы одновременно. Мы легли на сиденье не в силах даже пошевелиться. Славка обнял
меня.

- Прелесть моя, ты такая классная, я тебя обожаю!

- Что это с тобой? Пять минут назад ты говорил совершенно другое!

- Ну тебе же понравилось?

- Да мне понравилось, козёл, блядь, ебарь, пидр ебучий!!!! !

Мы счастливо засмеялись и договорились о следующей встрече.

Любимый Новый Год

Категория: А в попку лучше, Группа

Автор: qwe qwe

Название: Любимый Новый Год

Меня зовут алина, вот один мой самый любимый новый ГОД.

Был новый год все разъехались остался мой бой-френд, я и его друг. Несмотря на то что нас
было трое было весело. Новый год как новый год как новый год, салатов выпивки море и
хорошее настроение. В итоге мы вдребезги пьяные, натанцевавшиеся и уставшие, стали
располагаться на ночлег, кроватей было много, то мне постелили в большой комнате, а Олег с
другом отправились в соседнюю комнату но я знала Олег придет. Через некоторое время
действительно он и пришел, Он пришел уже готовый в прямом и переносном смысле - пьяный
и стоящий, мы так особо любили т. к. он когда поддатый мог часами быть во мне кончая но
оставаясь стоячим.

Без всяких там прелюдий он приступил к делу я тоже хотела лишь одного чтобы он вошел в
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меня. Я была в футболке и без трусиков (знала же чем кончится) ) ) ) ) . Его можно стоящий
член просто пронзил меня я же обняв его ногами покрепче начала подмахивать попкой.
Менялись позы, он пару раз кончил сначала обильно в киску потом мне на грудь, как я
особенно люблю. Надо еще упомянуть о своей фигуре и внешности друзья называли меня
кобылкой или лошадкой, рост чуть выше средней девушки в общем в теле грудь как говорят
мощная крашенная блондинка. Стоны были достаточно громкими что с моей стороны что с
его) ) ) .

И вот когда я стояла на четвереньках а Олег, стоя сзади драл меня другого слова нет я увидела
Вовку - наверное все таки его привлекли шумы и стоны из нашей комнаты. Вскоре Олег тоже
его заметил но не придал как и я значения пусть смотрит. Картина наверняка ему нравилась -
я тихо стонала, голова моталась из стороны в сторону, груди колыхались вперед-назад. Сзади
был олиг и положив руки на талию нанизывал меня что было силы киска хлюпала и шлепала
сок тек по моим ногам смешавшись со спермой. Так он и стоял некоторое время, пока Олег не
сказал мне "зай ты не против третьего запасного???" Я ответила стоном и на выдохе сказала
"ДАВАЙ", он шагнул в комнату и подошел. Тут уж я действовала более решительно, ведь
разрешение уже получено тк Олег сам захотел этого. Сняв трусы, он подошел к моей
мотающейся голове и ткнул головкой члена в губы. я сразу раскрыла рот и заглотила ствол. Он
сразу зарыл глаза и откинул голову назад издавая слабые стоны и говоря да да. я сосала его
ствол причмокивая он был хорош средний но широкий я уже предвкушала как он войдет в
меня. Во время каждого толчка Олега, его член погружался глубже в рот. Олег начал стонать
громче приговаривая тебе нравится Алин, спрашивая меня, я только стонала сквозь член во
рту, он наталкивал меня на него. В этой позе мы оставались не долго около 10 минут вовка
предложил Олегу поменяться местами. кивнул, и вот он уже входит в киску я уже вовсю текла
и громко хлюпала, внутри было горячо.

Член же Олега уже глубоко вошел в мой рот, толчки еще больше погружали его внутрь. Олег
не смог долго выдерживать такие ласки. Он схватил меня за голову и резко вогнал член в рот
по самые яйца и стал кончать. Я тоже не отставала сбившись от счета оргазмов. Я стала вилять
попкой вовсю подмахивая и помогая Вовке как бы сама нанизываясь на него. Лицо было
закапано спермой, которая капельками стекала, Вовка же не теряя времени положил на попку
руку и начал массировать мне колечко ануса, я поняла чего он хочет и чуть отстранившись от
него чтобы член вышел из меня помогла ему рукой указать место куда ХОЧУ. Сплюнув на
попку и растерев он начал входить в меня я чуть легла тем самым оттопырив попку, и он
достаточно гладко зашел в меня на этом гладкость закончилась (это и к лучшему) , он начал
просто разрывать меня своим членом пошлепывая все сильнее и сильнее меня по попке, тк мой
ротик освободился мои стоны и порой рыки не сдерживал никто+ надо еще упомянуть что я
раньше с пару тройку раз перед Олегом имела дело с группой) ) ) и поэтому ждала когда же
они захотят меня взять в два ствола в попку и киску. Я видела что Олег начал подниматься
вернее подниматься его инструмент, он предложил Вовке имен то о чем я хотела уже сама
попросить ребят, Олег лег я насела на него сверху с классным звуком его член провалился в
мою киску которая текла была красной и очень жаркой, сделав пару движений я практически
легла на Олега тем самым подставив свою попку Вове, благо попка была уже подготовленной
как только они погрузили свои инструменты в меня я просто начала сходить с ума от оргазмов
которые начали меня настигать и уносить в другой мир. Вовка вскрое кончил обильно
разрывая мою попку струей спермы. Которая потом капала в то время как Олег продолжал
меня покидывать меня на себе у меня уже не было сил+ через некоторое время моя киска
заполнилась и его семенем, . . мы легли спать потом правда целый день еще продолжали++.
Но это уже другая история.

Планета секса. Часть 1
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Категория: А в попку лучше, Группа, Инцест

Автор: Евгений Смит

Название: Планета секса. Часть 1

Джим с трудом пытался отворить, старую дверь, ведущую в подвал его загородного дома. Хоть
дом и находился в деревенской местности и был старым, но всё ещё оставался довольно
крепким. Джим был довольно высоким и крепким молодым человеком но, несмотря на
мускулистое, крепкое тело, словно выточенное из камня, он никак не мог осилить старую,
металлическую дверь. Он всё сильнее наваливался плечом на дверь от чего его белая рубашка,
надетая на нём, была вся измазана в грязи и местами порвана, обнажая сильные, загорелые
руки и большую, накаченную грудь. У него были правильные, мужественные черты лица,
небольшой нос, аккуратные уши и большие голубые глаза. Длинные чёрные волосы, слегка
касались широких загорелых плеч, что приводило в экстаз многих красоток, с которыми он был
знаком. Женщины обожали Джима, он был настоящим "мачо" и завладеть любой девушкой для
него не составляло особого труда.

В попытках открыть неподдающуюся дверь, он решил передохнуть. Осмотрев себя и поняв, что
его рубашка уже никуда не годится, он совал её, обнажив стальной пресс и широкую грудь.
Оставшись в одних джинсах, он схватил бутылку вина, которую принёс с собой и сделал
несколько глотков. Затем он вновь принялся за проклятую дверь. Через минуту
нечеловеческих усилий, дверь заскрипела и, наконец, стала поддаваться. Ещё немного
поднапрягшись, дверь отворилась так, что внутрь помещения можно было протиснуться. Джим
схватил фонарь, лежащий на полке и полез внутрь подвала.

Оказавшись внутри, он стал осматривать помещение, освещая его фонарём. Наконец он увидел
на стене, что-то вроде выключателя, и не думая не секунды повернул его. На потолке
загорелась неоновая лампа. Как только зажёгся свет, в помещении зашумели какие то
машины. Осмотревшись, Джим понял, что небольшая комната, по периметру была
оборудована, различными техническими устройствами, приборами и т. д. И тут Джим вдруг
увидел то, что поразило его до глубины души. В задней стенке комнаты зияло тёмное пятно,
величиной в полтора метра в диаметре. Время от времени оно вспыхивало, как вспышка
фотоаппарата, освещая всё вокруг. Джим подошёл поближе и протянул руку к загадочному
объекту. Едва коснувшись пальцами тёмного пятна, раздался оглушительный свист, и Джима
затянуло вовнутрь.

Оказавшись внутри, он стал осматривать помещение, освещая его фонарём. Наконец он увидел
на стене, что-то вроде выключателя, и не думая не секунды повернул его. На потолке
загорелась неоновая лампа. Как только зажёгся свет, в помещении зашумели какие то
машины. Осмотревшись, Джим понял, что небольшая комната, по периметру была
оборудована, различными техническими устройствами, приборами и т. д. И тут Джим вдруг
увидел то, что поразило его до глубины души. В задней стенке комнаты зияло тёмное пятно,
величиной в полтора метра в диаметре. Время от времени оно вспыхивало, как вспышка
фотоаппарата, освещая всё вокруг. Джим подошёл поближе и протянул руку к загадочному
объекту. Едва коснувшись пальцами тёмного пятна, раздался оглушительный свист, и Джима
затянуло вовнутрь.

Через долю секунды он стоял посреди поля, совершенно один. Вокруг не было ни души. Вдали
виднелся лес, светило солнце, повсюду щебетали соловьи, летали бабочки. Шокированный
произошедшим, он пытался понять, что же на самом деле произошло, почему он из старинного
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подвала перенёсся на зеленеющее свежей травой поле. Десять минут простояв на одном месте
пытаясь найти логическое объяснение произошедшему, он решил, что надо найти людей и во
что бы то ни стало попасть обратно в свой дом. Откинув волосы со лба, он побрёл по полю в
неопределённом направлении. Через час скитаний по полям и лесам он, наконец-то вышел на
разбитую, просёлочную дорогу. Он пошёл вдоль неё, решив, что куда-нибудь, она да приведёт.
Ещё через полчаса он увидел не большой одно этажный дом из белого кирпича.
Обрадовавшись присутствию хоть какой то цивилизации, он подошёл к белому заборчику и,
отворив калитку, вошёл в небольшой дворик. Окна были настежь распахнуты, видимо хозяева
как могли, спасались от жары.

Он подошёл к одному окну и заглянул внутрь. То, что он увидел, немного ошарашило его. По
огромной комнате, уставленной нехитрой мебелью, грациозной походкой прохаживалась
абсолютно обнажённая блондинка, лет тридцати. Покачивая широкими бёдрами, виляя своей
большой, крепкой задницей, она руками мяла свои крупные, упругие сиськи, щипля соски, и
слегка покусывала свои пухлые губки. При всех своих пышных формах, у неё была
потрясающая, тонкая талия, с отличным брюшным прессом. Аккуратно вышагивая
белоснежными ступнями по мягкому ковру, она продолжая щипать свои, уже вовсю стоящие
дыбом соски, тихонько постанывала. Подойдя к небольшому столу в центре комнаты, она
облокотилась на него, сильно отклячив свою шикарную жопу, обнажив, сочные половые губки,
еле виднеющиеся из-под сладких ягодиц красавицы.

Джим не мог отвести глаз от столь завораживающего действа. Он почувствовал, что в его
штанах вздымается его разгорячённый хуй. Тем временем красотка, плавно покачивая жопой,
засунула в свой сладкий ротик указательный палец и начала обсасывать его словно вкусный
леденец. Сердце Джима стучало как колёса скоростного поезда, а ширинка лопалась от
рвущейся наружу плоти. Джим расстегнул свои джинсы и его огромный,
двадцатисантиметровый хуй выскочил на волю. Он стоял как кол, его огромная залупа,
сочилась смазкой и смотрела прямо в небо. Его джинсы упали на землю, и Джим остался, в
чём мать родила. Блондинка тем временем, оттолкнулась от стола и, покачиваясь, направилась
в другую сторону комнаты и тут она заметила красивого парня, стоящего за окном. Джим не
ожидал, что она изменит направление, и даже не успел спрятаться.

- О! Привет! - улыбнувшись, звонко проговорила блондинка, глядя на Джима.

Джим уж точно не думал, что её реакция на поглядывающего за голой женщиной парня будет
такой. Он попытался, что-то ей ответить, но его губы не смогли произнести ничего внятного.

- Меня зовут, Мишель! - сказала девушка, подойдя к подоконнику и облокотившись на него.

Её увесистые, упругие сиськи шлёпнулись прямо перед лицом Джима. У парня отвисла
челюсть, а член, казалось, сейчас задымится от возбуждения.

- Ты заблудился? - всё так же приветливо улыбаясь, спросила девушка.

Джим уже было собрался ответить, но блондинка опустила свой взгляд вниз и увидела
огромный, торчащий хуй Джима глядящий прямо на неё.

- Ты что дрочишь тут бедненький? - хихикнула девушка.

Джим совсем растерялся.

- Так заходи же, выебешь меня! - предложила девушка, сказав это так, как будто пригласила
его на чашку чая.
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Джим остолбенел на секунду, а потом посмотрел, как блондинка прошла в центр комнаты и
встала колени, скинул с ног джинсы и, схватив их в руку, полез в окно. Через секунду он стоял
абсолютно голый возле подоконника, в одной руке сжимая джинсы, а в другой вздымающийся
хуй.

- Ха, ха, ха, ха. Ты носишь одежду!? Зачем? - звонко засмеявшись, произнесла блондинка.

Этот вопрос поставил Джима в тупик. Он даже смысла не понял, но бросив джинсы на пол,
подошёл вплотную к девушке, так что его хуй встал на уровне её сладких губ.

- Отличный хуй! - сказала девушка и обхватила его своими изящными пальчиками.

Приблизив свою голову плотнее к его члену, она слегка лизнула его, а затем чмокнула прямо в
кончик залупы, слизав вытекающую смазку. Через секунду её горячие, сладкие губы
сомкнулись на твёрдом как сталь хуе Джима. Парень закрыл глаза от наслаждения. Блондинка
насаживала свой горячий ротик почти на всю длину его члена, пытаясь проглатывать его,
запихивая всё глубже и глубже в своё горло. При этом она истекала слюной, которая капала на
её роскошные сиськи. Она всё наращивала темп, постепенно проглатывая член на всю длину,
опуская его залупу всё глубже в своё горло. Облизывая изнутри горячим язычком она
всасывала этот большой отросток плоти словно пылесос. Джиму никогда ещё не делали
подобного минета, мало того он даже не слышал что такое возможно, двадцать сантиметров
живой плоти уходили на всю длину в жаркий ротик девушки. Не земное блаженство охватило
всё тело парня, и он тут же задёргался в конвульсиях.

- Я: Я: я. . кккон: : : ... .! - сквозь нарастающую волну наслаждения проговорил Джим.

Девушка, истекая слюной, продолжала обсасывать твёрдый член парня, двумя руками схватив
его яйца и массируя их, насаживалась ртом на огромный хуй. Джим затрясся и, схватив
девушку за голову начал жёстко ебать её в рот, запихивая блестящий от слюны хуй в
разгорячённое горло девушки. Тут он всадил свой член на всю длину в рот блондинке, так что
её аккуратный носик упёрся прямо в покрытый волосами лобок и стал извергать струи горячей
спермы внутрь похотливой минетчицы. Тягучая жидкость, словно из брандспойта стекала
внутрь горла блондинки. Спустив порцию спермы в горло, он вытащил всё ещё фонтанирующий
хуй изо рта блондинки и стал поливать прелестное личико его новой знакомой. Девушка
широко разинула рот и принялась ловить струйки, летящие из залупы Джима в рот. При этом
девушка, счастливо улыбаясь, смотрела своими зелёными глазами прямо парню в лицо. Джим,
одной рукой дроча своё всё ещё твёрдый хуй, продолжал выстреливать спермой в старательно
ловящую ртом все капли девушку.

На конец вязкая жидкость закончилась, и член Джима стал обмякать. А блондинка с полным
ртом горячей спермы Джима откинула голову назад и стала булькать ею во рту, как при
полоскании горла. Потом она проглотила часть спермы, а ту, что осталась во рту выплюнула
себе в руку и, встав на четвереньки, повернулась задом к парню и отклячила свою большую
жопу, выставляя её на показ Джиму. Перед парнем предстало восьмое чудо света: самая
шикарная жопа на земле. Её ягодицы были как два туго накаченных шарика смещённых
вместе. При этом зрелище его член снова начал подниматься. Блондинка, задорно хихикая и
улыбаясь во весь рот, отвела руку с выплюнутой в неё спермой и двумя измазанными в вязкой
жидкости пальчиками, прикоснулась к колечку ануса. Лёгкими круговыми движениями она
стала смазывать свой задний проход спермой Джима. Анус девушки заблестел на солнце. Её
тонкие пальчики, измазанные белой спермой, массировали колечко ануса и всю промежность,
между шикарными ягодицами.
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- Обожаю, когда меня в жопу ебут! Особенно большими хуями, как у тебя - весело проговорила
девушка, продолжая счастливо улыбаться.

Хуй Джима уже во всю торчал как фонарный столб. Мишель в это время продолжала
массировать свой анальный проход, при этом чувственно охая.

- Ты со всеми так гостеприимна? - дроча свой горячий хуй, всё ещё блестящий от слюны
Мишель, спросил Джим.

- Конечно! Правда здесь, редко бывают гости - повернув голову, назад проговорила девушка.

Планета секса. Часть 2

Категория: А в попку лучше, Группа, Инцест

Автор: Евгений Смит

Название: Планета секса. Часть 2

Тут произошло то, чего Джим уж никак не ожидал. Со словами - Мам, а где мой красный
вибратор? - в комнату вошла абсолютно голая девочка лет двенадцати. Джим испугался и тут
же прикрыл торчащий хуй руками и отвернулся в сторону, чтобы не увидела девочка. Причём
её мама, как стояла раком на ковре, выгнув спину и отклячив жопу, так и осталась в этом
положении. Похоже, её ничуть не смутило появление двенадцатилетней дочки в этот момент,
но к удивлению Джима, девочку, вошедшую в комнату, это смутило не больше чем
оттраханную только что в рот маму, раскорячившуюся на полу в непристойной позе.

- О! У нас гости! - заулыбалась девочка.

Джим, всё ещё пряча эрегированный прибор от нежданного свидетеля, повернув голову,
посмотрел на девочку. У неё были длинные чёрные волосы, ангельское личико и далеко не
ангельская попка. Не смотря на свои двенадцать лет, у неё уже сформировались
очаровательные грудки, с торчащими сосочками и шикарная для её возраста, небольшая по
сравнению со сракой её мамы, упругая попка. У неё были длинные, девичьи ножки и тонкая,
точёная талия с очень сексуальным животиком. На её лобке только начали расти волосы,
поэтому её мягкие, детские половые губки были видны, как нельзя лучше.

- Вибратор!? Я его... . в общем, он... . Не помню! - продолжая натирать спермой, своё очко и
округлые, пышные ягодицы, сказала Мишель.

Джим стоял столбом, но к его удивлению его член не опал при случившемся событии, и тоже
торчал как столб.

- Бэкки! Ты мне не поможешь? - спросила Мишель, повернув своё испачканное спермой лицо в
сторону дочки.

- Конечно мама! - к удивлению Джима ответила Ребекка и, подойдя к откляченой жопе мамы,
встала на колени.

Джим не верил своим глазам, у него на виду двенадцатилетняя девочка, раздвинув роскошные
ягодицы, стоящей раком сексапильной блондинки, по совместимости её мамы, облизывала
своим детским язычком, намазанное липкой спермой её анальное отверстие. От этого зрелища
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его член чуть не взорвался. Мишель сдвинула колени вместе и так выгнула спину, что её
задница раскрылась, словно бутон прекрасного цветка. А маленькая Бэкки, продолжала
орудовать своим язычком в заднице мамы, всё глубже и глубже засовывая его в горячее
отверстие. Мишель прислонилась щекой к полу и тихо постанывала, ощущая, как в её жопе
орудует тёплый, скользкий язычок её прелестной, маленькой дочки.

- УУуум! А у вас вкусный сок! - повернув голову в сторону уже не прячущего свой вздыбленный
хуй Джима, проговорила девочка.

- Солёненький! - добавила девочка и, облизавшись с жадностью, припала к жопе мамы.

Джим уже смирился со всем происходящим и ни чего, не стесняясь надрачивал свой хуй.

- Ну, всё милая! Пусть он как следует протрахает мамину жопу - простонала Мишель.

Бэкки чмокнула на прощание заметно расширившийся от столь приятных ласк, сфинктер мамы
и, повинуясь, уселась на диван.

- Ну, где же твёрдый хуй? Моя жаркая задница уже готова! - простонала Мишель.

Джима дважды звать не нужно было. Он подошёл к Мишель и слегка присев, приставил свою
толстую залупу к истекающей соками щелочке. Немного повозив залупой по анусу Мишель,
Джим взяв свой толстый хуй в руку, надавил на сфинктер. Мишель застонала. Джим с силой
нажал членом на колечко ануса, и оно отворилось, сантиметр, за сантиметром пропуская в
жаркую глубину прекрасной задницы, столь большой и толстый хуй. Сделав движение тазом,
Джим по самые яйца вогнал свой твёрдый член в жопу Мишель. Как только надутые яйца
Джима шлёпнулись о гладкую жопу девушки, она взвизгнула от наслаждения. На её лице
виднелась улыбка.

- Как здорово ощущать в своей жопе большой пульсирующий хуй! Оооо. Дааа! - сквозь стоны
проговорила Мишель.

Джим, нависая над телом девушки, продолжал засовывать свой член в жаркое лоно анального
отверстия. Совершая поступательные движения тазом, он буровил аппетитную жопу,
аппетитной дамочки. В комнате слышались стоны и шлепки тугих яиц бьющих о упругую жопу.
Джим всё наращивал фрикции, всё быстрее и быстрее двигая своим членом внутри Мишель.
Девушка подмахивала тазом, помогая трахающему её парню, поглубже вгонять свой ствол
внутрь её задницы. Тем временем Бэки усевшись напротив ебущейся парочки, наблюдала за
действом. Она раздвинула свои детские ляжки, открыв всем на обозрение свою пиздёнку, и
послюнявив пальцы надрачивала свой клитор. Раскрасневшийся Джим, вцепившись в талию
девушки, продолжал иметь её в зад, вгоняя свой твёрдый хуй в женскую жопу. Джим наблюдал
как его хуй, измазанный слюной и соками Мишель, скользил внутри кишки девушки, принося
обоим неземное наслаждение. Бэкки часто дыша всё быстрей и быстрей, тёрла свой клитор,
подмахивая своим движениям тазом.

- Кончай мне в жопу! - сквозь стоны очередного оргазма сотрясшего её тело, вскрикнула
Мишель, отчаянно подаваясь задом назад.

Услышав это, Джим почувствовал, как к низу живота приближается волна оргазма. Он был
готов кончить. Ещё сильнее схватив, Мишель за талию, он стал с силой насаживать её жопу на
свой хуй. И тут его тело затряслось, и он до упора вогнал свой член в жопу девушки и стал
выплёскивать в неё свой сок. Мишель, почувствовав, как внутри её задницы стал бить фонтан,
горячей, липкой спермы снова зашлась волной оргазма. Джим, скорчившись в экстазе,
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продолжал толчками спускать тягучую жидкость внутрь этой прекрасной задницы. К двум
стонам, озарившим комнату, наконец, прибавился третий, это маленькая Бэкки
присоединившись к маме, и бурно кончила. Наконец крики наслаждений стихли, и Джим
вынул свой всё ещё стоящий, измазанный в сперме и женских соках член из сильно
расширившегося анального отверстия. Он отстранился назад и просто стал наблюдать за
истекающей соками жопой. Мишель корчась в экстазе стала крутить истекающей спермой
задницей, как похотливая сучка, наслаждаясь чувством приятно зудящего, оттраханного очка.

- Мама! А покажи фокус! - задорно вскрикнула Бэкки и подбежала к стоящей на четвереньках
маме.

- Фонтанчик? - переспросила Мишель.

- Да как в прошлый раз - улыбаясь, ответила Бэкки встала на колени позади матери.

- Ну, хорошо только ты должна почистить дяде член! - строгим голосом произнесла Мишель.

Джим понял, что эти слова касаются и его и поэтому, пытаясь ничему не удивляться,
расслабился. Бэкки подползла поближе к Джиму и, схватив своей маленькой ручкой всё ещё
твёрдый, полу опавший хуй, не думая, сунула в свой ротик. Её детские губки сомкнулись
вокруг твёрдого фаллоса Джима, и она начала двигать головой вперёд назад, изнутри
облизывая его хуй своим детским язычком. Она делала это так, как ни делала этого, ни одна из
бывших подружек Джима. Двенадцатилетняя девочка сосала хуй тридцатилетнего мужика, как
заправская минетчица. Джим расслабился, наблюдая как алые, детские губки скользят по всей
длине его члена. Девочка сосала его член широко раскрыв глаза и глядя Джиму в лицо.
Причмокивая, девочка умудрялась проглатывать весь член целиком, прямо как её мама. От
такого минета у Джима отвердел хуй и снова начал подниматься. Но Бэкки причмокивая и
слегка покусывая залупу, высунула громадину из своего рта и, чмокнув на последок большую
залупу Джима, сказала - Очень вкусный! - и встав на четвереньки, поползла к маминой
заднице.

- Бэкки, а что нужно сказать? - строго спросила Мишель, глядя на Бэкки.

- А спасибо за вкусный член - улыбаясь, произнесла Бэкки.

При этом губки девочки блестели, словно мёдом намазанные.

- Фокус - вскрикнула девочка и обняла круглую задницу матери, измазанную слюной
вперемешку со спермой.

Девочка отставила свою миниатюрную попку и вниманию Джима предстала девичья пиздёнка
и маленькое колечко ануса, венчавшее упругую задницу. Член Джима уже третий раз
вздымался словно ракета.

- Готова? - улыбнувшись, спросила Мишель, обернувшись в сторону дочери.

- Давай! - звонко вскрикнула девочка и устремила свой взор на красное кольцо ануса.

Мишель поднатужилась и из её ануса, словно из фонтана брызнула струйка, вязкой спермы
обрызгав счастливое личико своей дочурки. Девочка взвизгнула от восторга. Мишель ещё
натужилась и из её жопы брызнув, потекла белая тягучая сперма Джима. Стекая ручейками по
её пизде и ягодицам, сперма находила своё пристанище на язычке похотливой Бэкки. Она со
счастливой улыбкой на лице, взвизгивая, жадно слизывала всю сперму, вытекающую из ануса
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мамы. Её жадный ротик, причмокивая, облизывал колечко сфинктера и половые губы
шикарной маминой задницы. Слизав всю сперму с маминой жопы и проглотив её, Бэкки
довольно облизалась и звонко смеясь, убежала в соседнюю комнату. Мишель встала с колен и
повернулась к Джиму. Его хуй торчал как столб. Она улыбнулась и, подойдя к диванчику,
улеглась на него, широко раздвинув ноги. Джим уже было собирался ещё раз отыметь эту
похотливую сучку, но в комнату вошёл коренастый мужик лет сорока, тоже, как ни странно
абсолютно голый и, посмотрев на Джима из-подлобья, произнёс - Значит у нас гости!? Джим на
секунду опешил. Но мужчина, властно подойдя к парню, хлопнул его по плечу и сказал - Ну
что, отдерём мою прекрасную жёнушку вместе? Джим улыбнулся, предвкушая сумасшедший
секс, и бодро произнёс - С удовольствием!

Продолжение следует...

Съемка порнофильма

Категория: А в попку лучше

Автор: vasek

Название: Съемка порнофильма

Один наш старый клиент заказал частный порнофильм с элементами садомазо, пообещав за
это очень прилично заплатить. Мы собрались все вместе и стали обсуждать сценарий. В
главной роли решили снимать Светку, так как она была самая симпатичная из всех наших
женщин. Ирку тоже решили снять, но лишь в нескольких эпизодах. Катерину решили
использовать в качестве реквизитора, а так же с помощью ее рта поддерживать эрекцию у
мужчин, пока они не в кадре.

Продолжение следует...

Съемка порнофильма

Категория: А в попку лучше

Автор: vasek

Название: Съемка порнофильма

Один наш старый клиент заказал частный порнофильм с элементами садомазо, пообещав за
это очень прилично заплатить. Мы собрались все вместе и стали обсуждать сценарий. В
главной роли решили снимать Светку, так как она была самая симпатичная из всех наших
женщин. Ирку тоже решили снять, но лишь в нескольких эпизодах. Катерину решили
использовать в качестве реквизитора, а так же с помощью ее рта поддерживать эрекцию у
мужчин, пока они не в кадре.

На следующий день мы все собрались вечером. Катерина заранее оборудовала комнату
разными приспособлениями, застелила кровать черной простынью, приделала к ней веревки и
наручники. Ирка и Светка сделали себе клизмы, приняли душ и ввели в попки вазелин. Мы
надели на них ошейники, кожаные наручники, чулки. Снимать решили со сцены
подвешивания. Все мужчины одели на лица полумаски. Мы подвесили Ирку за ноги к потолку
и стали хлестать ее плетками. Ее рот был заткнут кляпом, и она не могла произнести даже
звука. Мы хлестали ее по заднице, животу, сиськам, ногам. Надо сказать, что плетки были
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сделаны из очень мягкого материала и боли не доставляли. Для большой достоверности мы
смазали их красной краской, что бы на теле оставались следы якобы от ударов. Потом мы
прекратили хлестать Ирку, сняли ее, дали отдохнуть, что бы кровь отошла от головы. В это
время стали снимать эпизод со Светкой. Ей на лицо нанесли грим в виде тигрового окраса,
нарисовали на теле полоски, а в задницу вставили некое подобие хвоста. Прицепив к ошейнику
цепь, Андрей стал тащить Светку за нее, а она упираться и рычать. Тогда он стал бить ее
плетью, и Светка стала изображать покорность. Подтянув ее к кровати, Андрюха стал
заставлять Светку сосать член, но она упорно сопротивлялась. Получив очередную порцию
плетей, она стала покорно сосать его член, а Андрюха старался пропихнуть его как можно
глубже в глотку свою залупу. Пока Светка сосала у Андрея, Серега, которого мы пригласили
поучаствовать в съемке, стал трахать ее сзади.

Наш оператор несколько раз менял ракурсы съемки и пару раз раздавалась команда "Стоп". Он
менял освещение, чтобы ракурс съемки был посимпатичнее. За это время у Сергея пропала
эрекция, и ему пришлось воспользоваться услугами Катиного рта. Мы возобновили съемку, и
теперь уже Светка сосала у Сереги, а Андрей вынул хвост из Светкиной жопы и загнал туда
свою елду. Они несколько раз меняли позы, делали паузы. Кончать решили Светке на очко и в
рот. Первым стал кончать Андрей. Он выстреливал струи спермы на Светкино еще
несомкнувшееся очко. Она сначала затекала в его, а затем мышцы ануса стали выталкивать
сперму наружу. Получился очень симпатичный кадр. Потом Серега стал выстреливать спермой
на Светкино лицо. Спермы было довольно много, и она покрыла почти все ее лицо. Светка
стала тщательно собирать всю сперму и запихивать ее себе в рот. Потом она тщательно
вылизала Серегин увядающий член и яйца. На этом первый эпизод был снят.

Во втором эпизоде мы снова подвесили Ирку за ноги к потолку, и я стал трахать ее рот, взяв ее
за голову. Я засаживал свой член на всю длину так, что яйца ударялись об Иркин нос. Потом я
вял двойной фаллоиммитатор довольно большого размера и стал трахать им Ирку сразу и во
влагалище, и в анус. Оператор попеременно снимал то Иркину голову, то промежность. Ирка
снова попросила сделать паузу. Мы приподняли ее, она немного отдохнула, и мы снова
продолжили съемку. Потом я попросил паузу, так как из-за стараний Ирки мой оргазм был не
за горами, а по сценарию это было еще рано. Мы сняли Ирку и привязали ее к специальному
станку. Она лежала на животе, ее ноги были разведены в стороны и привязаны к ножкам
станка, а руки связаны под станком. Свободной была лишь голова. Пока мы делали все эти
приготовления, мой член опал и мне пришлось воспользоваться услугами Катиного рта. Она
довольно быстро привела его в полную боевую готовность. Теперь я стал трахать Ирку во
влагалище, а Серега - в рот. Он засаживал свой немаленький член Ирке в глотку на всю длину,
и его яйца ударялись об Иркин подбородок. Я пару минут подрючил Ирку в киску, а потом
засадил в зад. Мы трахались так еще минут пять, и мне пришлось делать пару пауз, чтобы не
кончить. Потом мы отвязали Ирку, поставили ее на колени, и Серега стал кончать ей в рот. В
это время Катя протерла мой член от вазелина, и я тоже пристроился к Иркиному рту. Ее лицо
было покрыто спермой Сергея, и, пару раз вставив свой член в рот Ирки, я стал поливать ее
лицо потоками своей спермы. Это были действительно потоки, так как мне пришлось делать
несколько пауз и спермы выработалось очень много. Потом к Ирке подползла Светка и стала
вылизывать сперму с ее лица. Она делала это очень сексуально. На этом был снят наш второй
эпизод.

Мы решили сделать паузу, чтобы восстановить свои силы. Оператор в это время занялся
монтажом фильма.

Через пару часов мы стали снимать третий эпизод. Уложили Светку на стол, развели ее ноги и
привязали их веревками к ножкам стола. Затем мы свели ее руки над головой и надели ей
наручники. Все это время Светка изображала сопротивление. Потом мы закрепили на ее
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сосках, половых губах, пальцах ног и рук зажимы-крокодильчики с проводами и якобы
включили ток. Она стала дергаться в конвульсиях и кричать, умолять выключить ток. Мы
продолжали ее "мучить" током, а потом якобы выключили его. Тогда Ирка уселась своей
промежностью ей на лицо и стала елозить. Когда ей казалось, что Светка плохо старается
вылизывать ее киску, она приподнималась и снова "включала" ток. Светка вновь дергалась,
орала. После еще двух таких упражнений мы отвязали "обессиленную" Светку, положили ее
животом на стол, развели в стороны ноги и стали по очереди трахать во влагалище. Десяток
качков, и смена партнера. Так мы сделали три круга, Андрюха остался со Светкой и стал
дрючить ее в зад, а я схватил Ирку за волосы и поволок на кровать. Сначала досняли эпизод со
Светкой. Андрюха кончил ей в попку, и оператор стал снимать, как ее мышцы ануса
выталкивают сперму наружу. В это время Ирка неспеша сосала мой член, а Катя помогала
сохранить эрекцию Сереге. Теперь мы стали снимать эпизод с Иркой. Я бросил ее спиной на
кровать, связал руки над головой и стал трахать ее в рот. Серега же развел Иркины ноги в
стороны и с силой засадил своего дружка в ее задницу. Мы методично обрабатывали ее в две
дырки, а оператор попеременно снимал то Иркин рот, то жопу. Первым стал кончать Серега.
Он полил Иркин живот струями спермы и вытер залупу об ее сиськи. Потом наступила моя
очередь. Я достал член из Иркиного рта и стал его дрочить над широко раскрытым ртом Ирки.
На этот раз спермы было меньше, и Ирка смогла почти всю ее проглотить. Я заставил ее
вылизать мой член от остатков спермы. На этом наша съемка была закончена.

Оператор довольно быстро смонтировал фильм, и мы позвонили заказчику. Он появился через
полчаса. Быстренько просмотрел несколько эпизодов и остался очень доволен. Денег он не
пожалел, и мы решили обмыть дебют в порнокино. Катя быстренько сбегала в магазин за
спиртным, Ирка со Светой приготовили закуску, и мы стали замачивать съемку. Я заметил, что
Катя особенно не увлекается спиртным, в отличии от всех остальных. Через какое-то время она
шепнула мне на ухо:

- Не пей, пожалуйста, много. Я хочу тебя. А то во время съемок я чуть с ума не сошла от
желания.

Через полчаса все были уже сильно пьяны, мы вызвали такси и отправили всех по домам. Катя
быстренько приняла душ, одела пояс с чулками, прозрачный пеньюар, и мы направились в
спальню. Она бросилась сразу же меня целовать, а сама в это время сбросила пеньюар и стала
стаскивать с меня брюки. Потом мы улеглись с ней на кровать в позу "69" и стали активно
обрабатывать ртом гениталии друг друга. Когда мой дружок окреп, Катя уселась верхом и
стала активно скакать на моем члене, пока не кончила. Потом я трахал ее в классической позе,
потом лежа на боку. Кончил я ей в рот. Мы немного отдохнули, и я отправился домой.

Через пару дней у нас появился новый заказ. Муж захотел, чтобы его жену отодрали несколько
мужиков, и все это снять на видео.

Они пришли под вечер. Мужа звали Вадим, а его жену Аллой. Им обоим было около 40 лет.
Алла была среднего телосложения с большой обвисшей грудью и широкими бедрами. Я
поинтересовался, хочет ли Вадим сам принять участие в съемках. Он отказался, и я предложил
ему воспользоваться услугами Ирки, если уж совсем станет невмоготу. У Аллы мы
поинтересовались, какие виды секса она приемлет. Она ответила, что все.

Тогда мы решили начинать. Алла быстренько разделась и осталась в одних чулках. Я, Серега и
Андрей сбросили с себя одежду, взяли Аллу за руку и уложили на кровать. Она немного
стеснялась и робела. Серега с Андреем стали ее целовать, а я принялся обрабатывать ртом ее
киску. Когда она стала просто хлюпать от влаги, я занялся Аллиной попкой. Для начала я
полизал ее очко, потом смочил палец во влагалище и стал медленно вводить его в анус. Алла
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что-то промычала, но ее рот был занят членом Андрея. Потом я взял вазелин и ввел приличное
количество Алле в попку. Теперь уже два пальца свободно двигались в ее заднице, и я решил
заменить их на свой член. Он довольно легко вошел в разработанное очко, и я стал
обрабатывать ее анус. Серега в это время остался незадействованным и потихоньку
подрачивал свой член. Мы решили поменять позу. Сергей лег на кровать, Алла уселась киской
на его член и наклонилась вперед, я вставил ей в зад, а Андрюха в рот. Так в три ствола мы
стали ебать Аллу. Первым разрядился я в ее очко. Потом кончил Серега во влагалище. Катя
стала снимать, как вытекает сперма из ее дырок. Потом кончил и Андрюха. Он поливал
спермой Аллино лицо, а она старалась поймать ртом как можно больше спермы и проглотить
ее. На этом первый дубль был закончен. Я сходил в ванную и вымыл свой член, потом сходила в
ванную Алла и подмылась.

Во втором эпизоде мы решили трахать Аллу конвейером. Ирка помогла своим ртом моему
члену принять боевую стойку. Алла встала раком, и я засадил ей в киску и стал методично ее
трахать. Когда я почувствовал, что вот-вот кончу, я достал свой член, и мое место занял
Серега. Я же вставил хер Алле в рот, и она принялась активно сосать. Через пару минут я
кончил ей в рот, мое место занял Серега, а Андрей стал драть Аллу в задницу. Наблюдая эту
картину, Вадим стал ерзать в кресле, его брюки очень сильно топорщились спереди.

- Можно и я присоединюсь к вам? - спросил он.

- Нет, мы так не договаривались. Если хочешь, Ирка у тебя отсосет.

- Я согласен, а то уже яйца болят.

Он сбросил брюки и трусы, а Ирка очень резво взялась за дело. Он стал кончать уже через
минуту, и спермы было такое количество, что не смотря на весь Иркин опыт в минете, она не
успевала ее глотать и едва не подавилась. Вадим блаженно откинулся в кресле и продолжил
наблюдать за тем, как ебут его жену. Через пару минут Андрюха стал накачивать ее задний
проход спермой, а еще через минуту кончил и Серега в Аллин рот. Алла с трудом встала на
ноги и сказала:

- Мальчики, вы просто чудо. Меня еще ни разу в жизни так не трахали. У меня все просто
горит внутри. Дорогой, ты разрешишь мне на следующей неделе еще раз с ними встретиться?

- Хорошо, но только что бы все опять записали на видео. А я, пожалуй, тоже на следующей
недельке зайду к Ире в гости. Вот вам деньги, и мы пошли. Уж очень невтерпеж посмотреть
все еще раз.

Клапан сорвало

Категория: А в попку лучше

Автор: Портос

Название: Клапан сорвало

Я трахал любимую уже минут 40 и никак не мог кончить. Последие минут 10 я драл ее в попу.
Любимая стонала и кричала. Потом она прохрипела: "Все! Я ТАК больше не могу!" и
попыталась соскользнуть с моего члена. Я не дал. Войдя в нее "по самые помидоры", я
прижался к ее ягодицам, и руками удерживал ее за таз. Любимая пыталась ползти вперед, я
удерживал ее и напирал сзади. Так она быстро уперлась головой в спинку кровати. Я
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продолжил драть ее красивейшую попку. Любимая больше не кричала, а только стонала,
закусив подушку, и поскуливала. Я сам был слегка удивлен тому, что происходило. Обычно я
нежен и внимателен к женщине, а сегодня я как с цепи сорвался. Во мне проснулся какой-то
зверюга, который, ни грамма не заботясь о том, что чувствует женщина, стемился получить
максимальное удовлетворение для себя. Сейчас я смотрел на ее сексуальную спину, видел
руки, судорожно сжимавшие простыню, любовался красивыми полушариями ягодиц и совсем
не заботился о том, что любимой может быть больно и мучительно то, что я с ней делаю.
Сегодня я пребывал в уверенности, что все, что я ни сделаю со своей любимой, ей понравится.
Может быть не сразу. Ну, что-ж! Придется потерпеть!

Я не первый раз занимаюсь анальным сексом. Первый раз это было... В прочем, какая разница!
Было это давно, с другой женщиной, и не получилось. Она сама, довольно неожиданно
предложила мне "попробовать в попку". Я вместо того, чтобы спокойно подготовить ее, или
хотя бы смазать анус кремом, поставил бабу раком и стал вдавливать член в ее дырочку.
Ввести удалось только головку. Она закричала что ей больно, я остановился, она вынула член
из очка, и заявила, что больше такой гадостью заниматься не будет.

Следующего раза пришлось ждать довольно долго. За это время я успел развестись и сойтись с
другой женщиной. Я ни разу не просил ее об анальном сексе. Помню, в самом начале наших
отношений, я поставил ее в коленно-локтевую позу. Она твердо дала мне понять, что не хочет
анала. Я и не настаивал. Время шло, я был почти полностью удовлетворен нашей половой
жизнью. Это "почти" я компенсировал турами по сайтам интернета. Почему-то меня очень
возбуждают сцены анального секса. Однажды, в мое отсутствие, любимая полазила по ссылкам
на которых я любовался аналом. Вечером того дня она похихикала над моей тайной страстью, я
в ответ пошутил, что приходиться довольствоваться виртуальным аналом, раз реального нет, и
разговор на этом закончился. Но не забылся.

Однажды нас пригласили на вечеринку друзья. Весь вечер мы танцевали, веселились от души.
Я не пью алкоголь вообще. А вот любимая наклюкалась тогда порядочно. В ее глазах еще в
гостях зажегся тот озорной огонек, который в свое время свел меня с ума. Прелюдия началась
еще в гостях и продолжилась в такси. Когда мы поднялись к себе домой любимая страстно
поцеловав меня пошла в душ. Я быстренько разделся и развалился на диване.

- Любимый! Ты не хочешь присоединиться? - услышал я из душа.

- Бегу! - ответил я.

Любимая сама вымыла меня, а потом подарила мне такой яростный минет, которого позже
сама стеснялась. Она в первый и единственный раз сделала то, что называется "глубокая
глотка"! Сначала она смачно пошлифовала язычом головку, иногда покусывая, иногда
посасывая, а потом, открыв пошире рот и подняв глаза на меня, она заглотила мой член. Я
замер от неожиданности и удовольствия, а она, подержав дружка гландами и глядя на меня
похотливыми глазами, с чмоканьем вынула член изо рта, для того, чтобы сейчас же снова
заглотить его. "Во дает! То-есть берет... Где только научилась? Порнухи насмотрелась? Блин,
ведь если ее вечерами подпаивать - сопьется!" - примерно такие мысли роились в моей голове.

Мы перебрались в спальню. Она зажгла свечу, включила магнитофон и мы стали танцевать.
Пламя свечи играло в капельках воды на коже любимой. Я прикасался к ней, гладил, сжимал.
Она то-же старалась коснуться меня грудками, или прижаться лобком к моей ноге, или еще
как-нибудь. Я прикоснулся к ее киске - она была скользкой и раскрытой! Любимая уселась на
диван и широко расставила ножки. Я бросился перед ней на колени и поцеловал ее в вишенки
грудок. Она опустила мою голову к своей киске и подалась навстречу моим губам и языку. Я
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люблю куннилингус. Я раскрыл пальцами ее половее губы и впился в мокрую, хотящую меня
киску. Любимая охнула, откинулась навзнич и максимально развела ножки. Я буквально нырял
лицом в ее прелесть. Я прониал в нее языком, пальцами, носом терся от промежности до лобка
и обратно. Подняв глаза я видел как любимая ласкает свои грудки, шею, губы, закатив глаза
сосет свой палец, и опять теребит свои соски. Распалилась она не на шутку. Ее киска
представляла собой похотливую текущую пиздищу. И я подумал: "А почему бы и нет? Сколько
можно ждать милостей от природы? Надо быть достаточно наглым и настойчивым!"

Пару месяцев назад я сделал очередную попытку "подкрасться сзади". После классического
секса, когда любимая уснула, я взялся потихоньку ласкать и раздрачивать ее мокрую и
скользкую киску. Любимая, проснувшись, стала подмахивать моим ловким пальцам. Она
лежала на боку, спиной ко мне, подтянув колени к груди. Выделений было очень много. Я
обильно смазал ими свою руку и, как-бы ненароком, прошелся по анусу.

- Ах ты, шалунишка! Знаю я куда ты метишь! - прошептала она игриво - Ну! будь смелее!

У меня перехватило дыхание: сейчас это случится! Я поставил любимую раком, и для начала
искупал в ее киске своего дрожащего от вожделения дружка. Потом я раздвинул полушария
ягодиц и попробовал проникнуть в ее анус большим пальцем. Сопротивление было такое, как
будто никакой дырочки вообще нет. Я немного повращал пальцем и он плотно проник в анус на
глубину одной фаланги. Любимая взвыла и вынула мой палец из себя.

- Ты не хочешь? - спросил я, замерев в нерешительности.

- Замолчи! - воскликнула она, взяла мой член в руку и направила его себе в попку.

Я видел как она напряглась от боли. Тем не менее, она продолжала решительно насаживаться
на мой вздыбленный член. И вот головка погрузилась в попу. А потом сопротивление ослабело.
Сфинктер был пройден, и теперь он только плотно сжимал член, а не препятствовал ему.
Любимая тоже почувствовала этот момент и замерла. Зато теперь вперед двинулся я. Мой член
двигался вперед по ребристой и жесткой по сравнению с влагалищем кишке. "А может это
позвоночник изнутри прощупывается? Или просто прямая кишка такая гофрированная?" Под
такие мысли я постепенно, полностью проник в попку любимой. Я замер от восторга.

И тут я оконфузился. От этого великолепного вида прогнувшейся спины, роскошного зада, от
одного осознания того, что я ТАМ, от всей массы новых ощущений нахлынувших на меня, я
кончил. Я сдулся, опустошился, обессилел. Конвульсии оргазма опустшили меня в прямом и
переносном смысле и постепенно стихли. Какое-то время я еще побыл в попе у любимой, но
почувствовав что я кончил она заторопила события и стала сниматься с моего члена. Он был
уже не таким бодрячком, а в анусе было полным-полно спермы, поэтому вынимание произошло
быстро, безболезненно, с комичным чпоканьем.

Любимая со стоном упала на подушку, я рухнул рядом. Мы похихикали по поводу
несвоевременной кончины, "чпока" и уснули в обнимку нос к носу, усталые но в общем
довольные друг другом. После этого случая у меня остался неприятный осадок в душе, что я -
эгоист - кончил, словил оргазм, а моя любимая, пройдя для иеня через боль, разрядки не
получила. Хотя любимая и утверждала, что для нее высшым удовлетворением было то, что она
доставила удовольствие мне.

И тут я оконфузился. От этого великолепного вида прогнувшейся спины, роскошного зада, от
одного осознания того, что я ТАМ, от всей массы новых ощущений нахлынувших на меня, я
кончил. Я сдулся, опустошился, обессилел. Конвульсии оргазма опустшили меня в прямом и
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переносном смысле и постепенно стихли. Какое-то время я еще побыл в попе у любимой, но
почувствовав что я кончил она заторопила события и стала сниматься с моего члена. Он был
уже не таким бодрячком, а в анусе было полным-полно спермы, поэтому вынимание произошло
быстро, безболезненно, с комичным чпоканьем.

Любимая со стоном упала на подушку, я рухнул рядом. Мы похихикали по поводу
несвоевременной кончины, "чпока" и уснули в обнимку нос к носу, усталые но в общем
довольные друг другом. После этого случая у меня остался неприятный осадок в душе, что я -
эгоист - кончил, словил оргазм, а моя любимая, пройдя для иеня через боль, разрядки не
получила. Хотя любимая и утверждала, что для нее высшым удовлетворением было то, что она
доставила удовольствие мне.

И вот теперь я дрючил ее самым бесцеремонным образом и испытывал какое-то садистское
удовольствие от того, что ей больно, но она терпит для того, чтобы мне было хорошо. Я
просунул руку под ее живот и попробовал ввести палец ей в киску. Ух, ты! Не лезет!
Промежность настолько сильно прогнулась, что практически полностью закрыла
влагалище!"Вроде у меня не такой уж большой член" - подумал я - "но и любимая не звезда
порнофильмов, чтобы запросто делать Duble Penetration. Как говориться на все нужна
сноровка. " Я отказался от затеи потрахать ее "дуплетом" и просто стал теребить ее клитор.
Видимо я делал это совсем уж бесцеремонно и грубо, так-как она напряглась, остановила
подмахивания и резко отстранила мою руку от своей кисули.

- Остановись! - прохрипела она снизу.

- Но я еще не кончил!

- Давай попробуем подругому?! - взмолилась она.

Я ослабил напор. Любимая вынула мой член из себя, перевернулась на спину, закинула свои
точеные ножки мне на плечи и привлекла меня к себе. Глядя мне в глаза, она взяла мой
одеревеневший конец в руку и ввела его себе в анус. Любимая смотрела на меня глазами,
полными слез и похоти. Самка очень хотела доставить удовольствие своему самцу. Я совсем
озверел. Я начал долбить ее, как-будто сваи заколачивал.

И вдруг я почувствовал, как сначала завибрировала, а потом стала интенсивно сокращаться ее
матка! Но самое обалденное было то, что матка пульсировала не упираясь в член, как это
происходит когда член во влагалище, а матка "кувыркалась" лежа НА члене!

От осознания всей этой мизансцены я кончил. Причем волна наслаждения зародилась где-то в
затылке, теплым потоком, ускоряясь и набирая силу, прокатилась по всему организму и
разлилась сильнейшим оргазмом, с конвульсиями, рычаньем и потоками спермы! Силы
покинули меня и я навалился всей массой на хрупкое тело моей любимой. Мой член
постепенно сдувался у нее в попе, она прерывисто дышала мне в ухо и гладила меня по голове.
Потом я не помню. Видимо я заснул прямо на ней. Когда я очнулся и резко хотел подняться
она крепко обхватила меня и стала успокаивать, как ребенка:

- Тихо, тихо! Не дергайся!

- Но ведь тебе тяжело!

- Ничего, я крепкая. Своя ноша не тянет.

Я аккуратно лег рядом и крепко обнял МОЮ женщину. МОЮ до самого донышка.
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Секретарша

Категория: А в попку лучше, Это славное слово - миньет, Служебный роман

Автор: Слава Пушкин

Название: Секретарша

Она вошла, закрыв за собой двери на ключ. Что бы это могло значить? В руках она держала
поднос, на котором стояла дымящаяся чашка ароматного кофе и лежала любимая мною
сигара. Наверно будет какой-либо подхалимаж, подумал я, видя как она всё подобрала. Одета
она была как обычно, но это обычно всегда выглядело очень вызывающе. Коротенькая
плессированая юбочка скрывала только трусики и попку. Туфельки на высоченных шпильках и
просвечивающаяся блузка из тонкой материи. Её тело было совершенством и лицо обалденно
красивым. У неё были очень большие и красивые глазки, пухленькие губки и розовые щёчки.

И, что понадобилось этому совершенству сегодня от меня?

Она поставила поднос на огромный стол, и, обойдя его с моей стороны облокатилась на него
попкой так, что её бёдра оказались прямо перед моими глазами. Взяв с подноса сигару, она
предложила её мне, и когда я взял её из её рук, зажгла спичку, предлагая мне прикурить
сигару. Пока мне эта игра нравилась, и я послушно всё выполнял. Я смачно затянулся и
выпустил из себя густой дым. После этого я отглотнул предложенного мне кофе. Наслаждению
не было предела, но оказывается, всё только начиналось.

Юля, так её зовут, взявшись за спинку кресла повернула его в сторону так что теперь я сидел
не лицом ко входу, а прямо лицом к ней. Опустившись, она принялась расстёгивать мои брюки.
Заметив, как округлились мои глаза, она улыбнулась и сказала, что всё будет хорошо Павел
Сергеевич. Я и не знал, что ответить, её хладнокровие успокоило меня, и я принялся
наслаждаться, наблюдая за происходящим.

Расстегнув брюки, она стащила их вниз. Просунув ручку в трусы, она нащупала
вздрагивающий и набухающий от её нежных ручек член. Немного подрочив его в трусах, она,
глядя прямо мне в глаза, и ухватившись за трусы зубами, принялась стаскивать их с меня.
Стянув трусы до колен, она сняла их дальше руками. И вот уже перед её лицом болтался мой
фаллос. Она, ничуть не удивившись его размерам, хотя я считал, что он у меня огромный,
взяла его за ствол рукой, и, двигая назад кожицу, оголила головку.

От происходящего я находился в экстазе, но её слова вернули меня на землю: " - Пейте кофе и
курите, Павел Сергеевич, так вам будет приятней". Я, уже окончательно успокоившись и куря
сигару, наблюдал как Юля, глядя мне прямо в глаза лизала гладкую поверхность головки
моего вставшего члена, одновременно дроча его рукой. На секунду она задержалась, и,
взглянув на него, поцеловала дырочку на самом конце головки. Затем она лизнула эту дырочку
несколько раз кончиком языка. Опустившись ниже, она понюхала эту дырочку своим чудесным
носиком, и, оставшись довольной, лизнула уздечку головки.

Я отхлёбывал кофе и пускал клубы дыма, заворожённо глядя на эту картину и получая райское
наслаждение. Юля творила чудеса и было видно, что она очень умеет правильно довести
мужчину до орального оргазма. Она всё делала медленно, с расстановкой, нежно лаская то, о
чём мужчины беспокоятся больше всего.

Вот она уже поглотила головку губками, и нежно посасывая её, одновременно лизала язычком.
Её маленькая ладонь плавно двигалась по стволу огромного фаллоса, заставляя вены на нём

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

372 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сильно вздуться. Она выпустила головку изо рта, и я вновь увидел улыбку на её лице. Искорки
пробежали в её смотрящих на меня глазках. Она взялась за головку и принялась гладить её
пальчиками. Кончиками ноготков Юля пощекотала кожицу моих яиц, заставив меня
содрогнуться от кайфа. Лаская головку члена ладонью, она принялась облизывать ствол моего
монстра, стараясь не оставить без ласки её язычка не одного миллиметра. Она опускалась всё
ниже и ниже по стволу, и вот уже её губы коснулись моих яиц. Она, помогая себе рукой,
засосала одно яичко, полностью заполнившее её ротик, и принялась обсасывать его и лизать
язычком, затем она проделала то же самое со вторым яичком. Взглянув на меня хищными
глазами, Юля зубами взяла кожицу моих яиц и принялась оттягивать её. Когда она
почувствовала, что наслаждение перерастает в боль, резко отпустила, и яйца хлюпнулись на
кожу кресла.

Я перевёл дыхание, отпив кофе и затянувшись сигарой. Юля тем временем уже активно
дрочила член двумя руками и глядела на него с усмешкой. Теперь она направила его себе в
ротик и попыталась заглотнуть как можно глубже. Ей не удалось полностью вогнать его в себя,
и она принялась, двигаясь ротиком вверх и вниз, сосать член так сильно, что на её щёчках
образовались ямочки. Язычок также неистовствал внутри её рта и я уже был готов кончить.
Когда Юля, резко схватив и больно сжав мои яйца, сильно засосала, я кончил, извергая сперму
прямо в её глотку. Оргазм был долгим и спермы было много, но, несмотря на это она всю её
высосала, не пропустив ни капельки.

Когда мои конвульсии и поток спермы закончился, Юля высунула изо рта член и стала нежно
целовать губами его головку и ствол. Она держала моё обмякшее орудие как нежный цветок и
пыталась дыханием согреть его.

Когда я пришёл в себя, и, пыхнув сигарой, спросил, что всё это означает, и чего она от меня
будет добиваться? Ответ обескуражил меня. Сев мне на колени, обвив шею руками и нежно
поцеловав меня в губы, она сказала, что всего лишь решила сделать мне приятно, видя в каком
плохом настроении, я пришёл сегодня на работу. Зная, что чудес не бывает, я еще несколько
раз повторил свой вопрос, на который она лишь весело смеясь, отвечала, что ей ничего не
надо. Но она то меня завела не на шутку, и я сказал, что хочу трахнуть её, да и она сама
наверно почувствовала, так как мой член снова стал вздыматься, упираясь в её ножки.

Юля, сказав, что в этом ничего запретного тоже нет, встала и опёрлась руками на стол, а
попку призывно подняла, изогнув спину. Чувствуя, что сегодня попёрла удача, я, не вставая с
кресла, приподнял юлину юбочку. Эта нежнейшая, кругленькая и маленькая попка в раз
лишила меня рассудка. Её аккуратнейшие ягодички разделяла тонкая полоска трусиков, почти
не срывающих её прелести. Я инстинктивно приблизился к ней лицом и вот уже мой язык,
лизнув пару раз обе ягодички, заставил пробежаться по её коже мурашкам. Я почувствовал,
как она содрогнулась, когда я губами поцеловал её между булочек. Она моментально намокла,
и я вдохнул неземной запах её выделений, от которого мой член стал каменным. Я сел сзади
Юли и отодвинув ниточку трусиков, принялся вылизывать её киску. Она, поддавшись
наслаждению, уже стонала, закинув голову и закрыв глаза.

Полизав немножко половые губки Юли, я нащупал губами её клиторок и принялся лизать и
посасывать его. При этом в её киску полностью проник мой нос, и я как бы трахал им её. Мои
руки ласкали бёдра и попку Юли, а она, поддавшись искушению, уже сама попкой искала
инструмент услады. И вот я, встав и взявшись рукой за свой каменный член, направил его
прямо в томящуюся истомой кисеньку Юли. Его там так ждали, что он, совсем не
задержавшись на входе, моментально утонул в лоне любви. Я принялся двигаясь тазом
ублажать это райское создание, стараясь доставить ей максимум удовольствия. По сильной
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течке и нежным стонам я понимал, что делаю все правильно.

Предполагая, что она немного устала от однообразной позиции, я решил сменить позу, и,
уложив её спиной на стол, и поставив её ножки себе на плечи, принялся покрывать их лаской
своих рук, и вновь войдя в неё, ублажать её в такой позе. Девушка была очень сексуальной и
желающей любви. Она сама гладила себя своими маленькими ручками, маструбировала
клитор, сосала с пальчика свои соки любви, собирая их с киски. Иногда мне казалось, что я
был лишь слабым дополнением её утех.

Я опять сменил позу, и теперь сидя на роскошном кожанном диване был внизу, а Юля, сидя на
моём члене своей сказочной киской, и дав мне сосать соски своих грудей, двигая попой,
тёрлась клитором о мой волосатый лобок. Я почувствовал, как член крепко сжали мышцы её
влагалища, и она забилась в судорогах оргазма, которые накатились на неё несколькими
волнами. Она царапала меня и кусала, она прыгала и стонала от наслаждения.

Когда кажущийся бесконечным оргазм закончился, Юля открыла свои бездонные глазки и
нежно поцеловала меня в губы. Она целовала меня, не останавливаясь, шепча "любимый", и
вот уже мы страстно целовались взасос, а наши руки ласкали тела друг друга.

Вдруг она остановилась, и, глядя мне в глаза, спросила: " - Ты ведь не кончил? Ну, так мы это
сейчас исправим". Несмотря на мой отказ, встав и повернувшись ко мне спиной, Юля резко
опустилась на мой член своей попкой. Брррр. И как в такой миленькой, маленькой попке
уместился мой огромный фаллос?

Юля, взяв мои руки, положила их себе на груди и принялась двигать член в своей попке, в
которой ему было явно узко, от того и дико больно. Но это была сладостная боль, доставлявшая
нам обоим райское наслаждение. Через несколько минут таких движений, я кончил, изливая
свои струи прямо в попку очаровательной девушки. Она чуть не взлетела, настолько мощной
была струя спермы, влетевшая в её попку. Похоже, она также испытала лёгких оргазм от
этого.

Мы посидели немного в той позе, что доставила нам наслаждение не в силах подняться. Я,
очнувшись, принялся целовать плечи и шейку, гладить рукой животик своей любовницы. " - Ты
обалденно фантастический любовник", - прошептала она мне на ухо, после поцеловав туда.

Встав с меня, и вытащив страшно ноющий от боли член, Юля излила из попки море жидкой
спермы прямо на мой лобок. Она, быстро сообразив, что надо делать взяла салфетки с подноса
и аккуратно, нежнейшими движениями протёрла всё насухо. Поцеловав напоследок, сначала
его, затем меня, она оставила меня сидящим на диване. Оделась и выпорхнула из кабинета. Да.
Сил сегодня работать уже не осталось, но то, что я испытал ранее, сделало меня счастливым
надолго.

С моей нежной деточкой

Категория: А в попку лучше

Автор: Timothy

Название: С моей нежной деточкой

Сегодня идем с моей нежной деточкой Иришкой в кино. Фильм выбирала она, про любовь.
Сегодня она замечательно одета, небольшая юбочка, блузка, туфельки. Смотрим фильм, очень
эротичный момент - влюбленные целуются, и отправляются в спальню. Фильм, подходит к
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концу, пора и нам поразвлечься, сейчас доедем до моей квартиры, где-то через часок уже
будет наслаждаться обществом друг друга. Поедать что-то вкусное:)

Пикантный момент - Иришкина рука быстро движется по моим джинсам, заползает по ремень,
от таких движений у меня встает. Зал полупустой, какая-то парочка внизу сидит в объятьях -
им явно не до нас. Молния поползла вниз - это явно запретная зона:) На экране какие-то
ночные сцены, в зале темно, мой член уже торчит из разреза брюк, на него опускаются
нежные губки, несколько движений, так и кончить не долго. Сцена сменилась, зал
наполняется светом, ты отстраняешься. Смотрим на парочку внизу, парень явно больше
интересуется грудью своей девушки, чем кино. Что-то шепчет её на ухо - нет, ей больше
нравится фильм. Мы переглянулись, смешно, наверное тоже когда-то такими были. Шепот на
ухо: "Хочу тебя". Да, я бы тоже не отказался продолжить начатое, целую мою спутницу
страстно, её язычок не дает мне покоя. Улыбается: "Давай займемся этим здесь", было бы
здорово, но так разве что в кино получается. Запускает руку в небольшой кармашек на
джинсах - там обычно лежит презерватив на экстрен!

ный случай, пусто, последний экстренный случай был вчера, когда после завтрака с твоими
родителями, им позвонили и позвали на какую-то встречу.

Кино закончилось. Выходим, рука сильно сжимает мою, похоже надо что-то делать - до постели
не доберемся. Идем, людей мало, почти ни кого, наверное все отдыхают где-то, идем к туалету.
Захожу - просторная комнатка, много кабинок, никого нет, тебя звать не надо, уже здесь,
большая кабинка, даже с небольшой раковиной, щелкает замок, включаем воду, чтобы не было
слышно лишних звуков:)

Прижимаю тебя, член упирается в низ живота, задираю твою юбчонку, теперь упирается в низ
трисиков, трусики сдвигаю в сторону. На тонкой ткани явно лишняя влага. Там в зале Ира
сильно завелась. Теперь очень важный вопрос - "куда?", она не любит рисковать без
необходимости, следует еле слышный ответ "туда нельзя", тогда понятно.

Несколько быстрых движений, мои брюки сняты, твои трусики у меня в кармане. Моя подруга
быстро берет член в ротик и делает несколько движений, помочила дружка. Поворачивается
задом и облокачивается на бачок туалета. Две аппетитные дырочки - в нижнюю вгоняю
пальчик, затем второй, всё течет. Несколько движений языком, и ещё, вкусно. Ира не
терпелива, ну что ж. Смазываю колечко попки, Иришка её разводит двумя руками - умничка.
Приставляю своё орудие, надавливаю, проскакивает в тебя. Тебе нужно привыкнуть, делаю
паузу. Пальцами касаюсь её киски, нежно вожу по скользким губкам.

Можно, начинаю двигаться, сначала медленно, потом быстрее, тебе хочется глубже -
придвигаюсь ближе. Какой-то звук - кто-то вошел, твоя попка сжимается, не двигаюсь, чтобы
не причинить тебе боль. Характерные звуки в туалете, шум спускаемой воды и мы снова одни.

Делаю несколько движений, моя девушка часто дышит, наши соки стекают по белым ножкам.
Раздаются её вздохи, не связные слова - глубже, ещё, увеличиваю скорость, теперь моя милая
не стесняется в словах, знает, что меня это возбуждает - просит брать глубже, е**ть сильнее.
Ещё несколько движений, член стал каменным, не хочу поранить мою девочку, попка
движется ко мне, прижимается, резкий толчок, ещё толчок, ты выдыхаешь резко, значит
кончила, наклоняешься ещё сильнее, ускоряю движения, ещё несколько ударов, моя
любовница наклонилась и смотрит между ног, кончаю, чувствую как горячая сперма удаляет
где-то в глубине. Попка опять прижимается ближе, аккуратно вытаскиваю своего дружка.

Из аккуратной дырочки вытекает сперма, густая, течет вяло. Из твоей сумочки достаю
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салфетку и аккуратно подтираю. На твоих щеках румянец из попки всё ещё подтекает.
Приводим себя в порядок. Выходим осторожно из кабинки, уже в коридоре, по пути никого не
встречаем, мирно направляемся на прогулку, а потом ко мне домой.

Ночные крики (продолжение)

Категория: Cлучай

Автор: проводник

Название: Ночные крики (продолжение)

Что было потом? Было очень хорошо, правда не совсем удобно. В этом дурацком дворике не
было ни каких удобств, поэтому поначалу трахались стоя, а потом она уперлась руками в забор
и повернулась ко мне попой. Так как секса у меня не было уже две недели, и под влиянием
такого возбуждающего зрелища длительного траханья не получилось, но ей почему то хватило.
Кончила она сразу как только я вошел сзади.

Категория: Cлучай

Автор: проводник

Название: Ночные крики (продолжение)

Что было потом? Было очень хорошо, правда не совсем удобно. В этом дурацком дворике не
было ни каких удобств, поэтому поначалу трахались стоя, а потом она уперлась руками в забор
и повернулась ко мне попой. Так как секса у меня не было уже две недели, и под влиянием
такого возбуждающего зрелища длительного траханья не получилось, но ей почему то хватило.
Кончила она сразу как только я вошел сзади.

Говорить о чем то было неудобно, потому что мы не представляли что было за заборами,
окружавшими наше случайное убежище. Тихонько выбрались назад, в проход, и разошлись по
своим комнатам. Как оказалось очень вовремя. Дети мои не нашли подходящей дискотеки и
немного погуляв пришли спать.

Наутро по поведению Тани я понял, что ей стыдно. Она не встречалась со мной взглядом и не
вступала ни в какие разговоры. На следующий день мы уехали. Вот и все.

Сам себя

Категория: А в попку лучше, Я хочу пи-пи

Автор: Жека

Название: Сам себя

Мне 30 лет. Я бисексуал. Хочу рассказать о своих фантазиях, и о том как я их воплощаю.

Дело в том, что с некоторых пор меня преследует желание. Просто чувствую необходимость
над собой поиздеваться. Именно сам над собой.

Как то раз я проходил мимо лавки со всякими шампунями и просто влюбился в один флакон. Я
понял что он идеально подходит для моего анального отверстия. Мне показалось я
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почувствовал в себе это 20-и сантиметровое чудо диаметром 4, 5 сантиметров. Естественно
мимо такого не возможно пройти, и через минуту эта игрушка была у меня.

Прийдя домой, я как маньяк досконально выпотрошил себя, выпил 150 грамм коньяка и решил
подождать пока он подействует и подумать как бы поизощренее себя изнасиловать.

В голове начало шуметь а в попе приятно пульсировать от возбуждения. Я тщательно смамазал
анус сел на колени широко расставив ноги, левой рукой развел что есть сил ягодицы а правой
начал тереть своим орудием по промежности и по анусу. Затем постепенно начал насаживать
себя на пластмассовый флакон. За счет тупого основания флакона я прочувствовал каждым
кольцом ануса резкую но приятную боль, так как такой большой штуки в моей попе еще
никогда не было, мне пришлось уперется в пол флаконом и с силой нанизатся на него. От боли
я даже вскрикнул и чуть не потерял сознание, зато теперь игрушка была наполовину во мне и
я интенсивно проталкивал её ко второму сфинктеру, я просто чувствовал что необходимо
полностью загнать в себя эту прелесть. Я начал очень сильно тужитсья чуть вытягивая из себя
флакон и загоняя все глубже увеличивая амплитуду и силу давления. Пришлось помогать себе
обеими руками и через минуту флакон разрывая второй сфинктер начал входить дальше. Боль
была ужасная, но тем не мение удовольствие было сильнее. Пенис максимально возбужден но
я его не трогаю намеренно, мне нужен был не простой оргазм, мне нужно было себя оттрахать.
Флакон полностью был во мне и теперь сильно поднатужившись я максимально натянул на
него прямую кишку, кольцо ануса стянулось вокруг скругленной верхне части, и с наружи
осталась только пробка.

Я полностью оделся и решил совершить прогулку в гастроном.

Я часто люблю совершать прогулки по улице со всякими предметами в попе, но с таким
большим в первый раз. Это ни счем не сравнимое ощущение когда при ходьбе в попе что-то
двигается и перекатывается.

Через 15 минут интенсивной ходьбы я понял что с собой нужно что то сделать, промежность
просто пылала от возбуждения, при сокращении ануса внутри что то приятно натягивалось и
дергалось. Я пришел домой, выпил еще коньяка, т. к. приготовил себе еще одно испытание.
Теперь для моей писи.

Другая игрушка это было ни что иное как шнур от комп. мыши. Предварительно я выташил из
него внутренность и он был достаточно гибким. Раздевшись догола я отправился в ванную.

Там отрегулировав воду я резким движением вытащил из попы своего сладкого мучителя. Боль
была приятная а вид стекающей по ногам жидкости окрашеной кровью в перемешку со слизью
будоражил. Я приставил насадку душа к попке и с силой надавил. В попу рванулась мощная
струя теплой воды. Через 5 секунд я сжал попу и приставил к ней флакон. В момент
расслабления я быстро воткнул в попку флакон и началось. Теперь он вошел в меня
безпрепятственно. Потрахав себя пару минут я опять полностью вставил его. Теперь мне
хотелось заняться своей писей. Я лег на дно ванны, раздвинул ноги и медленно начал вводить в
писю шнур. Это очень больно, но мысль о том что, я имею себя в два отверстия очень
возбуждала. Через 10 сантиметров боль начала стихать и перешла в сладкую. Я все дальше и
дальше продвигался к цели. Наконец катетор уперся в сфинктер, я резко надавил и проник в
глубь мочевого пузыря. Сразу же мне по животу ударила теплая струйка, но я продолжал
мучить свою писю всовывая все больше и больше трубки, до тех пор пока не осталось 10-15
сантиметров. К тому времени поток окончательно иссяк и я уже не мог терпеть. Я
переместился в комнату и встал на колени разведя ноги. Наступил момент кульминации левой
рукой я начал трахать свою попку а правой вращать трубку в писе то по часовой стрелке то
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против увеличивая темп. Через минуту попка перестала сопротивлятся, и начала течь терпко
пахнущей смазкой. Флакон свободно ходил в попке на всю длинну и я стал увеличивать темп.
При каждом ударе из писи выбрызгивается струйка мочи мне на живот. Это не передать, вся
пися звинит от приятной боли, в попке нестерпимо горячо. Я чувствую что начинаю кончать
попой, и одновременно начинаю выдергивать из себя трубку. Внутри она запуталась и не хочет
выходить, я тяну сильнее, в нутри меня что-то натягивается, я чувствую как натянулся
сфинкетер и трубка растягивая канал, с кровью все быстрее и быстрее выходит. Оставив
сантиметров 15 трубки в писе я начинаю мастурбировать, попка уже не может сжаться. В
последний момент я выдергиваю цилиндр из себя. Я кончаю бурно и долго, состонами. На
живот и грудь брызгает красная сперма, а из спазмирующей попы толчками выходит горячая
красная слизь. Лечу... ...

ps не рекомендую повторять мой опыт.

Мой дневник (Оля)

Категория: А в попку лучше, По принуждению

Автор: Александр

Название: Мой дневник (Оля)

Хотел бы вам рассказать историю, которая произошла со мной недавно история на девяносто
процентов правдивая, а десять процентов это мелочи, которые всегда вылетают из головы. Её
звали Оля, она была лучшей подругой моей жены и когда Оля выходила замуж то я бы
дружкой у неё на свадьбе. Её мужа звали Сергей, я познакомился сним через Олю, мы небыли
друзьями но после свадьбы они стали очень часто к нам заходить. В один из таких дней они
пришли к нам, но жены не оказалось дома и Оля приготовив нам закуску пошла в спальню
смотреть телевизор. Когда водка заканчивалась, я решил посмотреть как там Оля, так как она
могла заснуть, и я хотел выключить телевизор, но от тог что я там увидел я быстро протрезвел.

Оля лежала на животе, немного подогнув правую ногу, юбка не много задралась и была видна
её упругая попка. От такой картины у меня перехватило дух, я быстро выключил телевизор и
вернулся к её мужу. Допитой бутылки нам показалось мало, и Серёга решил сходить ещё за
одной, отговаривать я его не стал, так как у меня созрел план по поводу спящей Оли. Когда он
ушел я прикинул, что ближайший магазин уже закрыт, а без водки он не будет возвращаться,
так что у меня в запасе было минут сорок. Я не теряя ни минуты зашел к Оли, она так и
лежала на кровати. Сев рядом я приподнял её юбочку и начел рассматривать попку, её белые
стринги врезались между двух булочек.

Однажды на какой-то вечеринки я танцевал с Олей медленный танец она была немного пьяна я
потихоньку начал спускать руки по талий к попки, она улыбаясь и говорила что кто-нибудь нас
может увидеть. Она всегда была немного шлюховатой, но после свадьбы вроде изменилась. Я
знал, что Оля всегда очень крепко спит, её всегда приходилось очень долго трести чтобы она
встала и после этого она долго приходит в себя так что я мог не боятся и полностью трогать её.
Я закинул повыше её юбочку и одной рукой начел нежно гладить задницу, другая рука была у
меня в штанах так как мой член давно уже дымился.

Я потихоньку отодвинул её трусики в сторону и начал гладить между булочек, нащупав ее
дырочку, я немного надавил, на что Оля только тяжело вздохнула. Я не мог больше терпеть, я
знал, что это плохо, но я не чё не мог поделать с собой, я принёс какой-то пузырёк с алоевым
масло и как можно больше начел втирать её между ягодиц, потом натёр им свой стоящий
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колом член и осторожно лёг на неё сверху. Только сейчас я увидел её лицо, она спала как
ребенок, но это меня возбудило ещё сильней. Облокотившись на одну руку я взял свой член и
потихоньку начел засовывать его ей в жопу, головка благодаря смазки с трудом, но пролезла в
её девственный анус. Оля сразу же открыла глаза и сильно сжала попку, она попыталась
встать, но я сильней надавил и член погрузился больше чем на половину в её попку. Оля
попыталась кричать, но я закрыл ей рот рукой и начел успокаивать, говорил что давно её хотел
что у неё такая красивая попка что не сдержался, а этим временим я потихоньку трахал её, всё
сильнее и на расшивая.

Где вы мужчины!?

Категория: А в попку лучше

Автор: Иветта

Название: Где вы мужчины!?

Господи, как я как я хочу чтобы меня просто выебали, без всяких слов и пижонства. Просто
поставили раком, а лучше просто стоя, задрав повыше платьишко, сдвинув в сторону трусики и
выебали в жопу. И не писюном, а хорошим членом см20 и потолще.

Хочу чтобы растрахали мою жопу, чтобы она долго долго не закрывалась, а он смотрел в это
дупло и называл меня пидораской. Сейчас сидя на бите, да да, не удивляйтесь, на бейсбольной
бите, я очень жалею что у мужчин не бывает таких членов. Мужчины, ебите своих подруг в
жопу, а вы подруги не отказывайте.

Мои дневник (Нина)

Категория: А в попку лучше, Измена, Служебный роман

Автор: alex

Название: Мои дневник (Нина)

С Ниной мы были коллегами по работе и жили на одном район. Он была красивой двадцати
летней девушкой с большой грудью и маленькой упругой попкой. Вокруг неё всегда крутились
мужики, но она была замужем и этим отшивала всех. Мы работали допоздна и поэтом домой
нас развозили на микроавтобусе, и в один из таких дней Нина попросила купить ей пива, я
очень удивился, так как она раньше не пила. В автобусе она рассказала, что они поссорились с
мужем, и он уехал на рыбалку.

Мы вышли недалеко от её дома и, допив еще по бутылочке пива, пошли в сторону её дома.
Улица была пуста и фонарные столбы горели через один, я решил действовать, остановив Нину
я поцеловал её на что она отреагировал ответным поцелуем, я прижал её к себе ощущая её
грудь, мои руки начали мять её попку, её губы были мягкими и нежными. Я задрал её юбку и
трогал голую попку пока вторая рука не оказалась у неё между ног. Я провёл пальцем по
трусикам, которые уже были мокрыми Нина застонала и полезла рукой ко мне в штаны. я сел
на бордюр и потянул Нину на себя, она очень ловко села на моё член и я ощутил её узкое
влагалище, я чувствовал как оно приятно сжимает мой член и если бы не обильная смазка то я
бы уже кончил в нее, а так я задрал ей кофточку и начел мять её грудь. Нина громко стонала,
поэтому я постоянно оглядывался и заметил в метрах тридцати человека, он просто стоял и
наблюдал за нами, почему-то это меня возбудило ещё сильней, и я начел кончать прямо в
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Нину. Мы быстро поправились и пошли к её дому, она так и не заметила этого человека.
Нежно поцеловавшись, я в грязной рубашке с поцарапанной жопой пошел домой.
Наследующий день она мне позвонила и попросила приехать, это было фантастически, мы
нежно целовались и кончили одновременно. Таких встреч у нас было много и каждая была
особой.

Однажды после секса мы как обычно разговаривали, Нина лежала на спине и я сел на неё
положив свой член между ее грудей, я всегда хотел трахнуть её грудь но она сама везла его
рукой и начала подрачивать а когда он встал окончательно она потянулась своими губками и
взяла его в рот. Нине было не удобно в такой позиции, поэтому я привстал и, облокотившись
над ней, позволил ей самой поработать ротиком. Она очень глубоко заглатывала мой член и ее
мягкие губки, которые я так нежно целовал, очень страстно обхватывали головку. Я не мог
такое долго терпеть и начел потихоньку трахать её рот как я, потом выяснил Нине очень
нравилось сосать она могла запросто кончить от этого. Раньше минет мне делали только
проститутки, но Нина была супер, от нахлынувшего удовольствия я начел бурно кончать не
выпуска члена изо рта Нины. Она была первая, кто проглотил мою сперму и это, ее
понравилось с тех пор Нина сосала у меня везде в машине в туалете на улице, но я ни когда не
думал о ней плохо. Она рассказала мне, что замуж вышла девственницей и мужу изменила
только со мной, но скоро я узнал, что это не так.

Однажды после работы мы поехали к ней домой, и она начала готовить ванну помыться после
работы или перед нашим сексом это как вам угодно, но этот день мне запомнился на всю
жизнь. Зайдя в ванну, я увидел Нину в её коротком халатике чуть ниже попки, набирающею
ванну, я подошел и обнял её, мы начали страстно целоваться, она сама скинула с себя халатик,
оставшись в красивых чёрных трусиках.

У Нины была маленькая попка, но её прекрасная большая грудь все компенсировала, и вот
после потрясающего минета я лежал в ванне и набирался сил, а Нина легла на меня спиной и
стала намыливала своё грудь. Я начел помогать ей, и мой член начел подниматься,
почувствовав это, Нина привстала, и попросила потереть ей спинку. Долго это не могло
продолжаться, поэтому я наклонил ее поставив на четвереньки. Её спинка была в мыле,
погладив по спине мои руки опустились ей на попку, раздвинув её ягодицы я всадил свои
поршень в её узкую пещерку, она была горячая и влажная, мой член с легкостью входил в неё.
Я взяв Нину за талию начел бешено насаживать её на свой член, останавливая-с лишь для того
чтобы погладить ей спинку помять её грудь. И вот одной рукой водя по спине, а другой,
поглаживая её попку, я надавил большим пальцем на её анус, Надя говорила что с мужем
никогда не занималась анальным сексом поэтому я был готов на что угодно лишь бы она дала
мне свою попку. Я начел нежно надавливать на её дырочку и мой палец благодаря мылу легко
начел входить в ее анус. По её сладким стонам поняв что она не против я приставил свою
головку к её дырочки и жадно начел всовывать Нине в попку свой инструмент. Ее попка не
сопротивлялась, и мой член легко вошел в неё я хотел, как можно глубже запихать его ей, но
Нина выставила руку между своей попкой, и мной не давая входить до конца. Нина кричала от
удовольствия, а я начел бурно кончать, заполняя ее попку.

Когда мы вышли с ванны мои ноги болели, как будто я вышел из спортзала. Я сразу начел
уговаривать её обязательно повторить то, что было а Нина рассказала мне что до свадьбы она
занималась анальным сексом но об этом её муж даже не догадывается. Нас прервал стук в
дверь, на ее лице был испуг, и она мне сказала - так стучит только он.

Анальная обкатка

Категория: А в попку лучше
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Автор: Катя

Название: Анальная обкатка

Привет! Меня зовут Катя, я живу в Москве, мне 19 лет, я студенка 2 курса. Я извиняюсь за
плохой стиль этого рассказа, я не писательница, а просто хочу рассказать об одном случае из
моей жизни. В прошлом году мои родители погибли в автокатастрофе, и я осталась без средств
к существованию. Я учусь в одном достаточно серьезном институте на дневном отделении,
поэтому устроиться на работу я не могла, а институт бросать не хотелось. Пыталась кое-как
подрабатывать по выходным, но денег на пропитание и коммунальные платежи за
трехкомнатную квартиру не хватало. Тогда я очень завидовала своей подруге, которая очень
хорошо одевалась, хотя она была из бедной семьи. Она говорила, что подрабатывает в какой-то
фирме, но не говорила где именно. Когда я пожаловалась ей на нехватку денег и попросила
устроить меня в ее фирму, она долго отказывалась, я очень обиделась на нее, тоже мне подруга
называется...

И тут она наконец призналась, что работает проституткой и поэтому хорошо зарабатывает. Она
сказала, что отказывалась устроить меня, потому что стеснялась признаться, кем она работает
и считала, что такая работа не для меня. Конечно, я не хотела стать проституткой. Тут
началась лекция, и в этот день мы больше не разговаривали об этом. Через несколько дней я
зашла в магазин, открыла кошелек, и обнаружила, что остались последние сто рублей... Я всю
ночь не спала, думала о подруге и ее работе, и даже почувствовала некоторое возбуждение,
пришлось пойти в ванную и помастурбировать. На следующий день я подошла к подруге и,
жутко смущаясь, попросила устроить меня на работу. Она сказала, что поговорит с шефом. На
через два дня после занятий подруга повела меня к шефу. Судя по охране, фирма интим-услуг
была очень серьезной. Шефом оказался приятный мужчина примерно сорока лет.

Подруга представила меня, и он захотел посмотреть мое тело. С трудом преодолевая стыд, я
разделась до нижнего белья. Увидев, что я покраснела, он разрешил мне одеться. Шеф
спросил, какими видами секса я готова заниматься. Я ответила, что занималась обычным и
оральным сексом. Шеф сказал, что таких девушек полно, а клиенты требуют анальный секс,
поэтому он может взять меня на работу только если я соглашусь заниматься анальным сексом.
Сказал, что многие девушки этим занимаются и ничего страшного тут нет. Он также
предложил мне условия: 100 долларов за час и 400 за ночь, половина будет моя. Я задумалась,
но работа мне была очень нужна и я согласилась. Шеф отвел меня в красиво оформленную
комнату, там было огромное зеркало и столик с косметикой. Он велел мне накраситься и
раздеться для фотосессии, а сам пошел за фотоаппаратом.

Шеф сфотографировал меня в разных позах стоя, сидя и лежа на кровати. Он сказал, что
вечером разместит мои фотографии на сайте фирмы, и у меня появятся клиенты, а сейчас надо
лишить меня анальной девственности, чтобы я смогла заниматься анальным сексом с
клиентами. Шеф позвал одного из охранников (его звали Саша) и велел ему "поработать" над
моей попкой. Я сильно покраснела, но они не обратили внимания. Шеф ушел, Саша закрыл
дверь и стал раздеваться. У него было красивое накачанное тело и большой член. Он нежно
обнял меня и поцеловал, я стала таять в крепких мужских руках, а его член стал огромным.
Саша уложил меня на кровать и стал целовать все мое тело, отчего я сильно возбудилась. Он
раздвинул мои ноги и лизал мою киску, пока я не кончила. Затем Саша вошел мне в киску
своим большим членом, я почувствовала приятную и сильную наполненность.

Шеф сфотографировал меня в разных позах стоя, сидя и лежа на кровати. Он сказал, что
вечером разместит мои фотографии на сайте фирмы, и у меня появятся клиенты, а сейчас надо

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

381 Бесплатная библиотека Topreading.ru

лишить меня анальной девственности, чтобы я смогла заниматься анальным сексом с
клиентами. Шеф позвал одного из охранников (его звали Саша) и велел ему "поработать" над
моей попкой. Я сильно покраснела, но они не обратили внимания. Шеф ушел, Саша закрыл
дверь и стал раздеваться. У него было красивое накачанное тело и большой член. Он нежно
обнял меня и поцеловал, я стала таять в крепких мужских руках, а его член стал огромным.
Саша уложил меня на кровать и стал целовать все мое тело, отчего я сильно возбудилась. Он
раздвинул мои ноги и лизал мою киску, пока я не кончила. Затем Саша вошел мне в киску
своим большим членом, я почувствовала приятную и сильную наполненность.

Через несколько минут его движений я со стоном кончила. Саша перевернул меня на живот,
раздвинул руками половинки моей попки и стал лизать мой анус, погружаясь в него языком.
Мне было очень приятно, и я расслабилась. Тут Саша перестал лизать мою попку, лег на меня
и приставил член к моему анусу. Я задрожала от страха перед тем, что должно произойти.
Саша начал медленно вводить член в мою девственную попку, я заорала и стала вырываться
из-под него. Саша развел мои руки в стороны и прижал меня к кровати, не давая мне ни
малейшего шанса. Когда член вошел полностью, он дал мне несколько секунд привыкнуть, но
привыкнуть к такой дубине в попке было невозможно. Я орала не переставая. Саша начал
совершать движения в моей попке. Через несколько минут мне стало немного легче, я
перестала кричать, и только тихо плакала.

Тут я подумала о том, что член там достает до содержимого моей попки и испачкался в нем.
Это и смущало и возбуждало одновременно. Я стала представлять этот процесс и вскоре меня
накрыл первый в моей жизни анальный оргазм. Я со стоном кончила, Саша не смог больше
сдерживаться и затопил мою попку спермой. Саша вынул член - он действительно был
грязный. Он сказал, что профессионалка не должна оставлять клиента с грязным членом и
приказал мне открыть рот. Я послушалась, он вставил свой член мне в рот и сказал сосать. Мне
было противно, но это сильно возбуждало. Я чувствовала себя настоящей проституткой. Саша
сказал, что теперь я готова к работе. Я вытерла попку и рот салфеткой, оделась и пошла домой.
На следующий день у меня был первый клиент.

E-mail автора [email protected]

Особенности восточного секса

Категория: А в попку лучше, По принуждению

Автор: Nikki

Название: Особенности восточного секса

Алла лишилась анальной девственности достаточно поздно по-восточным меркам - в 20 лет.
Она вышла замуж 100% девственницей с никем нетронутыми отверстиями, а после свадьбы
муж сношал ее только во влагалище. Но после рождения дочери все изменилось: толи
влагалище после родов сильно растянулось, толи мужу захотелось разнообразия, но случилось
то, что Алла до ужаса боялась. Однажды, принимая вместе с Рустамом душ, Алла привычно
уперлась руками в стенку и игриво выпятила не маленьких размеров зад. Однако дальнейшие
действия мужа оказались крайне неожиданны. Пальцами одной руки он раздвинул пышные
ягодицы супруги, а другой рукой стал смазывать ей анус чем-то холодным и скользким. Алла
завизжала и попыталась было отдернутся, но Рустам крепко схватил ее за талию и прижал к
стенке ванной. - Не дергайся - жестко приказал Рустам и резко вонзил большой палец в задний
проход бедной женщины. - Пришла пора попробовать тебя и с этой стороны. От резкой боли у
Аллы потемнело в глазах, она глухо взвыла, на глаза выступили слеза. Но Рустам был
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непреклонен, он стал вращать пальцем в разные стороны, исследуя упругие стенки прямой
кишки своей жены. Насаженная задом до упора на большой палец мужчины, Алла стояла не
шевелясь и тихо поскуливая грызла свое запястье. Она боялась, что криками разбудит
свекровь и та без сомнения поймет, что это не крики страсти, а ее невестку просто жестко
имеют в попу. Учитывая общительный нрав свекрови можно предположить, что вскоре
большая часть аула будет знать об этой пикантной подробности половой жизни Аллы и ее
мужа. Конечно, ни для кого не было секретом, что подавляющее число как замужних так и не
замужних мусульманских женщин вынуждены принимать в попку. Алла частенько замечала,
что та или иная женщина морщится от боли, садясь на мягкое место, но все же Алла не хотела,
чтобы жители аула перешептывались, глядя именно на ее зад.

Тем временем Рустам кончил обследование женских внутренностей, основательно размазав
вазелин как снаружи, так и внутри Аллиной попки. Вынув палец он резко согнул жену почти
пополам и строго приказал раздвинуть ей ягодицы самой. Алле, конечно, ничего не оставалось
делать, как подчиниться. Такова испокон веку была участь восточной женщины - подчиняться
мужчине во всем. А уж если он захочет поиметь ее в заднюю дырочку или еще каким-то
образом, то ни о каких возражениях просто не могло идти и речи. Рустам с удовлетворением
осмотрел поле предстоящего действия между широко раздвинутых блестящих от смазки
ягодиц: маленький розовый анус пульсировал, приходя в себя от неожиданного грубого
проникновения чужого пальца, а вокруг ануса лучиками расходились черные курчавые волосы.
Алла, как и все восточные женщины, имела повышенную волосатость в интимных местах.
Следуя современной моде она немного подбривала волосы с боков на лобке и в промежности,
чтобы можно было загорать в красивом открытом купальнике на краснодарском пляже, куда
она ездила в гости к сестре. Но как ни крути природа брала свое и черные кучерявые волосы
росли выше линии трусиков, доходя до самого пупка.

Немного подумав и оценив соотношение своего члена и ректального отверстия супруги, Рустам
обмазал член вазелином и приставил головку к отверстию. - Ну, вот и все, сейчас меня порвут -
подумала Алла, и мерзкий холодный комок образовался где-то в животе. Следующие десять
минут были заняты борьбой члена и маленькой задней дырочки бедной женщины. Рустам,
обхватив жену за талию с силой тянул ее на себя, ввинчивая огромную головку в
сопротивляющийся сфинктер. Алла в свою очередь изо-всех сил пыталась расслабится,
справедливо понимая, что поимеют ее в любом случае, главное, чтобы попка осталась цела и
не пришлось как ее юной племяннице ходить "враскорячку" с ватным тампоном в
кровоточащем анусе. Но вот, наконец, свершилось: член, преодолев сопротивление мышц
ануса, буквально ворвался в прямую кишку несчастной женщины, лишив ее анальной
девственности. Алла, уже не сдерживаясь, закричала и резко дернувшись ударилась головой о
кафельную плитку. Из глаз ее ручьем полились слезы, она стала умолять мужа - Рустамчик,
миленький, прошу тебя остановись!!! Я больше не могу!!! Не могу!!! Но Рустам оставался глух
к ее мольбам и, войдя в нее по самые яйца он стал сношать несчастную женщину через задний
проход. Алла выла от дикой боли в попе, казалось ее зад сейчас разорвется на две половинки, а
член Рустама проткнет ее до самого желудка. К счастью для Аллы прямая кишка уже бывшей
анальной девственницы была настолько узкой, что через несколько минут Рустам зарычал и
конвульсивно дергаясь кончил женщине в зад.

Он еще некоторое время постоял, прижавшись к ее заду и Алла чувствовала, как его член
медленно уменьшается и выходит из истерзанной попки.

- Молодец девочка, ты у меня такая тугая, как целочка, - сказал Рустам и шлепнув жену по
попе пошел в спальню. "Девочка-целочка" стояла в прострации, закрыв глаза и покачиваясь, а
затем медленно сползла в ванну. Прислонившись спиной к стенке ванной она раздвинула ноги
и стала смотреть как из развороченного заднего прохода медленно вытекает сперма мужа.
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Задний проход женщины представлял жалкое зрелище: покрасневший анус не смыкался, края
сфинктера торчали наружу как лепестки цветка, а в разные стороны расходились мелкие
красные трещинки. Но крови не было, что очень порадовало Аллу. Она еще раз вспомнила, как
зверски поимели в анус ее племянницу Зумруд. Эта маленькая девушка с узкими бедрами и
крохотной попкой казалось вообще не была готова для занятий сексом, однако она не смогла
отказать своему парню, приехавшему на побывку из армии. Как потом рассказала плачущая
Зумруд парень долго уговаривал ее заняться сексом через анал, обещая сохранить обычную
вагинальную девственность. А когда разомлевшая от поглаживаний клитора и половых губок
Зумруд согласилась, он просто поставил ее раком и без подготовки резко засадил ей член до
самого основания в прямую кишку. На следующий день парень уехал, а Зумруд еще долго
спала на животе с повязкой между ног пока не зарос разорванный анус. Врача родители
Зумруд приглашать не стали. Слыханное ли это дело: мусульманку практически изнасиловали
через задний проход, да еще и так жестоко. Много позже Зумруд призналась Алле, что теперь
в ее попу входит средних размеров огурец и Алла в тайне позавидовала девушке. Она то теперь
будет готова постоянным анальным сношениям с будущим мужем, а вот самой Алле это только
придется испытать.

И вот этот страшный момент настал. Плачущая Алла сидела в ванной не в силах пошевелиться
и думала хватит ли у нее сил каждую ночь подставлять свою попку мужу, а утром, как ни в чем
не бывало идти на работу. Она представляла, как она будет с трудом садиться за учительский
стол, а ребята будут перешептываться, что их молодую строгую учительницу муж опять
сношал в задницу. Поплакав, таким образом еще минут десять Алла собралась с духом,
поднялась на ноги и стала вымывать сперму из прямой кишки. Затем она аккуратно намазала
попку кремом и поплелась в семейную спальню.

Полночи боль в анусе не давала ей заснуть, а утром невыспавшаяся Алла твердо заявила мужу,
что теперь ей требуется передышка на несколько дней. Недоверчивый Рустам приказал ей
встать в коленно-локтевую позу. Задрав ночнушку и спустив трусики до колен он придирчиво
осмотрел следы вчерашнего секса и даже попытался засунуть два пальца в задний проход
жены. -Как корову в колхозе - подумала Алла - Стыдоба то какая. Сейчас еще маму свою
пригласит полюбоваться, что он сделал с ее невесткой. Однако Рустам вполне удовлетворился
осмотром и согласился дать жене передышку.

На попойке

Категория: А в попку лучше, Случай

Автор: Alex

Название: На попойке

Написать вам что ли рассказик? Ну, например. Дело было прошлой весной. Где-то в Мае у
Таньки день рождения. Танька это вообще отдельная история, но у меня с ней ничего никогда
не было. Просто у меня как-то сложились с ней довольно приятельские отношения. Она даже
про своих мужиков мне она довольно интимно рассказывала. В общем, выходной у меня был
как раз. Делать нечего. Настроенья никакого. Дай думаю поздравлю, развеюсь хоть. И ведь
позвонил - предупредил что приду. Звоню - открывает какая-то девка, ниразу не видел ее до
этого, с сильным духом водяры. Оказалось ее Дашей зовут. Танька как нас познакомила, так
эта Дарья сразу целоваться полезла, брр. С порога стало мне понятно что, несмотря на
обеденное время, к началу праздника я опоздал, - все уже здорово упились. Народу было
человек 15, но гвалт стоял как на базаре в выходные. Меня быстро перезнакомили с местными
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"девушками" , крупных форм, и я уже было собрался домой, ну не пью я с вновь-знакомыми,
как нечаянно заинтересовался малой девчушкой, что теребила свою не-то тетю - не-то сестру
Лену, чтобы она домой пошла. До этого я как-то малолетками не интересовался. А тут, не знаю
что случилось. Толи она единственная, кто вменяем был на этом празднике. Толи, не смотря на
свои 13 лет, уже играла она так сильно. Одета была простенько. Домашние штаники,
растянутые на коленках, и футболочка. Оказалось ее, до моего прихода еще, успели чем-то
облить и Танька, не долго думая, дала ей что под руку попалось - своего последнего шмотье.
Посидев с Леной, узнал что они сейчас вместе живут в квартире. Лена уже от этой козявки
устала и хочет ее напоить, чтобы та отвязалась. Я согласился ей помочь. Пока они с шутками
гоняли Катю, так ее звали, по квартире я добавил ей в сок водки. Нагонявшись та смесь выпила
залпом, и бровью не повела. А в фужере было грамм триста между-прочим. Потом ее развели-
таки на вино, но в этом я не участвовал. Я сидел на кухне с Танькой. Курил. Разговаривал за
жизнь, как обычно. И думал про себя что еще я тут забыл.

Вечер, тем временем, танцами и песнями стал уже изрядно надоедать соседям. Иммануил,
снизу, придя в третий раз, сказал, что он очень уважает Таню, но вызовет милицию, если
бардак не прекратится. Короче поднялся движняк. Оказалось что человек восемь уже спят,
причем четверо, в маленькой комнате и в ванной - друг с другом, и одну еле подняли с унитаза.
Девок потянуло погулять под вечер. Всех, кроме Даши. Эта бальзаковская кобылица, спешно
проблевавшись в освободившемся туалете, пыталась меня целовать в засос, хватить за
причинное место, и прижать к пылающей, вываливающейся из-под кофточки груди, и
призывала устроить ночь любви в честь разрыва Танки с последним пацаном. Ее поволокли на
воздух Лена и Саша, девушка тоже пышных форм. Тут я зашел в ВЦ и освежился у раковины.
Когда вышел как раз хлопнула дверь. В коридоре никого не было. Я постоял в коридоре
задумавшись, пока не услышал звук уезжающего лифта. Блин! - Тогда подумал я, - весь
выходной на смарку! - Гулять с ними по улицам в ночи отнюдь не улыбалось. Вошел в комнату
в поисках оставшихся сигарет. Смотрю: ба! Девочка Катя, как была, лежит на тахте напротив
батареи пивных бутылок. Спит. Футболочка задралась и обтянула маленькие грудки так, что
сосочки прямо как на ладони. И штаны съехали. Она наверное здорово ворочалась. Получилось
что треники собрались к спине и обтянули передок. Врезались сильно. Девичья пипка
показалась мне очень мясистой. Я подобрал ее ногу с пола на кровать. Не рассчитал. Вышло
что просто швырнул. Она аж вся дернулась. И пружины заскрипели у тахты. Так Катя даже не
отреагировала. Я присмотрелся с опаской, - нет: нормально все, - сиськи равномерно
вздымаются и опускаются, как положено. Правая грудка чуть выглядывает из-под футболки.
Не долго думая решил посмотреть на них на обе. Аккуратно, посапывая, поддел Катю за спину
и стянул на плечи футболочку. Блин! От нее даже пивом пахло - как от сладкого нектара. А
грудка оказалась вполне сформировавшейся. Кожааа: Пэрсик. Фигурка получалось такая
прикольная.

А! - думаю, - х. с ним, - но посмотреть на лапочку - посмотрю. И я аккуратненько, не спеша,
стянул с нее штаники с трусняками. Трусняки оказались, кстати панталонами, Танькины,
наверное. Е.! - че это за прелесть - девичья краса! Пушок на пипке мелкий, белобрысый. А
бедра уже довольно пропорциональные у нее, даже большие, выступают, не смотря на
животик. Век бы смотрел! И, между прочим, если-бы она не очнулась бы, то ниче я с ней и не
сделал бы. Но она очнулась. Встрепенулась. Как завизжит, дура! Я скорее от испуга ей рот
ладонью закрыл. - Заткнись, - говорю. - Я еще девочка, я еще девочка! - затараторила:
Девственница я, - и жопкой ко мне своей разворачивается, какбы от стыда, к стеночке. - Е-мое -
ну, сама и виноватая! Во мне тут как раз все так поднялось. Зажал я ее в уголок, - Заткнись, -
говорю, - дуреха. Тихо сиди, никто тя твоей невинности девичьей лишать не будет. Тока тихо, -
и сгреб ее сзади. Станок у нее задний, кстати, толи по причине большого аппетита, толи,
может уже баловалась, но разработанный оказался - только дай! В общем плюнул я ей на
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поясницу. Агрегат свой обмазал. Ухватил ее за сиськи - письки, и, с одного раза в задок ей
вогнал! . . Ух и долго ж я пыхтел! Но вот почти ничего не помню. Помню только что мысли у
меня были. Что мол - чеж это я делаю. Что здорова девка. Что сейчас гуртом все обратно
завалятся. Что такое впечатление, что Кате перед этим делали промывание желудка. Что она
даже подмахивает, кажется. Что хреново мне и, одновременно, очень хорошо. Катя -то только
постоянно лопотала, чтобы я ее девственность пощадил, не трогал. Письку так еще ручкой
прикроет, а я ее вместе с ладошкой ее мну. Но девственности я ее не лишил. Это я помню
точно. Потому как, когда я с нее, всей уже мокрой, встал, - сказал: - Покаж невинность свою! -
она сначала не поняла, а потом, когда я на шаг от нее отступил, задрала свои срамные
губешки, и не свет Показала мне что внутри. Точно. Внутри была она - кожица. Тонкая,
заметная. Тут как раз гвалт раздался в коридоре. Я показал Катеньке кулак и пошел в ванную,
думая что мне настал пиз: , причем теперь уже окончательный.

Но когда вошел в комнату обратно все было нормально: компания собиралась еще выпить и
разойтись. Катя, как ни в чем не бывало сидела около своей Лены, наглухо бухой, кстати, и
косилась на меня из-под лобья. Щас это все вспоминаю, даже не верится что пронесло. С тех
пор я ее и не видел. Сомненья у меня - а вдруг ей реально понравилось? Может сохнет девка?!

В лучших традициях анального секса

Категория: А в попку лучше

Автор: Максим

Название: В лучших традициях анального секса

Задернув шторы, я подошел к лежащей на кровати обнаженной девушке и нежно поцеловал ее
в шею. Неожиданно, она развернулась и сказала: "Давай попробуем?" Я кивнул и пошел в
ванную за кремом. Мы давно хотели этого, но ей было больно. Вернувшись в комнату с кремом,
я попросил ее лечь на животик. Я приподнял ее на колени и легонько провел языком по
колечку ануса. Ей понравилось - это было ясно по тому как она начала дышать.

Мы не хотели торопиться, поэтому я постепенно начал вводить в ее попку пальцы,
предварительно смазав каждый кремом. Первый вошел очень легко, затем я добавил второй и
третий, когда на четвертом она сказала, что ей больно я решил помассировать внутри, чтобы
дырочка привыкла к таким объемам. Стало ясно, что ей начинает нравиться. Дыхание
участилось и она начала подмахивать мне попкой.

Другой рукой я ласкал ее клитор. Она начала стонать, и мой член подпрыгнул до потолка. Что
может быть более приятным комплиментом для мужчины, чем возбужденная до предела
женщина. Она была влажной, дотронувшись до ее киски, я почувствовал тепло исходящее от
нее.

Другой рукой я ласкал ее клитор. Она начала стонать, и мой член подпрыгнул до потолка. Что
может быть более приятным комплиментом для мужчины, чем возбужденная до предела
женщина. Она была влажной, дотронувшись до ее киски, я почувствовал тепло исходящее от
нее.

Расстегнув ремень и сняв джинсы, я не спеша вынул пальцы из ее ануса и заменил их своим
членов. От твердого, огромного инородного тела внутри своей попки она испуганно выдохнула.
Я остановился, боясь пошевелиться и сделать ей больно. Она сказала, что будет двигаться
сама, я не был против. Продолжая ласкать ее клитор я ждал, пока она сама не начала
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насаживаться на мой твердый член.

Постепенно ускоряя темп, теперь уже я начал притягивать ее к себе. Она была полностью в
моей власти. Одной рукой я держал ее за плечо, а другой продолжал неистово теребить ее
клитор. Неожиданно мой член выскочил из ее попки. Прижав ее к кровати и раздвинув эти
прекрасные половинки, я направил своего нетерпеливого друга назад к заветной цели. Он
вошел легко. У нас обоих вырвался вздох: у меня от неожиданности того, что это произошло
так легко, у нее от ощущения заполнившего ее тело пульсирующего члена.

Это было великолепно: абсолютно голая девушка, с растрепанными волосами и румянцем на
щеках, которая стонет и извивается по ласками моих рук. Резкий рывок, совершенно
бесшумно, она прижимается головой к подушке, потом снова вверх, и наконец выдыхает - это
было потрясающе. Когда она кончала, я думал, что сойду с ума. Но я не хотел останавливаться,
поэтому чуть ослабил давление на клитор и продолжил насаживать ее восхитительную задницу
на свой горячий член. Я пододвинул ее к краю дивана и снова начал трахать. Второй оргазм не
заставил себя долго ждать, теперь я видел у нее на лице не только удовольствие, но еще и
небольшую усталость. Я вышел из нее и страстно поцеловал в губы.

Лежа на диване, мы целовались и гладили друг друга.

- Хочешь я его оближу? Только сначала нам нужно в ванную. - сказала она.

Конечно я хотел. Мой член, и без того твердый, заныл от напряжения.

Открыв кран я начал быстро мыть его. Не дождавшись конца процедуры, моя девушка взяла
его в рот. Как это было замечательно. Она облизывала его и полностью заглатывала, ласкала
меня рукой. Так больше я вынести не мог. Я поставил ее на ноги и повернул к себе спиной. Она
думала, что я возьму ее сзади, но мне хотелось иного. Уже через минуту, она кончала в третий
раз, повиснув от бессилия у меня на руках.

Встреча с любовницей

Категория: А в попку лучше, Измена

Автор: Дядя Витя

Название: Встреча с любовницей

Встретились мы с подружкой в Киевском ресторане (загородном) .

Она бывшая сотрудница. Главбух крупной буржуйской компании, я финасовый директор тоже
немаленькой компашки.

Хороший ужин, легкое грузинское вино, мясо на мангале, фрукты.

Давно не видились месяца 2.

Потом начали артисты петь, мы пошли танцевать.

Легкие прикосновения, перерастающие в желание, шелковая кожа и ее горячие губы на моей
шее.

Я ей шепнул - пойдем на вверх.
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Она потупив взор только кивнула головой.

Мы поднялись в номер

Я начал ее обнимать и целовать, но она отстранив меня сняла с меня пиджак, растегнула пояс
на брюках и начала доставать моего дружка. Я было решил сопротивляться, но она была
неумолима и вскоре я почувствовал тепло ее губ на своем члене.

Тут я не мог ничего сделать и просто обхватив ее голову руками наслаждался ее движениями.

Изредка она посматривала на меня снизу вверх не выпуская член из-зо рта, при этом меня это
заводило еще больше и больше. Все я не могу больше говорю ей, я хочу войти в тебя, но она
неумолима, она не выпускает моего дружка, а только впивается в него сильнее и сильнее.

Наконец я не выдержал и начал стрелять своей смермой, она сразу попыталась отстранится -
но не тут то было, тут уже я был на коне. Я обхватил ее голову руками и начал изливать весь
поток в ее шаловливый ротик. Говоря при этом ты выпьеш все до капли. Ей ничего не
оставалось как все выпить и только тогда я ее опустил и упал обессиленный на кровать.

Дай думаю отдохну, полежу.

Ха наивный. Не тут то было.

Моя дорогая любовница сказала -а теперь я хочу потрахаться по настоящему.

А я ей -дорогая мне нужно пару мгновений для отдыха.

Но она неумолима ее рука тянется и тянется к моему дружку. Она обхватывает его, опять
запускает себе в ротик, и я чувствую как желание во мне растет.

Я опрокидываю ее на спину и начинаю долбить как отбойным молотком мою подружку, подням
ее колени себе на руки.

Долблю-Долблю, через некоторое время она начинает стонать и закатывать глазки-просит
хватит, хватит, все.

Но не тут то было. Люблю ебать девушек, которые только кончили-они такие добрые
податливые.

Ебу я значет, ебу ее.

Прошу давай милая рачком -она испольняет мою просьбу. Загоняю ей под хвост. Через
некоторое время она опять бъется и просит остановится.

Я не против но мой дружок никак не хочет хончить.

Хорошо говорю -давай ты сверху не спеша.

Она садится сверху, оседлав меня подымается верх, вниз.

Я придердиваю за бедра и помогаю.

Но кончить не получается, и тогда мне приходит "идея".
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Милая а давай в попку!

Она ты что, я никогда туда. (да, да думаю, а я граф монте-кристо) .

Я говорю я буду очень акуратен.

Она -надо что бы член был маленький,

Я -ха он пиндюрка у меня, даже не почувствуеш.

Она -даже и не знаю.

Думаю -уже интересней.

Я ложу ее на спину и пытаюсь проникнуть с черного входа.

Ни фига не получается, тыкаюсь, тыкаюсь -0.

Тогда она говорит- давай перевернемся.

Она становится рачком -выгибает попку.

Я вставляю в пизденку, раз, два, три-член смазан.

Плюю себе на руку смазываю член и пристраиваюсь к ее попке.

И о чудо -он скользнул туда, на удивление просто и без заминки.

Я потихоньку сую его на всю длину.

Спрашиваю -не больно. Нет говорит.

Начинаю долбить.

Больно-Говорит Нет. Приятно.

И тут я думаю ах шлюшка, получай и начинаю трахать ее в жопу.

Трахаю, трахаю -она визжит, и наконец я кончаю -заливая ее прямую кишку спермой.

Вынимаю дружка, иду в ванную.

Она у меня спрашивает -ну как там сзади.

Я говорю так же как и спереди, разницы никакой (думаю -может у нее просто попка
разъебанная?)

А она говорит -а мне понравилось в жопку, Я кончила.

Вот так мы порезвились вчера.

Встретимся может теперь с ней и не скоро, работа, семьи.

Первый раз
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Категория: А в попку лучше, Свингеры

Автор: Иветта

Название: Первый раз

Здравствуйте. После ого как я развелась с мужем (читайте рассказ "Прости") я вела праведный
образ жизни. У меня три месяца не было мужчины. Я даже пыталась помириться с Лешей
(безуспешно, он всегда говорит что до сих пор видит мое расстраханое очно другом) . Я забыла
про секс, занималась хозяйством, даже немного работала. Все началось с того как мне
подключили интернет. У меня своя трехкомнатная картира и мне никто не мешал сидеть по
пол ночи в чатах. А однажды я зашла на сайт знакомств и опубликовала свою анкету. Часто
мне писали но дальше чем просто поговорить дело не заходило. Пока меня не пригласили в
гости, это была пара, лет 40, но на удивление неплохо сохранившиеся. Несколько раз я к ним
ездила и мы просто мило общались. На четвертый или пятый раз они меня встретили почти
полуголые (я не маленькая девочка и прекрасно понимала зачем они меня звали, просто ждала
когда же случится) и тут же с порога провели меня в спальню и усадив в кресло они стали
ласкать друн=г друга. Боже, как они это делали, Лида заглатывала его член полностью (а он
поверьне, не просто ради крутизныговорю а правду см 26-28 в длинну и 6-7 толщины) Я не
знаю какая должна быть глотка, но она так глубоко его брала что глаза выпрыгивали. Потом
медленно ласки переросли в трах, но я заметила что она не дает ему в попу. А у меня при виде
такого богатства анус аж задергался и я решилась. Встала, разделась и присоединилась к ним,
встав раком. Мне было очень стыдно но я хотела этого. целоала Лиду в губы инаконец
дождалась внимания Димы. Он встал сзади меня и приставил член к киске, но я сразу решила
взять быка за рога и передвинула этого "монстра" к попе. Лида поняла чего я хочу и сначала
долго и страстно ласкала мой ануспока он не смягчился и не стал достаточно влажным и тогда
я стала сама надвигать на член попой. Господи как мне было больно и приятно одновременно.
Член медленно медленно раздвигал мою кишку, проникая все глубже и глубже. Лида не
ожидала такого и выпучила глаза, не верив что в попу можно принять такой членище.

А Дима все продолжал ввинчивать в меня своего монстра пока не уперся лобком в мои
ягодицы. Я остановила его, привыкая к такой громадине у себя в кишке, чуть пошевелила
ягодицами и волна оргазма захватила меня целиком. Я выкрикнула: Дима, я твоя пидораска,
выеби меня! Это был не секс, это была ебля пидораски в жопу, он резко и сильно вколачивал
член в мою кишку, пока у меня не подломились колени, тогда он положил меня на спину,
задрал мне ноги и просто надвигал меня на член обхватив за бедра. Часто он вынимал член
полностью, отодвигался давая Лиде посмотреть в мое разъёбаное очко, а я видела его в
зеркале напротив. Это уже нельзя было назвать анусрм или попой, на его месте зияла
огромная дыра, даже и не думавшая сдвигатьсяи когда он вколачивал член снова, я
вскрикивала а он кричал что я его и только его пидораска а я только и просила чтобы он не
останавливался и ебал меня в жопу пока меня снова и снова не нарывала волна оргазма.

Девчонки, ебитесь в жопу, не лишайте себя такого удовольствия, и вашипарни всегда будут с
вами!

Учительница английского

Категория: А в попку лучше, Клизма

Автор: * Без автора

Название: Учительница английского
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Хочу поделиться одной историей. Это было года два назад. Тогда встречался я с одной
девушкой, назовём её Инга. Красивое имя. Ей тогда было лет двадцать четыре-двадцать пять. Я
на год старше. Она в школе работала учительницей английского языка. Доложу я вам, как она
начинала лепетать что-то на этом языке, когда кончала! Караул! И голосок у неё такой
тоненький, почти детский и ямочки на щеках! На утро, на работу еду в автобусе, вспомню, как
она стонет, так снова встаёт. Но, речь не об этом.

Через некоторое время, я заметил, что Инга предпочитала не совсем обычные увлечения.
Однажды сидим, телик смотрим, и она вдруг начинает вспоминать и рассказывать мне, как она
позавчера мазок из попы ходила сдавать. И так она это рассказывала, так у неё глаза
загорались, что у меня самого возникало ощущение, что я там был и всё это видел, а может и
не только видел, но и проделывал с ней всё это.

То есть говорил: "Девушка, спустите брюки, трусики тоже пониже, та-ак, ножки расставьте
пошире. Ага. Во-от, девушка, наклоняйтесь и попу пошире раздвигайте:" А потом вставлял ей в
попу что-то холодное и металлическое, не знаю, как это называется, не знаток в медицинских
терминах, и крутил этим там... у неё:

Потом стал замечать, что Инга начинает отдавать предпочтение анальному сексу. То есть
сначала по-обычному: Потом в попу. А мне что? Мне даже лучше, прежние пассии вторгаться с
заднего хода мне запрещали. Сейчас, когда вспоминаю, как мне тогда хорошо было, дух
захватывает. А после этого, она подмывалась и шла учить детей английскому. Уж не знаю,
чему она их там научить могла, после этого.

Один раз (с её слов, по крайней мере) я так перестарался, что она целый день сидеть не могла.
Так ей и надо.

Ещё через какое-то время стала она про клизмы говорить, мол, дорогой, поставь. Я
отказывался долго. Никак не мог понять, что её так в этом заводило? Мне в детстве ставили,
ничего хорошего: Тем не менее она просила и просила. Я долго отказывался. В конце концов,
уломала она меня. Но, пошла, видимо, на хитрость, это я уж теперь понимаю.

Дело было так: гудели мы у одного моего знакомого дома, ели, пили, танцевали, а когда
пришли домой, стала Инга жаловаться на боли в животе. Не знаю, были у неё боли или не
были. Хныкала она часов до трёх, всё рассуждала в слух, как бы хорошо сейчас кишечник
промыть: Я говорю: выпей таблетку. Она отмазалась, мол, у неё аллергия на таблетки. Долго
она хныкала, слёзы пускала. Даже, извините за подробность, пукнула несколько раз в
подтверждение:

Короче я сломался.

Промывание желудка отложили на утро. Она заснула, сопя курносым носиком, а я всё
ворочался и ворочался, не зная, как себя вести: Я ж не врач.

Наступило утро.

Стою на кухне, варю кофе. Инга спит. Нужно её описать. Мне повезло, я жил и трахал в попу
очень симпатичную учительницу английского. Может, это желание, трахнуть в попу
учительницу английского, со школы у меня осталось? У меня одни тройки были. Она была
ростом чуть пониже меня, сантиметров 175, может быть, с довольно привлекательной фигурой.
Грудь у неё была средней, с дышащими жаром коричневыми сосками, попка у неё тоже была
классной - круглая, мягкая, розовенькая. Волосы короткие, чёрные. Так вот.
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Стою, варю кофе. Слышу шаги сзади, в кухню входит Инга в своей спальной пижаме: белой с
красными зайчиками. Она обнимает меня и шепчет как приговор:

- Дорогой, ты сделаешь, что обещал?

- А ты? - она мне кое-что обещала (кстати, забегая вперёд, скажу, что сделала) .

- Сначала - ты!

- Хорошо, - говорю. - Иди, готовь попу:

Она убежала в спальню, естественно, ни о какой тяжести в желудке речи теперь и не шло. . Я
доварил кофе. Достал из шкафа резиновую грушу (не медик, не знаю, как она называется) и
баночку вазелина. С этим богатством захожу в комнату и моим глазам открывается следующая
картина (описываю по памяти) : сначала я увидел её розовые пяточки, потом от пяток до
поджилок были белые пижамные штаны, дальше моим глазам предстали белые ляжки Инги,
потом я увидел розовые ягодички с торчащими волосками из дырочки (она слегка раздвинула
ноги, поэтому волосы видны были отчётливо) . Инга лежала подложив под живот подушку,
верхняя часть пижамы была задрана до груди. Руки она подложила под подбородок.

Она обернулась и лукаво улыбнулась ровными белыми зубами и синими глазами.

- Что, здесь клизму ставить будем? - спросил я, потирая шею.

- Сначала я хочу узнать свою ректальную температуру, - ответила она.

- Это как? - спрашиваю.

- Вставь градусник мне в попку, а потом скажешь, сколько там: - снова улыбнулась она.

Нет, я знал, что где-то градусники ставят в попы, но видеть этого никогда не видел. Да у меня
и градусника такого не было: может специальный нужен?

- Зачем? - спрашиваю.

- Ну, поставь! - взбрыкнула она ножками и ягодичками, как капризная девочка.

- Хорошо-хорошо! А какой градусник нужен?

- Да любой, господи!

Нашёл градусник. Принёс. Присел рядом на кровать. Странное чувство испытываю. Чувствую
тепло её попы.

- Давай, - говорит мне она.

Я, чувствуя как краснею, беру вазелин на правую руку, левой раздвигаю её ягодички, вставляю
руку с вазелином и смазываю анус Инги. Я услышал, как она заурчала, тяжело задышала.

- Готова?

- Давай.

Вытер руку об тряпку, подношу градусник к попе, прикусываю губу и нежно, аккуратно,
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медленно вставляю термометр ей в попу. Она выгнула спину, охнула.

- Полежи несколько минут.

- Угу-у-у-а-а:

Она поёрзала попой (точнее лобком) по моей подушке, а я пошёл пить кофе. Перед этим вымыл
руки, но всё равно оставалось ощущение, что они пахнут Ингиным анусом. Прошло десять или
пятнадцать минут, и я вернулся в комнату. Инга по-прежнему лежала на животе, а правой
рукой она вынимала-вставляла градусник из ануса. . Я вынул градусник у неё из зада, она
перевернулась на правый бок, демонстрируя мне свой выбритый лобок.

- Теперь клизма! - обрадовалась она.

- Ага, - киваю. Не помню, сколько на градуснике градусов было, но Инга сказала, что всё в
порядке. Она вскочила с кровати, не надевая штанов, побрела в коридор, сверкая
покрасневшей уже попкой. Я с резиновой штукой и вазелином прусь за ней. Она поставила
стул посередине коридора.

- Садись.

Я сел.

Она подошла ко мне, продолжая сверкать лобком и глазами. Потом легла животом мне на
колени (объяснила, что ей так в детстве мама клизмы ставила) .

- Стоп! - сказала она, пристроившись на коленях.

- Что?

- Вода!

Точно, я же забыл воду набрать в клизму. Она вскакивает с коленей, я иду в ванную - набирать
воду.

- Тёплую? - кричу.

- Тёплую.

Возвращаюсь в коридор, а она сидит на корточках пальцами в попе ковыряет. Раздвигает анус.
Видимо тренируется перед прослаблением. Я снова сажусь на стул, она путаясь в штанах,
задирая рубашку почти до шеи я уже вижу и её грудь и её вставшие соски. Она ложится голым
животиком мне на колени, подёргала ножкой. . В этот момент у меня начал вставать. Она
почувствовала животом, посмотрела на меня, усмехнулась.

- Давай. Вставляй. И сильнее, смелее, глубже:

Я снова смазываю её анус вазелином. Пялюсь на дырку и на волосы в дырке. Не то, чтобы я их
не видел до этого, просто в такой ситуации: Стрёмно, как то: Как врачи работают? Короче,
смазал дырку, рукой раздвинул, сильно, я уже специально делал всё сильнее, чтобы ей больно
сделать. Какой-то инстинкт появился. А она ничего, только урчит, дышит быстрее, да жопой
елозит по коленям. Лобком трётся.

Раздвинул дырку пальцами, поднёс резиновую грушу очень близко к цели и вдруг говорю:
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- Видели бы тебя сейчас твои ученики:

Она встрепенулась, посмотрела на меня: и в этот момент я со всей дури вставил ей в жопу эту
штуковину. И нажал на неё. Я увидел, как расширились от неожиданности, боли и, видимо,
кайфа её глаза. Даже слёзки на мгновенье появились:

- Ы-ы-ыэ-э-э-а-а, - вздохнула она. .

Я сижу, думаю, какая же она тяжёлая, сжимаю грушу. Потом пару раз шлёпнул её по попе. Та
стала ещё краснее. Ей понравилось, по-моему. Мы о чём-то разговаривали.

Она подождала какое-то время, потом я вытащил из её попы пустую грушу. Она поднялась с
моих колен, встала рядом со мной. Я, каюсь, помассировал ей животик, потом мои руки
спустились ниже к: Она легла на пол, на спину: Потом она резко вскочила и пробежала в
туалет.

Какала она громко. С придыханиями. Кажется, она испытывала оргазм. По крайней мере, так
она стонала, только когда кончала. Я поморщился и пошёл курить. Курить хотелось жутко. Я
выкурил три сигареты, когда, наконец, она меня позвала. Инга вышла из ванной, где
подмывала попу и всё остальное. Мы прошли в спальню. Она, наконец, сняла и выкинула в угол
пижамные штаны. Шла она легко и бодро. Не знаю почему, но мне, вдруг жутко захотелось
засадить ей в зад посильнее. Хотя должно было бы быть наоборот, ведь до мены там побывала
толстая резиновая трубка.

Она подождала какое-то время, потом я вытащил из её попы пустую грушу. Она поднялась с
моих колен, встала рядом со мной. Я, каюсь, помассировал ей животик, потом мои руки
спустились ниже к: Она легла на пол, на спину: Потом она резко вскочила и пробежала в
туалет.

Какала она громко. С придыханиями. Кажется, она испытывала оргазм. По крайней мере, так
она стонала, только когда кончала. Я поморщился и пошёл курить. Курить хотелось жутко. Я
выкурил три сигареты, когда, наконец, она меня позвала. Инга вышла из ванной, где
подмывала попу и всё остальное. Мы прошли в спальню. Она, наконец, сняла и выкинула в угол
пижамные штаны. Шла она легко и бодро. Не знаю почему, но мне, вдруг жутко захотелось
засадить ей в зад посильнее. Хотя должно было бы быть наоборот, ведь до мены там побывала
толстая резиновая трубка.

Я взял её за руку, подвёл к кровати, сказал, чтобы встала на четвереньки. Удовлетворённая
клизмой девушка подчинялась мне во всём.

Она встала на четвереньки, широко раздвинула ноги, повернулась ко мне лицом: Я снова
увидел её раскрытый анус. . Эта леди учит детей английскому!

Что было дальше рассказывать нет необходимости. Кончил я быстро. Она, по-моему, ещё до
акта, тогда, когда пыхтела на унитазе.

Мы расстались через месяц. . Я к ней больше ничего не испытывал и возбуждать так, как
возбуждала раньше она перестала. Сейчас она встречается с каким-то врачом на прямую
связанным с клизмами, мазками и градусникам в попу: Пишет на электронную почту, что ей
хорошо. А я, получая письма, вспоминаю её раскрытый анус перед клизмой и её раскрытые
глаза.
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Вот такая история.

Дом наслаждений. Часть 1

Категория: А в попку лучше, Группа, Лесбиянки

Автор: Mr. Hedgehog

Название: Дом наслаждений. Часть 1

1

Я сижу, удобно раскинувшись в мягком кожаном кресле. Комната вокруг довольно необычна.
Стены и пол в комнате зеркальные, а вместо потолка бездонное черное небо, на котором
огненными точками рассыпаны холодные немигающие звезды. Треть потолка заслоняет
огромный серп Земли, окруженный голубоватой дымкой, сквозь которую можно рассмотреть
очертания горных массивов и морские просторы. По комнате гуляет легкий теплый ветерок.

Засмотревшись на эту величественную картину, я не сразу замечаю, как в дальнем конце
комнаты медленно отворяется зеркальная дверь. В комнату входит обнаженная девушка. Я
засматриваюсь на нее: длинные стройные ноги с необыкновенно сексуальными подколенными
жилками. Плоский чуть округлый живот, полные груди с небольшими вишенками сосков. По
спине девушки водопадом струятся мягкие отливающие светло-желтым сиянием волосы. Там
где они заканчиваются в зеркальной поверхности комнаты отражаются самые возбуждающие
полушария ягодиц из всех, что мне приходилось видеть. На то, чтобы с головой окунуться в
неземную красоту девушки мне требуется лишь мгновение, но в трепет меня повергает не это.
Силуэт девушки полупрозрачен. Она выглядит так, словно соткана из мелких переливающихся
водных струй, которые живым жидким стеклом легкими волнами протекают во всех
направлениях. В прозрачном силуэте девушки я вижу, как бьется ее сердце, как по ее
кровеносным сосудам текут реки жидкого стекла. Эта картина завораживает меня и
нарастающее во мне дикой волной возбуждение сливается с необъяснимым ощущением чуда,
которое заполняет все мои чувства.

Не сразу я нахожу в себе силы оторваться от этого завораживающего зрелища и открыть
журнал, лежащий рядом на маленьком стеклянном столике, с ножками, выполненными в виде
переплетающихся в страсти мужских и женских тел. Девушка послушно стоит передо мной.
Спокойно смотрит на меня, с легкой ноткой любопытства и ожидания во взгляде. Я листаю
журнал. На страницах журнала калейдоскоп оживших изображений. Страстные возбужденные
тела, объятые первобытными инстинктами. Девушки всех мыслимых оттенков дарят мне
бесчисленное множество всевозможных наслаждений. Легкое прикосновение руки и между
раскрытых страниц разворачивается реалистичная объемная голограмма. Круговыми
вращениями рук я вращаю сцену, рассматривая ее с разных ракурсов. Движением руки к себе
увеличиваю сцену, проникая в волнующе интимные моменты страсти. Не в силах выбрать
среди этого буйства бесчисленных фантазий я решаю начать с первой из них. Прикосновение
руки к голографической клавиатуре, светящейся в полумраке комнаты мягким голубоватым
неоновым светом. "Сцена номер один" - раздается в тишине комнаты страстный глубокий
женский голос.

Бесшумно, неуловимо гибким грациозным движением девушка садится передо мной на
корточки, слегка раскрыв ноги. Мой взгляд притягивает ее киска, истекающая блестящей
полупрозрачной смазкой. С небольшими раскрытыми лепестками половых губ и средних
размеров клитором она выглядит самим совершенством. Прозрачная поверхность лобка над ее
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киской покрыта тонким треугольником курчавых водяных колец. Пока я рассматриваю ее,
девушка не теряет времени. Ее страстная рука расстегивает ширинку моих брюк, откуда на
волю вырывается огромный вздыбленный член. Головка члена большая и красная от
охватившего меня возбуждения. Девушка нежно обхватывает мой член рукой. Ее рука
прохладная на ощупь и нежная словно шелк. Как будто вода стала сухой, сохранив при этом
свою сущность. Девушка томно облизывает свои полные золотисто-розовые губы, страстным
языком пробегает по жемчужно-прозрачным зубам. Ее слегка раскосые миндалевидные глаза
с вожделением и обожанием смотрят на меня снизу вверх. Немного наклонившись вперед, она
обхватывает мой член нежными упругими губами, и я погружаюсь в пучину наслаждения, в
которой разум бодрствует только редкими урывками. При всей, казалось бы, незамысловатости
этого действа, ей удается нечто невероятное. Влажный язычок трепещет на головке члена,
проникая во все ее потаенные места. Пробегает по всей длине члена, покрывая его
возбуждающим слоем смазки. Страстные стройные руки порхают, задавая совершенно
немыслимый, фантастический ритм движения моей страсти. И я чувствую, как возбуждение
циркулирует в районе моего паха, описывая контур символа бесконечности. И когда мне
кажется, что ничего прекраснее уже не может быть, девушка наклоняется и погружает мой
член себе в рот до основания. Так, что я чувствую и вижу, как головка проходит в ее горло.
Мой член обволакивает возбуждающе прохладная смазка ее соков. Губы плотным кольцом
обхватывают основание моего члена. Точеный нос упирается мне в лобок, и я растворяюсь в
восторге, трахая прекрасное горло моей незнакомки. В один из таких заходов я не
выдерживаю, и неимоверное возбуждение, которое гигантской волной нарастало во мне,
прорывает плотину и клейкими белыми струями стекает по пищеводу небесной богини в ее
полупрозрачный желудок. Несколько минут я лежу оглушенный, ослепший, растворившийся в
безграничном солнечном блаженстве.

Когда я начинаю приходить в себя, я вижу стройную полупрозрачную девушку. Сидя передо
мной на коленях, она смотрит на меня счастливым умиротворенным взглядом, а ее деловитый
нежный язычок, словно мягкие лепестки роз, скользит по моему опавшему члену, слизывая
остатки спермы. Я провожу руками по ее волосам. Сухая вода, словно рука погружается в
банку муки.

Ты доставила мне фантастическое удовольствие - говорю я.

Девушка слегка улыбается уголками губ. Доставлять фантастические удовольствия - это ее
предназначение. Она поднимается с колен и стоит передо мной в ожидании дальнейших
приказов:

2

Девушка стоит передо мной. Полупрозрачная точеная фигура, словно ожившая хрустальная
статуэтка богини чувственных удовольствий. Босые ступни, точеные лодыжки, стройные
подтянутые бедра, с напряженными страстными жилками бедер чуть выше коленей.
Небольшая округлая попка открывает взору ее страстные дырочки, призывно блестящие от
выступившей смазки. Высокие правильной грушевидной формы полушария грудей с
небольшими напряженными вишенками сосков выдают ее возбужденное состояние. Девушка
смотрит на меня, ожидая дальнейших приказов.

В зеркалах пола и стен девушка отражается бесчисленное количество раз. И я ощущаю себя
словно шейх, пришедший в гарем полный вожделеющих его близняшек. Это пробуждает во
мне утихшую на некоторое время страсть. Я беру отложенный в сторону журнал. Листаю
страницы, находя интересующую меня сцену. Руки скользят по прозрачным, светящимся в
воздухе клавишам, настраивая интересующие меня подробности. "Сцена номер 136" -
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произносит волнующий женский голос.

В следующий миг девушка, стоящая передо мной, начинает меняться. Ее кожа становится
иссиня черной. Губы более полные, слегка вывернутые наружу. Черные волосы завиваются в
мелкие плетеные косички, каскадом спадающие по ее спине до самых ягодиц. Негритянка
улыбается мне, сверкая идеальными белыми зубами. В разных концах комнаты открываются
зеркальные двери, из которых одна за другой выходят полупрозрачные наложницы, похожие
на статуэтки из черного стекла.

Половину комнаты занимает огромное ложе. Я лежу в центре. Негритянки со всех сторон
окружают меня. Их страстные гибкие тела полны обманчиво мягкой звериной грации пантеры.
В любой миг они готовы как сжатая пружина распрямиться в целеустремленном
сладострастном охотничьем порыве. На четвереньках они побираются ко мне, качая
стройными бедрами, страстно отклячив свои черные упругие попки, блестящие от
возбуждения. Склонившись надо мной, они опутывают меня клубком страстно сплетающихся
черных тел. Окруженный со всех сторон блестящими чернокожими самками, я ощущаю
идущий от них пряный дурманящий запах вожделения. Их руки нежными змеями оплетают
меня, мягкая бархатистая кожа, почти воздушная, каждым своим прикосновением вызывает
дрожь по всему телу. Соски грудей возбужденными шариками скользят по мне. Черные бедра
оплетают мои ноги.

Девушки страстно целуют меня в губы, сменяя друг друга, проникая в мой рот юркими
возбуждающими язычками. В это время другие заняты моим возбужденным членом. Склонив
кудрявые черные головы, они попеременно погружают мой член в рот, облизывают его со всех
сторон язычками, щекочут мои яички, языками проникая в отверстие моего ануса. Иногда в
сплетении тел я вижу мой огромный блестящий от слюны член со вздутыми узловатым венами.
Большая красная головка погружается в жадно захватывающие ее рты, упирается в основание
горла и, раздвигая гланды проникает в тесноту пищевода. Очередная чернокожая рабыня
насаживает свое горло на член своего господина. В это время другие чернокожие нимфы
лижут мой живот, облизывают мою грудь, зубами покусывая соски. Их языки трепещут по
всему моему телу, и скоро уже не остается мест, где бы они не побывали.

Пока часть девушек занята мной, те, кому не хватило места, занимаются друг другом.
Некоторые из них отдаются страсти в позе валетом. Рядом со мной пара негритянок страстно
сплелась в позе 69. Голова нижней рядом со мной и я вижу все, что она вытворяет. Ее язык
пробегает по черному пушку лобковых волос, оставляя на них мелкие блестящие капельки
слюны. Нежными круговыми движениями лижет и щекочет клитор, полные губы обхватывают
его, засасывают, чуть покусывая зубами. В это время рука, смоченная выделениями сочащейся
влагою киски, подбирается к розовой дырочке ануса. Сначала один, потом два и вот уже
девушка трахает попку четырьмя пальцами, все глубже погружая их в прямую кишку. Время от
времени она смачивает руку в любовных выделениях подруги, и от этого уже скоро ее
раскрытый анус блестит от обилия вытекающей из него смазки. Верхнюю девушку сотрясает
оргазм. Она напрягается. Волны наслаждения одна за другой накатывают на нее, вызывая из
ее груди протяжные стоны. Я поворачиваюсь в другую сторону. Там моя первая за этот вечер
незнакомка извивается в руках пяти чернокожих женщин, доставляющих ей всевозможные
удовольствия.

В это время, вдоволь наигравшись со мной, девушки решают перейти к более решительным
действиям. Они поднимают на руки мою прекрасную незнакомку. Она вся блестит от слюны и
выделений, покрывших ее тело. Девушку разворачивают попкой ко мне так, что я вижу ее
округлые тугие черные ягодицы, лоснящиеся в полумраке комнаты. Из раскрытого ануса
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тягучей струйкой вытекают соки. Одна негритянка двумя руками направляет мой член вверх, в
то время как другие прелестницы медленно опускают девушку на меня. Мой член, обильно
смоченный слюной, медленно раздвигает узкий тесный анус девушки. Вот головка уже прошла
сфинктер и скрылась внутри. Девушка стонет, медленно принимая мой огромный член внутрь
своей прямой кишки. Видно, что этот процесс не на шутку возбуждает ее. В зеркалах ее глаза
пылают одержимым блеском. Она дрожит от возбуждения, закусив полную губу белыми
зубами. Мой член погрузился в нее на 20 сантиметров. Чернокожая развратница начинает
двигаться, поддерживаемая руками своих подруг. Мне хорошо видно как мой член, словно
огромный блестящий от смазки поршень ходит в прозрачном цилиндре-трубке ее прямой
кишки, проникая все глубже и глубже. Вот он проник до самого основания, на все 30
сантиметров. Девушка впала в бессознательное состояние и с яростной настойчивостью
насаживается на мой огромный член. Иногда головка выскакивает наружу, открывая моему
взору расширенное разработанное отверстие ануса. Тут же мой член обхватывают несколько
жадных ртов помощниц. А через короткий миг он вновь погружается в ожидающий его
раскрытый анус, медленно волнующе растягивая неожиданно узкое колечко сфинктера.

Через некоторое время я не выдерживаю этого волнующего испытания. Девушка насаживается
на меня, вгоняя член до самого основания. Мои яйца упираются в ее черную упругую попку. И
яростный звериный оргазм прорывается наружу, накрывая меня чередой бесчисленных
конвульсий. Сперма от долгого возбуждения бесконечной рекой вытекает из меня в узкое
пространство попки чернокожей девушки. Член пульсирует, сокращаясь резкими толчками,
выплескивая все новые и новые порции, и краем угасающего сознания я вижу, как девушку
тоже сотрясает дрожь. Ноги ее напрягаются, показывая блестящие под черной кожей мышцы.
Влагалище и попка сокращаются, выталкивая накопившиеся в них жидкости. Я вытаскиваю
член, и сперма с каждым толчком вытекает из раскрытой попки наружу. Но, ни капли не
пропадает зря. Мой член тут же оказывается во власти жадных губ и ртов, которые слизывают
финал моего возбуждения. В тоже время другие девушки вылизывают анальное отверстие моей
подруги, которую от этого накрывают новые волны оргазма. Это последнее что я помню, перед
тем как я проваливаюсь в блаженное сонное забытье. Когда я просыпаюсь, рядом со мной
лежат несколько десятков чернокожих красавиц, ожидающих дальнейших приказов своего
господина:

Дом наслаждений. Часть 2

Категория: А в попку лучше, Группа, Лесбиянки

Автор: Mr. Hedgehog

Название: Дом наслаждений. Часть 2

3

Я лежу посредине огромного ложа. Вокруг меня блестящие в полумраке, черные нагие тела
моих сексуальных рабынь. Я смотрю на их точеные, словно вырезанные из черного дерева
фигуры. Задерживаю взгляд на их тугих ягодицах, на их истекающих соками дырочках и
понимаю, что хочу чего-то более привычного. В тоже время мне хочется чего-то более
жесткого и наряженного.

Я листаю журнал, выбираю интересующий меня подраздел "Женщина - Группа". Мое внимание
привлекает выбивающаяся из общей картины сцена, обозначенная знаком вопроса,
окруженного кольцами восклицательных знаков, бегающими вокруг него на манер электронов.
"Неземное наслаждение Настеньки" - гласит краткая подпись к картинке. Я осматриваю
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остальные сцены. Многие из них возбуждают, но выглядят в целом довольно привычно. И я
решаю попробовать "Неземное наслаждение Настеньки". Обуреваемая страстью и
любопытством я выбираю сексуальное приключение, скрывающееся под знаком вопроса.

Спустя мгновение комната вокруг начинает меняться. Пол в комнате покрывает длинный
пушистый ковер. Я лежу в центре комнаты, утопая в его мягких объятиях. Правда, это уже не
совсем я. Вместе с комнатой я тоже преображаюсь. Вместо мускулистого красавца мужчины,
на полу лежит молоденькая девушка лет 13-и. Стройная, даже чуть худощавая. С молочно
белой кожей и блестящими волосами черными как вороново крыло. На мне надета короткая
черная юбочка, из-под которой виднеется ниточка прозрачных черных трусиков. Сквозь
полупрозрачный черный топик проступают небольшие грудки с торчащими маленькими алыми
столбиками сосков. На моих стройных ножках маленькие туфельки на длинных каблуках,
прозрачные, словно хрустальные туфельки из сказки. Левую лодыжку опоясывает узкий
серебреный браслетик.

Я осматриваюсь по сторонам. Негритянки пропали. Вместо них ко мне приближаются
огромные чернокожие великаны. Высокие, мускулистые, а между ног: Их огромные фаллосы,
толще моих лодыжек, повергают меня в шок. С ужасом и возбуждением я ожидаю развития
событий. Негры неспешно окружают меня и их намерения не оставляют сомнения. Сейчас они
огромные мускулистые самцы, которые готовятся удовлетворить свою звериную похоть с
маленькой беззащитной девочкой.

Они уже рядом. Я сжимаюсь в маленький беззащитный комочек, обхватив руками колени.
"Пожалуйста, не трогайте меня" - с нотками мольбы в голосе прошу я, сама понимая
бессмысленность своих слов. Негры хищно улыбаются. Сильные руки подхватывают меня и
рывком ставят на ноги. Мужчины с жадным возбуждением осматривают мою маленькую
упругую попку. Мои худые девичьи бедра. Окруженная стаей огромных мужчин, я чувствую
исходящий от них крепкий мускусный запах самцов, поймавших свою добычу. Меня обнимают
спереди и сзади. Жадные руки скользят по моему чувственному телу. Сдвигая узкую полоску
трусиков, проникают в мою маленькую влажную пещерку. Раздвигают мои маленькие ягодицы,
просовывают пальцы в отверстие ануса. С меня срывают топик. Гладят мою грудь, кусают
соски и шею. И несмотря на охвативший меня страх, я чувствую накатывающее на меня
возбуждение. Моя киска истекает смазкой, которая стекает по бедрам, подбираясь к коленкам.

Заметив охватившее меня возбуждение, негры злорадно ухмыляются. "Смотрите, эта ебливая
маленькая сучка потекла" - читается в их глазах - "Она хочет, чтобы здоровые черные
великаны оттрахали ее маленькую похотливую пизденку. Она хочет получить их огромные
дубинки себе между ног".

"Да, трахните меня чернокожие обезьяны" - кричу я - "Я ваша маленькая похотливая самка.
Засадите мне во все дыры. Разорвите меня на части. Залейте меня спермой".

Меня ставят на колени раком. Я в страхе и возбуждении ожидаю своей дальнейшей участи.
Тотчас перед моими глазам появляются несколько огромных черных фаллосов. Толстые,
обвитые канатами проступивших огромных черных вен. Темные бардовые головки величиной с
мои кулаки налиты кровью и влажно блестят от возбуждения. Головки членов упираются мне в
лицо. Я хватаю один из них и направляю в свой маленький жадный ротик. Но головка не
проходит. Тогда, набрав в рот побольше слюны, я скольжу губами по члену, покрывая его
смазкой. Маленький быстрый язычок распределяет ее по всей поверхности. Негры
обступившие меня сзади, не теряют времени даром. Я чувствую, как в мою маленькую
похотливую щелку пылающую огнем, упирается огромный вздыбленный хуй. Огромная головка
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скользит между моих влажных половых губок, массирует клитор, отдаваясь волной
возбуждения во всем моем теле. Напор сзади увеличивается, и я чувствую как головка,
медленно раздвигая стенки моего юного упругого влагалища, миллиметр за миллиметром с
трудом погружается вглубь. Но вот головка погружается в меня целиком, разрывая мое
девственно узкое влагалище. Огромный поршень проталкивается в меня, заполняя все лоно,
тесно обхватившее его со всех сторон. Из моей груди вырывается вопль боли смешенной с
возбуждением. Подобно кошке я прогибаю спину, выпячивая попку навстречу разрывающему
меня члену. По моим щекам текут слезы, рот широко раскрыт в немом крике. В этот миг
влажная от моей слюны головка черного хуя, раздвигает колечко моих упругих губ, проникая в
рот. Член скользит у меня во рту, проникая все глубже и глубже, пока не упирается гланды.
Негр двигает тазом. Обхватив мою голову руками, он с силой насаживает меня на свой хуй,
буквально трахая меня в рот. Его огромный член пульсирует у меня во рту. Он то почти
выходит наружу, останавливаясь на середине головки, то силой погружается внутрь,
настойчиво упираясь в основание моего горла, пытаясь проникнуть в его узенькую тесноту. В
это время негр, берущий меня сзади, обхватывает мою крошечную талию огромными черными
руками и с силой вгоняет свое естество в мое хрупкое тельце. Его огромный член с трудом
ходит в моем юном влагалище, которое тесно обволакивает его со всех сторон. Движения
члена становятся яростнее и быстрее, разрывая мое нутро. Я вскрикиваю и член, берущий
меня в рот, раздвигая гланды и разрывая горло, врезается в тесноту пищевода. В это время
головка члена, упирающаяся в мою матку, начинает бешено пульсировать. Я чувствую, как
сперма густыми горячими струями проникает в мое лоно. И меня сотрясают судороги
накатывающего на меня оргазма. Мое тело резко сокращается, тугое влагалище мягкими
толчками массирует заполнивший его член. Ноги и руки дрожат. Мышцы горла туго
обхватывают проникшую туда головку члена, и я чувствую себя рыбой пойманной на огромную
приманку, и вытащенной на смертельный для нее воздух. Член во рту тоже сотрясается
конвульсиями, выплескивая горячие струи в горло, где они свободно стекают в желудок.
Опадающий член выскальзывает изо рта. Ниточка слюны и спермы стекает с уголка моих губ
на подбородок. Освободившееся место тотчас занимает следующий ствол, который начинает
долбить приспособившееся под большие размеры отверстие. Я активно помогаю ему. В такт
движений рта я подрачиваю его огромную дубину, обхватив ее маленькой вспотевшей
ладошкой. Вытаскивая член изо рта, облизываю его, щекочу шаловливым языком и снова
засасываю в тугое кольцо влажных губ. Беру за щеку и глубоко пропихиваю в себя, погружая в
растраханное горло. Мои черные волосы растрепались и щекочут его живот, покрытый
мускулистыми пластинами пресса. Заметив как много вокруг меня воспаленных страстью
членов, вожделеющих нежной влажной ласки, я беру их в рот попеременно.
Непрекращающимся потоком на меня проливаются фонтаны спермы, которую я глотаю,
слизываю с пухлых губ влажным языком. Сперма покрывает мое лицо, тонкими восковыми
струйками стекает по черным волосам.

В это время сзади негры трудятся над моей маленькой попкой. Грубые руки с толстыми
черными пальцами зачерпывают вытекающую из моей раздолбанной пизденки смазку
смешанную со спермой. Раздвигают упругие половинки маленькой круглой попки. Толстый
смазанный палец раздвигает тугое колечко ануса, проталкивается в жаркую тесноту прямой
кишки. Я стараюсь не думать, что будет, когда неимоверных размеров член, чуть не
разорвавший мою киску, попытается проникнуть в меня с черного входа. Один палец
заменяется на два. В мою узкую дырочку наливают какую-то жидкость, что-то похожее на
душистое мягкое масло. Я дрожу от унижения, при мысли, что я полностью нахожусь во власти
этих вожделеющих меня самцов, которые готовятся выебать меня в узкую девственную
задницу. Пальцы скользят в моей прямой кишке, ногтями задевая за ее гофрированные стенки
и вызывая ощущения боли смешенной с возбуждением. Попка слегка саднит раздираемая
неумолимыми пальцами. Стенки прямой кишки сокращаются, стремясь вытолкнуть инородный
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предмет. Ощущения такие, будто я справляю большую нужду. Уже четыре пальца растягивают
тугое колечко ануса, и постепенно к ним присоединяется пятый палец. Я чувствую, как
жесткие толстые пальцы разрывают ставшее эластичным от обилия смазки кольцо сфинктера.
Негр трахает меня своей огромной рукой, и я прогибаюсь, с силой насаживаясь на нее попкой,
со страхом и возбуждением ожидая большего.

Видимо решив, что я уже готова, гигант решает заменить ладонь на свой огромный член. Он
приставляет свой тугой черный корень к моему растянутому отверстию. Оголенная смазанная
головка упирается в расширенное колечко моего сфинктера. Медленно надавливая на член, он
пытается ввести его в узкую попку. Головка с трудом раздвигает колечко ануса, я пытаюсь
расслабить попу, тужусь, стараясь впусти его орудие в свое нутро, но головка никак не
проходит. Я слегка подаюсь назад, пытаясь насадить свою попку на кол. Стоящие сзади негры
одобрительно гудят. Им открывается поистине возбуждающая картина. Маленькая худая
молочно белая девочка, пытается насадить свою крохотную попу на огромный черный
блестящий ствол. Охватившая меня страстная похоть иметь этот член внутри себя
пересиливает страшную боль. Головка, раздирая меня, проникает внутрь и скользит дальше.
Член движется во мне, проникая все глубже и глубже. И вот уже при каждом движении он
погружается в меня до самого основания. Мускулистый пресс шлепает по моей похотливой
попке. А мошонка с каждым разом ударяет по влажной промежности. Я погружаю член в рот и
в таком положении раскачиваюсь вперед и назад, с каждым движением глубоко насаживаясь
на распявшие меня орудия. Негр в моей попке кончает, заливая ее потоками спермы. Его
место тут же занимает другой. Так меня продолжают ебать в рот и в попу. Моя спина вся
залита спермой. Сперма вытекает из раздолбанного отверстия ануса. Раздираемая на части
огромными ненасытными самцами я кончаю бесчисленное количество раз.

После очередного члена меня находящуюся в полуобморочном состоянии сажают верхом на
огромный вздыбленный член. Член проникает в мою разгоряченную растраханную пизденку. Я
насаживаюсь на него всем телом, и чувствую, как горячие влажные половые губы
обволакивают его тугим плотным кольцом. Другой член упирается мне в анус, протискивается.
Я пытаюсь слабо протестовать, объясняя, что я уже полная и в меня больше некуда вставлять.
Но гиганты не слушают меня. Член рвет мою задницу на части, проникает в нее и скользит,
набивая меня до отказа. Третий член раздвигает мои распухшие от сосания влажные губы,
проникая в глубину рта. Три огромных члена ебут меня, рвут меня на части. Словно
гигантский осьминог, запустивший в меня свои огромные щупальца и раздирающий на мелкие
кусочки. Мое маленькое худое тело вздрагивает от каждого безумного толчка, сотрясается в
судорогах непрекращающихся оргазмов. Кажется, что огромные поршни пробиваются в мои
отверстия, пытаясь соединится в моем нутре, разорвав меня на маленькие вожделеющие их
грубой звериной страсти частички. Промежутки между трахающими меня членами заполняет
сперма, наполнившая мой желудок и с хлюпаньем вытекающая из все отверстий. Я
растворяюсь во власти охватившей меня страсти. Огромные черные тела и их дикая похоть
вытесняют из моей головы все остальное. Я превращаюсь в совершеннейший автомат для
удовлетворения их звериной похоти, реализуя все их возможные желания. Два огромных члена
проникают в мои влажные от пота и выделений подмышки. Я прижимаю их руками, массирую
подмышечными впадинами, чувствую их нетерпеливые грубые движения. В это время мои руки
попеременно обвивают другие вздыбленные стволы, ласкают их, двигаясь в ритме
пожирающей меня страсти. По прошествии некоторого времени я не осознаю уже больше
ничего кроме окруживших меня, проникающих в меня страстных тел и сотрясающих меня
судорог оргазма. А затем, затерявших в закоулках наслаждения, я теряю сознания.

Я медленно прихожу в себя, с трудом вспоминая, что со мной случилось. В моей голове царит
звенящая ясная, оглушающая своим безмолвием, пустота. Привычный хоровод мыслей затих,
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уступив место блаженному ощущению безграничной свободы и удовлетворенности. Я лежу на
примятом пушистом ковре, глядя в бездонное черное небо взглядом, затуманенным от
пережитых ощущений. Маленькая худощавая девочка. С молочно белой кожей и черными как
смоль волосами. Узенькая черная юбочка задрана наверх, открывая взору маленькую
беззащитную детскую попку и длинные стройные ноги с застывшими в сладострастном
напряжении бедрами. Все мое тело болит. Нет ни одной живой клеточки тела, свободной от
этой ноющей и в чем-то даже приятной боли. Эта мягкая пульсирующая боль окутывает меня с
ног до головы, разламывает на маленькие, объятые сладкой истомой частички.

Все мое тело с ног до головы покрыто прозрачной липкой субстанцией. Попка, растраханная до
предела, саднит тупой пульсирующей болью. Из расширенной, раскрывшейся огромным
отверстием киски медленными тугими ручейками вытекает белая липкая сперма. В
довершение всего горло болит, так что у меня возникают опасения, что некоторое время я не
смогу говорить.

Так я лежу некоторое время не в силах пошевелиться. Придя в себя, я решаю, что на сегодня
впечатлений с меня более чем достаточно. В будущем можно будет снова попробовать что-
нибудь эдакое, а пока:

Медленно, пошатываясь от усталости, я поднимаюсь на колени. Скидываю туфли на длинных
острых каблуках, которые выполнили свое назначение и теперь только мешают мне. На
непослушных подгибающихся ногах я иду до двери, покидая комнату наслаждений:

Дом наслаждений. Часть 3

Категория: А в попку лучше, Группа, Лесбиянки

Автор: Mr. Hedgehog

Название: Дом наслаждений. Часть 3

4

Пока длится мое пробуждение из страны грез, в моем сознании проносится тот мир, что мы
привыкли называть реальностью. На дворе 2079 год. Кому то наша жизнь сегодняшняя жизнь
может показаться раем, кто-то напротив решит, что человечество насквозь погрязло в грехе,
сделав его основной целью своего существования. В наше время медицина победила
большинство существующих болезней. Генетика оздоровила людей, очистив гены. Сделав
мужчин большими и сильными, а женщин хрупкими и чувственными. Союз биологии и
электроники позволил внедрять электронику в тело человека, расширяя его возможности, а
так же позволяя искусственно возбудить в человеке практически любые ощущения и
переживания, перенося его в мир безграничной фантазии.

Постепенное оздоровление человечества привело к переоценке многих ценностей и
стремлений. Мужчины, наконец, осознали, что вся их жизненная суета, в конечном счете,
подчинена тяге к сексуальному удовлетворению. Женщины осознали свою силу в
чувственности и беззащитности. В мир людей вернулась гармония двойственности, присущая
всему окружающему миру. Гармония, делающая прекрасным единство противоположностей и
контрастов: черную и белую кожу, мужественность и женственность, страсть и чувственность,
мужчину и женщину.

Все эти изменения сильно раскрепостили сексуальную жизнь. Сексуальные связи между
родственниками, однополая любовь, секс с детьми и многие другие вещи, которые были табу в
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прошлом, в настоящее время являются законными и не осуждаются обществом. Все, что не
ущемляет права личности, может служить удовлетворению сексуальных потребностей.

Секс - теперь то, что изучают с самого детства в школах. А затем продолжают изучать в
институтах. Те, кто выбрал практическую направленность, становятся работниками обширной
индустрии секса, дипломированными специалистами по удовлетворению людских страстей.
Другие занимаются развитием науки о наслаждении, изобретая неизведанные доселе способы
получения сексуальных удовольствий.

Мужчины и женщины в совершенстве познавшие многосторонние аспекты сексуальности,
образуют счастливые крепкие семьи, в которых вырастают здоровые, сексуально
раскрепощенные дети.

Меня зовут Наташа и я представитель этого нового поколения. 23 года. Молодая, стройная,
чувственная блондинка. Недавно закончила психологический факультет N-ского
Государственного Университета по специальности "Психология человеческой сексуальности".

Я замужем. Муж Сергей старше меня на 5 лет. Рослый, сильный, атлетически сложенный
мужчина, обладатель огромного 30-сантиметрового члена, продукта развивающихся генных
технологий. И к тому же еще и хорошо обеспеченный. При моем образовании и его
необузданной звериной мощи наша сексуальная жизнь буквально переполнена
разнообразными развратными приключениями.

А сегодня пользуясь тем, что муж отбыл в командировку, я отправилась в ближайший ДОМ
НАСЛАЖДЕНИЙ, чтобы опробовать новинку инженерно-конструкторской мысли - КАПСУЛУ
НАСЛАЖДЕНИЙ. Капсула наслаждений - венец нашей современной науки, совместивший в
себе все основные достижения человечества. Человек, находящийся в капсуле наслаждений,
может испытать практически любые ощущения, превратиться в кого угодно и заняться самым
невероятным сексом в своей жизни.

5

Я лежу на спине, обездвиженная. В глаза мне струится мягкий приглушенный розовый свет.
Над округлым прозрачным колпаком, отгораживающим меня от остального мира, склоняется
стройная чувственная девушка. Молодая, на вид не старше 18-и лет. Девушка одета в короткий
белый халат, выгодно подчеркивающий ее гибкую фигуру и длинные стройные ножки. Белизна
халата приятно контрастирует с длинными черными волосами, свободными волнами,
спадающими по ее хрупким плечам. В этой одежде она похожа на молоденькую сексапильную
медсестру какой-нибудь престижной медицинской клиники. Я приветливо улыбаюсь,
представляя картину, открывающуюся ее глазам.

Мы находимся в небольшой обставленной в чистых белых тонах комнате, похожей на кабинет
медицинского учреждения. В центре комнаты возвышается стеклянный цилиндр, эргономично
утонченный с концов, образуя некоторое подобие закругленного веретена. Рядом с веретеном в
воздухе светятся полупрозрачные голографические сенсоры пульта управления. Воздух вокруг
капсулы дрожит переливающимися голубовато-золотистыми струйками.

Я нахожусь внутри этого стеклянного веретена. Словно заколдованная спящая царевна,
обездвиженная и прекрасная в своей трогательной беззащитности. Стройная гибкая
блондинка с длинными точеными ножками, с маленькой округлой попкой. С высокой грудью,
одним своим видом пробуждающей в мужчинах волну страстных желаний. Мое молодое
стройное тело с головы до ног затянуто полупрозрачной пленкой сенсорного комбинезона,
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серебристого, покрытого светящейся паутиной микросхем. Комбинезон управляет
тактильными ощущениями находящегося внутри него человека. Из комбинезона торчат только
волосы, растрепавшиеся, золотистыми нитями струящиеся в жидкости заполняющей
внутреннее пространство капсулы. В области рта, киски и ануса к комбинезону примыкают
гибкие полупрозрачные рукава универсальных удовлетворителей. Удовлетворители -
интеллектуальные системы, которые могут воссоздать практически любые оральные, анальные
и вагинальные проникновения.

В то время как я предаюсь нахлынувшим на меня воспоминаниям, девушка касается руками
прозрачных клавиш, запуская процедуру открытия капсулы. В это время ее глаза неотрывно
смотрят на меня, с восхищением оценивая мое шикарное, чувственное тело. В глазах
отражается легкая тень задумчивости, и лукаво улыбаясь мне уголками губ, она касается еще
нескольких клавиш.

По моему блестящему, облитому тончайшей серебряной пленкой телу, пробегают волны
слабых электрических импульсов, вызывая конвульсивную дрожь. Мое тело в области шеи,
талии, рук и ног обхватывают эластичные белые кожаные браслеты, лишающие меня
возможности двигаться. Руки и ноги до упора разводятся в стороны. Лишенная всякой
возможности сопротивляться, распятая, я лежу, ожидая, чем это все закончится.

Не совсем понимая происходящее, я смотрю, как гигантские рукава удовлетворителей
приходят в движение. Я чувствую движения их гибких членов в области моих отверстий. Они
покрывают мои маленькие дырочки слоем возбуждающей прохладной смазки. Ласкают меня
множеством нежных силиконовых пальцев.

Вслед за этим вперед выдвигаются огромные цилиндры фалоимитаторов, способные в
зависимости от заложенной для них программы менять размеры и форму. Цилиндры
неотвратимо приближаются ко мне, раздвигая мои тугие дырочки. Я чувствую, как огромный
шланг проникает в мою многострадальную пещерку. Мощными движениями растягивает ее до
пределов, растет, заполняя все внутренне пространство. На его поверхности появляется
множество круглых шариков, которые при движении массируют стенки моего молодого
влагалища, вызывая волны острого наслаждения. В это время с другой стороны огромный,
утыканный закругленными шипами цилиндр пытается раздвинуть тесное, судорожно сжатое
колечко моего ануса. Толстый искусственный член, опутанный спиральными кольцами,
ввинчиваясь, проникает мне в рот, раздвигая плотное влажное кольцо охвативших его губ. Его
головка, раздвигая гланды, погружается в покрытое смазкой горло. Массирует его, проникая
на всю глубину. С вживленным мне искусственным генератором кислорода это
непрекращающееся проникновение не доставляет мне никакого неудобства. В это время
ощетинившийся толстыми усиками член, наконец, проникает в мою попку, и три огромных
орудия начинают трахать меня в полную силу. Со временем они даже, кажется, увеличиваются
в размерах и пялят меня уже с удвоенной силой. Скованная по рукам и ногам, распятая на
этих длинных щупальцах, берущих меня всю без остатка, я сотрясаюсь от бесчисленных
оргазмов.

Не совсем понимая происходящее, я смотрю, как гигантские рукава удовлетворителей
приходят в движение. Я чувствую движения их гибких членов в области моих отверстий. Они
покрывают мои маленькие дырочки слоем возбуждающей прохладной смазки. Ласкают меня
множеством нежных силиконовых пальцев.

Вслед за этим вперед выдвигаются огромные цилиндры фалоимитаторов, способные в
зависимости от заложенной для них программы менять размеры и форму. Цилиндры

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

404 Бесплатная библиотека Topreading.ru

неотвратимо приближаются ко мне, раздвигая мои тугие дырочки. Я чувствую, как огромный
шланг проникает в мою многострадальную пещерку. Мощными движениями растягивает ее до
пределов, растет, заполняя все внутренне пространство. На его поверхности появляется
множество круглых шариков, которые при движении массируют стенки моего молодого
влагалища, вызывая волны острого наслаждения. В это время с другой стороны огромный,
утыканный закругленными шипами цилиндр пытается раздвинуть тесное, судорожно сжатое
колечко моего ануса. Толстый искусственный член, опутанный спиральными кольцами,
ввинчиваясь, проникает мне в рот, раздвигая плотное влажное кольцо охвативших его губ. Его
головка, раздвигая гланды, погружается в покрытое смазкой горло. Массирует его, проникая
на всю глубину. С вживленным мне искусственным генератором кислорода это
непрекращающееся проникновение не доставляет мне никакого неудобства. В это время
ощетинившийся толстыми усиками член, наконец, проникает в мою попку, и три огромных
орудия начинают трахать меня в полную силу. Со временем они даже, кажется, увеличиваются
в размерах и пялят меня уже с удвоенной силой. Скованная по рукам и ногам, распятая на
этих длинных щупальцах, берущих меня всю без остатка, я сотрясаюсь от бесчисленных
оргазмов.

Девушка стоит, склонившись надо мной и с восхищенной, победоносной улыбкой смотрит на
мое страстное унижение.

Наконец движения членов терзающих меня утихают. Я лежу обессиленная, оттраханная по
полной программе, ощущая как отсоединяются рукава удовлетворителей. Сплетения проводов,
опутывающих мою голову и тело клубком тоненьких водяных змеек, уплывают на отведенные
им места. Комбинезон, распадаясь на маленькие серебряные капли, стекает с моего
прекрасного обнаженного тела, оставляя его покачиваться на волнах теплой маслянистой
жидкости.

Жидкость сливается в невидимые отверстия, и вот я уже лежу на мягком удобном полу
капсулы. "Медсестра" подает мне руку, помогая выбраться наружу. Из нашей беседы,
предшествующей моему погружению, я знаю, что ее зовут Леной. Лена накидывает мне на
плечи мягкую полупрозрачную накидку, нежными шелковыми прикосновениями укрывающую
мое удовлетворенное тело.

- Что это было? - спрашивая я у нее.

- Что вы имеете в виду? - говорит Леночка слегка краснея.

- Ты знаешь, что я имею в виду. Эти щупальца оттрахали меня по полной, без всякого моего
участия.

- Мне показалось, что вам понравилась фантазия моей младшей сестренки. И: я хотела еще на
вас посмотреть, - пролепетала Леночка, еще более смущаясь и краснея.

- Твоей младшей сестренки? Что ты имеешь в виду?

- Вы загрузили ее фантазию "Неземное наслаждение Настеньки". Я, честно слово, хотела
сделать вам приятное. Вы очень красивая женщина, - сказала Лена, прижимаясь ко мне
дрожащим от страсти телом.

Несмотря на все пережитое мной в течение последних нескольких часов близость этой
молодой страстной девушки, смотрящей на меня с детским восторгом и обожанием,
возбуждает во мне желание. Наши тела сплетаются воедино. Губы сливаются в жарком
влажном поцелуе. Я ощущаю мягкость и нежность ее чувственных губ. Подвижный язычок
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проскальзывает мне в рот, щекочет мой язык, юркой змейкой раздвигая зубы, проникает за
щеку. Сплетается с моим языком, вытворяя с ним нечто невообразимое.

Ее умелые нежные руки жадно блуждают по мои упругим горячим бедрам, проникают под
ткань одежды, гладят внутреннюю поверхность бедра. Нежные почти еще детские пальчики
ласкают мою тесную, истекающую любовными соками пещерку.

Когда охватившая нас страсть перерастает все мыслимые приделы, Лена валит меня на пол и
садится на меня своей маленькой округлой попкой. Мы лежим в позе 69. Моему жадному взору
открывается волнующее зрелище ее ничем не прикрытых, истекающих соками дырочек. Мы
лежим, тесно прижавшись друг к другу. В этой позе как нельзя лучше я ощущаю ее страстное
гибкое тело. Ее упругие груди с напряженными сладострастными сосками упираются в мой
живот. Руками я глажу ее спину, бедра, теснее прижимая к себе ее разгоряченное тело.

Я трогаю языком ее клитор. Облизываю его круговыми движениями. Засасываю влажным
ртом. Леночка извивается в моих руках, прижимаясь ко мне своей разгоряченной пизденкой,
пытаясь насадить ее на мой язычок. В это время ее быстрый язычок скользит по моему
клитору, проникает в глубину моей киски, трахает ее, страстными движениями лаская стенки
моего влагалища.

Я помогаю языку рукой, проникая пальцами в девственно узкое влагалище девушки.
Увеличиваю количество пальцев, растягивая ее разгоряченную дырочку. Охватившая нас
страсть достигает своего апогея, и моя рука целиком погружается ее растянутую дырочку.
Леночка вздрагивает. Ее тонкие ножки, обвитые вокруг моего тела, напрягаются в сводящей ее
страстной судороге. Я вожу рукой внутри тесно обхватившего ее лона. Проникаю вглубь до
упора, нежными движениями пальцев массируя шейку матки. Лену бьет крупная дрожь. Ее
тело сотрясают мощные оргазмы, накатывающие один за другим. Тело извивается влажной
блестящей дугой, и девушка падает на меня обессиленная и довольная.

6

Мы лежим тесно обнявшись. Усталые и довольные. Нас заполняет чувство умиротворенности и
покоя. Расслабленные мысли устремляются ввысь к прекрасному и неизведанному. К тем
вершинам, которые на мгновение открываются для людей отдающихся страсти. Моя кожа
ощущает мягкие волнующие прикосновения разгоряченного молодого тела. Щекой я чувствую
слабой дыхание лежащей рядом девушки.

***

Лена рассказывает мне о себе. Она студентка второго курса университета сексуальных
отношений. В университете изучают всевозможные проявления сексуальности: биология,
психология, социология, история: Так или иначе большинство современных наук связано с
областью сексуального. Так же большая роль в университете отводится практическим
занятиями, на которых ученики постигают техники секса, многообразие поз, учатся
контролировать свое тело, развивают различные способности. Ученики учатся использовать
различные виды инструментов для достижения сексуальных удовольствий. Механические и
электронные игрушки. Медицинские стимуляторы, сексуальная одежда... Список этот в нашем
обществе с постоянно растущими сексуальными потребностями можно продолжать до
бесконечности. Рассказывая мне все это, Лена волнуется, а ее глаза, затуманенные от
нахлынувших воспоминаний, горят восторженным блеском.

Как раз в рамках летней практики, Лена работает в "ДОМЕ НАСЛАЖДЕНИЙ" помещая людей
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в самый совершенный аппарат для удовлетворения сексуальных инстинктов - капсулу
наслаждений. У Лены есть младшая сестра Настя. Ей 13 лет, и она еще учится в школе. А
после ее окончания мечтает поступить в тот же университет, где учится ее старшая сестра. А
пока она помогла Лене сделать летнюю курсовую работу. Вместе они смоделировали несколько
сексуальных сцен для капсулы наслаждений.

- Она у меня, знаешь, какая искусница - рассказывает Лена, блестя от возбуждения глазами.

- Ты еще не видела нашу сцену "Настенька и трехголовый дракон". Мне теперь пятерка за
курсовую точно обеспечена. Да и "Настенька и кентавр" тоже неплохо получилось.

***

Я рассказываю о себе. Недавно закончила институт и пока нигде не работаю. Благо муж у
меня бизнесмен и в деньгах я не нуждаюсь. Муж старше меня на 5 лет. Сильный красивый
мужчина. Это в его облике я сегодня оттрахала в горло свою прекрасную копию. Наша
сексуальная жизнь полна новизны и ярких ощущений. Не останавливаясь на достигнутом, мы
постоянно пытаемся придумать новые способы удовлетворения своей страсти. Вот и сегодня я
пришла в ДОМ НАСЛАЖДЕНИЙ, чтобы попробовать действии недавно разработанную капсулу
наслаждений.

- Думаю, мужу понравится идея иметь такую у себя дома.

- Да, передача ощущений у нее действительно классная - соглашается Леночка.

- Плюс в интернете для нее есть куча сцен. А если мало, ты можешь создать свои собственные.
Как мы с Настюхой.

***

Прощаясь, мы договариваемся встретиться снова. Лена обещает познакомить меня со своей
развратной сестренкой, которая по ее словам имеет задатки эксперта в области
экстремального экзотического секса.

Я выхожу на улицу, покидая невысокое белое здание ДОМА НАСЛАЖДЕНИЙ. В глаза мне
ударяет яркий солнечный день. Сладкий разогретый солнечными лучами воздух наполнен
ароматом душистых трав и цветов. Над яркими цветочными клумбами кружатся, жужжа
деловитые полосатые шмели. Идти мне недалеко. Я иду пешком по тенистыми аллеям, до
которых чуть слышно доносится суета и шум большого города. Перехожу вброд неглубокую
прозрачную речушку, текущую неподалеку от нашего дома. В моей руке поблескивает мнемо-
кристалл для голографического плейера с записью моих сегодняшних любовных похождений.
Сегодня вечером я сделаю мужу сюрприз, показав его грязную развратную оргию в
чернокожем гареме. А потом он отшлепает по попке свою маленькую ебливую сучку, засадив в
ее маленькую тугую задницу свой огромный 30-и сантиметровый член:

Знакомство в автобусе. Часть 1

Категория: А в попку лучше, Группа, Потеря девственности

Автор: Mr. Hedgehog

Название: Знакомство в автобусе. Часть 1
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Это случилось несколько лет назад. Я тогда учился на втором курсе N-ского Государственного
Университета. Как-то раз мы с парнями из общаги решили посетить ближайший кинотеатр, в
котором в это время шла премьера нового боевика. Кинотеатр хоть и ближайший, располагался
не то чтобы очень близко. Поэтому добираться до него лучше всего было на автобусе. Шумной
галдящей толпой из 5-и человек мы ввалились в заднюю дверь автобуса. Автобус был
полупустой, видимо ввиду того что день был праздничный. Практически все
немногочисленные пассажиры сидели спереди. А на заднем сиденье:

На заднем сиденье, положив на колени маленькую кожаную сумочку, сидела шикарная
девушка, среднего роста стройная, подтянутая. Модно одетая и подкрашенная, словно только
что вышла из какого-нибудь салона красоты. На девушке была надета коротенькая серая юбка,
откровенно обнажающая ее красивые стройные ноги, плотно обтянутые розовыми колготками.
На ногах были надеты изящные черные туфли на невероятно длинных каблуках. "И как они на
таких ходят?", - мелькнуло в моей голове. Тонкие ремешки туфель блестящими черными
змейками эротично обвивались вокруг лодыжек девушки. Из-под серого пиджака в районе
груди виднелась белая футболка с узким горлом. Переведя взгляд на выпирающую из-под
футболки грудь девушки, я затаил дыхание. Лифчик она не носила, и сквозь тонкую белую
ткань отчетливо проступали напряженно торчащие столбики сосков.

Так мы ехали некоторое время, оживленно беседуя и исподтишка восхищенными жадными
взглядами рассматривая девушку. Девушка, похоже, тоже с некоторым не особо срываемым
интересом рассматривала нашу компанию. Когда я смог, наконец, оторвать взгляд от ее груди
я рассмотрел, что лицо девушки было тоже довольно привлекательным. Тонкие черты лица.
Губы накрашены темной вишневого цвета помадой. Глаза с почти черными зрачками в
обрамлении тонких черных бровей и подкрашенных ресниц смотрят чуть дерзко и лукаво.
Темные волосы подстрижены коротко, почти по мальчишески. Но ей это, в общем-то, даже
идет. В целом, в лице девушки сочетались, казалось бы, несовместимые вещи. Располагающая
трогательная мягкость молоденькой учительницы младших классов самым непостижимым
образом соседствовала в ее лице с чувственной страстью и вожделением.

В конце концов, оценивающий взгляд девушки остановился на мне. Черные глаза с пляшущими
в них огненными чертиками ощупывают мою фигуру, оценивают ширину плеч. От этого
откровенного разглядывания я почувствовал себя несколько неловко, словно я маленький
школьник, а она и впрямь моя учительница.

- Хорошая сегодня погода, - говорит девушка. - Я здесь живу неподалеку. Может, проводишь
меня до дому.

При этом она, совершенно не смущаясь глубокомысленных перемигиваний моих товарищей,
смотрит прямо на меня. В моей голове проносится огненный вихрь мыслей: "Чего ей от меня
надо? На продажную девку вроде не похожа. Такая если и продается, то не бедным студентам.
Может, заманит куда-нибудь и пустит на трансплантацию органов". Но глядя на такую
девушку, во все это не хочется верить.

- А может, я вас провожу, - встревает Женька.

Но девушка, не обращая на него внимания, ждет моего ответа. На улице весна. Девушка
передо мной безумно соблазнительна.

- Конечно провожу. Вам на какой остановке выходить, - спрашиваю я, пытаясь справится с
охватившим меня волнением.
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- На следующей.

Минуту мы едем молча. Я обуреваемый самыми разными чувствами, а девушка кажется
спокойна. Будто для нее это привычное дело, знакомится в автобусе с понравившимися
парнями. Но вот, наконец, остановка. Девушка встает с сиденья и направляется к выходу. Я
под завистливые взгляды товарищей выбираюсь за ней.

Мы стоим на площадке автобусной остановки. Свежий весенний ветер дует в лицо. Влажный
воздух несет ароматы обновления, наполняет легкие свежестью и неуловимыми запахами
просыпающейся природы.

- Да ты не робей! - говорит девушка, заметив мое состояние. - Меня кстати зовут Оля.

- А меня Сергей.

- Ты, Сергей, не называй меня больше на Вы, а то я комплексовать начну, почувствую себя
старухой, - кокетливо улыбается Оля. Видно, что это она так пошутила, на старуху она никак
не тянет.

- Ну что, пойдем. Нам в эту сторону. Я живу вон за той девятиэтажкой, говорит Оля, вытягивая
руку в направлении группы домов, возвышающихся в метрах трестах от дороги. - Кстати мне
будет приятно, если ты меня обнимешь.

Робея перед этой красивой девушкой, я обнимаю ее тонкую талию. Неспеша мы идем в
направлении ее дома. От девушки идет пряный, дразнящий ноздри аромат духов. Этот запах и
близость молодой красивой девушки действуют на меня возбуждающе. Я чувствую, как мой
член набирает силу. Растет, выпирая из брюк неприличным бугорком. Подрагивает от
возбуждения. "Хорошо еще девушка не видит", - думаю я.

Так мы идем по улице. Стройный, спортивной сложения парень в черной кожаной куртке и
молодая стильно одетая женщина.

При ходьбе Оля, как бы невзначай, прижимается ко мне, трется обнаженным бедром о мою
ногу. От этого член у меня в штанах вырастает еще больше, возбуждение парализует ход
мыслей, заставляя невпопад отвечать на ее вопросы.

Я рассказываю о себе. Что я студент второго курса, приехал из провинции. Здесь живу в
общежитии. Оля о себе говорит мало. Все больше на общие темы. На вопрос о работе говорит,
что работает менеджером в банке. Врет, наверное, молодая слишком, хотя:

Так неспеша, минут через 15 мы подходим к Олиному дому.

- Ну, вот и мой дом, - говорит она. - Зайдешь в гости? У меня дома и бутылка вина найдется.
Посидим, выпьем. Может и десерт будет, - говорит она, заговорщически улыбаясь.

От такого явного, неприкрытого намека, член в моих штанах наливается силой. "Похоже эта
девушка на самом деле хочет меня трахнуть", - проносится в голове судорожная мысль. "Так
что прощай девственность". Оля улыбается, заметив мой выпирающий член:

- О! Да ты уже готов к десерту. - Пойдем, - говорит она, открывая дверь с кодовым замком.

На лифте мы поднимаемся на седьмой этаж. Оля ключом открывает дверь.
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- Проходи. Чувствуй себя как дома, - говорит она, отступая в сторону.

Я захожу в прихожую, оглядываю квартиру. Обставлено все со вкусом. Обои видно не сами
клеили. Мебель дорогая. Зеркальный шкаф купе с подсветкой. Разуваюсь. Оля стоит передо
мной. Наклонившись, снимает туфли. В этой позе ее округлая сексуальная попка
соблазнительно проступает из-под натянувшейся юбки. Край юбки приподнимается, открывая
моему взору кружевную полоску тонких черных трусиков.

Я снимаю куртку.

- Давай, я ее повешу, - говорит Оля.

Достает вешалку и вешает куртку в шкаф.

- Ты проходи пока сюда, располагайся, - махает она рукой в сторону большой комнаты, судя по
всему гостиной. - А я пока схожу, принесу нам выпить.

Я оглядываю комнату. В дальнем ее конце, ближе к окну, приковывая к себе взгляд, стоит
огромный LCD телевизор. По стенам располагаются стойки аудиоколонок. Звук вокруг, однако.
Круто! Отделано все дорого и со вкусом. На полу пушистый мягкий ковер. Напротив
телевизора, ближе ко входу, стоит диван. А возле дивана примостился журнальный столик, с
наваленной на него кипой журналов и газет. Я сажусь на диван, листаю журналы. В руки мне
попадает "Men Health". Странные какие-то вкусы у этой девушки. Мне, однако, подходит.
Сижу, рассматриваю фотографии обнаженных красоток.

Тут в комнату входит Оля, и я застываю в изумлении, пожирая ее фигуру восторженным
взглядом. Только что челюсть до пола не отпадает. За время своего недолгого отсутствия Оля
уже успела переодеться. На ней надет коротенький, плотно облегающий тело полупрозрачный
халатик. Халат едва доходит до середины бедра, открывая взглядам ее прекрасные стройные
ноги. Впрочем, и то, что находится под халатом не особенно скрыто. Тем более, что халат одет
на голое тело. Сквозь его тонкую напряженную ткань отчетливо видны высокие полушария
грудей с возбужденно торчащими маленькими сосками. В районе, где сходятся ее длинные
стройные ножки, виднеется аккуратно подстриженный треугольник лобковых волос.

Оля сдвигает в сторону журналы. Ставит на столик откупоренную бутылку вина и два
стеклянных фужера, кладет коробку шоколадных конфет. При этом она наклоняется и ее
напряженные бедра и округлая, обтянутая прозрачной тканью попка, оказываются в
непосредственной близи от моих восторженных глаз. Заметив мое неловкое изумленное
молчание, Оля улыбается мне:

- Я похоже не ошиблась. Ты и впрямь еще с девушкой ни разу не был. Ничего, не бойся, я не
кусаюсь.

- Тебе очень идет этот халат, - говорю я, разглядывая ее упругое молодое тело.

- Слушай, давай выпьем, - говорит Оля. - Налей ка нам.

Я разливаю вино по фужерам. Передаю ей один. Другой беру сам.

Оля сдвигает в сторону журналы. Ставит на столик откупоренную бутылку вина и два
стеклянных фужера, кладет коробку шоколадных конфет. При этом она наклоняется и ее
напряженные бедра и округлая, обтянутая прозрачной тканью попка, оказываются в
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непосредственной близи от моих восторженных глаз. Заметив мое неловкое изумленное
молчание, Оля улыбается мне:

- Я похоже не ошиблась. Ты и впрямь еще с девушкой ни разу не был. Ничего, не бойся, я не
кусаюсь.

- Тебе очень идет этот халат, - говорю я, разглядывая ее упругое молодое тело.

- Слушай, давай выпьем, - говорит Оля. - Налей ка нам.

Я разливаю вино по фужерам. Передаю ей один. Другой беру сам.

- Давай выпьем за знакомство, и за то, чтобы оно стало более тесным, - лукаво улыбается Оля.

Мы чекаемся, неспеша пьем вино. Красное, полусладкое, оно прохладной волной протекает по
пищеводу, проникает в желудок, обволакивая его теплом. Я смотрю, как Оля пьет вино, держа
фужер за длинную стеклянную ножку. Ее вишневые губы эротично обхватывают край фужера,
возбуждающе блестят, смоченные в красном вине. Двумя пальцами она берет из коробки
конфету, откусывает ее белыми зубами, жмурясь от удовольствия. Я разливаю оставшееся вино
по опустевшим фужерам.

- Ну что, может выпьем на брудершафт, - возбужденно шепчет Оля.

От вина ее щеки раскраснелись. Взгляд затуманен едва сдерживаемой страстью. Губы
призывно влажно блестят.

- Давай, робко говорю я.

Наши руки с наполненными фужерами переплетаются словно гибкие страстные силуэты змей.
Я пью вино огромными глотками в возбужденном ожидании того, что случится в ближайшие
мгновения. Вино ударяет в голову. Близость этой восхитительной девушки, дурманящий запах
ее возбуждения, пьянят меня еще больше, затуманивая разум. Допив вино, мы приближаемся
друг к другу. Я вижу ее прекрасные бездонные глаза, чувствую горячее дыхание. Ее влажные
губы впиваются в мой рот. Руки нежно оплетают шею. Оля тесно прижимается ко мне. Наши
губы слились в безумном головокружительном поцелуе. Языки борются друг с другом, пытаясь
проникнуть в глубину чужого пространства, сплетаются во взаимной страсти, играют, щекочут
друг друга. Я тону во власти этих новых для меня ощущений. Мои руки скользят, обнимая
близкое и такое доступное тело, целующей меня девушки. Гладят спину, опускаются ниже,
ощупывая упругие ягодицы. Проникаю под ткань халатика, неумелыми, чуть неловкими
движениями лаская бедра.

- Подожди, - говорит отстраняясь Оля. - Давай мы тебя тоже разденем.

Я встаю, скидываю рубашку и майку.

- Остальное я сама, - шепчет Оля, становясь передо мной на колени.

Ее ловкие пальцы расстегивают мой ремень, молнию брюк и она спускает с меня брюки вместе
с трусами. Мой стоящий колом член вырывается на волю, торчит перед ее глазами, подрагивая
от возбуждения.

- Какой он у тебя красивый, - облизывает губы Оля.
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Она приближает свои губы к головке члена. Ее умелый язычок облизывает ее влажными
круговыми движениями. Затем пробегает по всему члену, оставляя на нем влажную дорожку
слюны. Обхватив мой член рукой, Оля погружает его в свой приоткрытый ротик. Ее полные
губы плотным нежным колечком обхватывают мой член. Двигая головой, она погружает его в
рот. Время от времени вынимает и обильно смачивает слюной, облизывает языком, щекочет. А
затем мой член снова погружается в тесное влажно обволакивающее его пространство. Олина
рука движется синхронно с движениями рта. Подрачивает мой член, захватив его нежными
тонкими пальцами. Повинуясь нахлынувшему на меня возбуждению, я обхватываю ее голову
руками и начинаю насаживать ее на мой член. Оля смотрит на меня с легкой насмешкой. "Вон
ты как разошелся" - читается в ее взгляде. Она убирает руку и при каждом моем движении
член почти до отказа погружается в глубину ее рта. Головка члена при этом упирается в ее
горло. Оля убирает мои руки, обхватывает мои ягодицы руками и с силой насаживается на
член, трахая его своим восхитительным нежным ротиком. Она берет его за щеку, от чего ее
щека возбуждающе оттопыривается в такт движений члена. Затем она двигает ртом, глубоко
насаживаясь на проникающий в нее член. Ее горло сокращается в судорожном глотающем
движении, и я чувствую, как упершаяся головка члена проходит дальше, прямо в ее горло.
Девушка двигает головой, трахая горлом мой член. От этого необычного ощущения и от мысли,
что эта обворожительная красавица стоит передо мной на коленях, надетая горлом на мой
член, я не выдерживаю. Несмотря на то, что алкоголь притупил ощущения, судороги дикого
оргазма накрывают меня. Член сокращается резкими толчками, выбрасывая потоки спермы в
Олин ротик. Она вынимает мой член изо рта, и часть спермы попадает на ее губы и лицо. Она
размазывает ее, водя членом по своим полным губам. Нежно берет головку члена в теплый
влажный рот, слизывая остатки спермы. Смотрит на меня взглядом похотливой
ненасытившейся кошки.

Начальница-2

Категория: А в попку лучше, Служебный роман

Автор: Слава Пушкин

Название: Начальница-2

- Почему так долго не заходил? - Спросила она, не отрываясь от бумаг и подписывая какой-то
документ.

- Не вызывали, - я стоял как не выучивший урока школьник, переступая с ноги на ногу.

- Но ты ведь мужчина. Не уж то ты меня не хочешь? - Подняв от бумаг глаза и взглянув на
меня поверх очков, спросила начальница.

- Хочу, даже очень. Только здесь я подчинённый и прихожу, когда вызывают. А если проявлю
инициативу, то могу нарваться на неприятности, которых я не очень-то и хочу иметь.

- Подчинённый? - с вопросительным взглядом она встала из-за стола. - Ну, тогда у меня есть к
тебе задание. Завтра вечером, в ресторане "Хуторок", я встречаюсь с нашими японскими
партнёрами. Они любят, когда их коллеги имеют семью. Так вот, роль моего мужа завтра
будешь играть ты. Оденься, как подобает этикету. Понятно? - она обошла меня сзади.

- Понятно. На этом я свободен, и могу идти?

- Ух, ты. Какой гордый. Прямо огонь, - я услышал, как в замке двери повернулся ключ,
закрывая её. - Ты не кипятись. Я не виновата, что мы связаны подчинением. Перестань
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дурашка.

Елена, подойдя ко мне сзади, прижалась, обняв за пояс. Я чувствовал себя дураком.
Развернувшись, я увидел её глаза полные доброты. Она положила мне руки на плечи и
подставила губы. Я же прижав её к себе за талию, страстно поцеловал. Она ответила,
раздвинув губы и впустив мой шустрый язык в свой ротик. Её руки уже обвили мою шею, а
язычок игрался с моим. Она нежно посасывала их.

Я, взяв нежно Елену на руки, подошёл к дивану и сел на него. Теперь уже моя начальница
сидела на моих коленях. Она подставляла под мои поцелуи свои щёки и шею. Её нежная и
шелковистая кожа требовала ласк. И я дарил их ей. Запах её волос и духов возбуждал меня. Я,
углубившись в её шевелюру лицом, кончиком языка лизнул ей ушко и почувствовал, как по её
телу пробежали мурашки, и вырвался лёгкий стон наслаждения.

Мои руки тем временем уже гладили её стройные ножки в белых чулочках с кружевными
резиночками и белыми босоножками на длинном плоском каблучке. Я уже проник рукой под
короткую юбку её светло синего делового костюма и гладил лобок сквозь гладкие шёлковые
трусики. Елена, расстегнула пиджачок костюма и раздвинула его полы. Я увидел, что на ней
не было бюстгальтера. Обрадовавшись этому, я принялся трогать ей груди. Я брал её сосочки
пальцами, и проворачивал их между ними, чувствуя, как они твердеют. Я нагнулся, и стал
лизать ей груди. Теперь уже соски я брал губами, и нежно посасывая одновременно, ласкал их
кончиком языка.

Елена, сильно возбудившись от моих ласк, встала, скинув с себя пиджачок. Я же стянул с неё
юбку, предварительно расстегнув молнию. Она взяла меня за галстук и потянула за собой.
Елена легла спиной на свой огромный стол и широко раздвинула ноги. Она дала мне
возможность вылизать ей киску, что я и принялся делать, сначала полизав её гладкие трусики.
Затем, отодвинув их с лобка, оголил промежность, и немного полюбовавшись красотой гладко
выбритого лобка, поцеловал её малые половые губки. Елена начала принимать мои ласки, тихо
постанывая. А я тем временем уже вовсю лизал ей писю. Я брал губами клитор и старался
оттянуть его, я лизал внутренние стороны её половых губок, я глубоко засовывал в её
влагалище свой язык и исследовал её внутренности. Чуть отстранившись, я вставил ей в киску
средний палец и трахал её им, одновременно посасывая клитор. Елена сильно нажимала на
мою голову рукой, стараясь прижать меня, как можно сильнее и гладила свою грудь. Это не
могло продолжаться долго, так как в оральном сексе я был мастером, и, почувствовав, как моя
начальница кончает, тщательно работал в её лоне языком, растягивая ей наслаждение. Я
глотал её выделения и наслаждался их запахом. А Елена, дёргаясь и выдыхая, всё кончала и
кончала.

Наконец, отойдя от оргазма, она привстала на столе, и, встав на нём на коленки, поцеловала
меня в губы нежнейшим поцелуем, в знак благодарности за оргазм. Она ослабила мне галстук
и принялась расстёгивать рубашку. Опустившись ниже, она схватила через брюки мой член и
взглянула мне в глаза. В них были похоть и желание. Помяв немного сквозь ткань моё
достоинство, Елена, быстро справившись с молнией, опустила на пол мои брюки и трусы. Взяв
в ротик головку довольно крупного члена, она принялась сосать и дрочить его. Моему восторгу
не было предела. Я тащился, получая от её мастерства райское наслаждение. Она сосала очень
умело. Обхватив губами ствол, она, двигая головой, обсасывала член от головки до основания.
Она ласкала мне яйца руками и щекотала их кончиками ноготков.

Я уже хотел трахаться, и, сняв со стола начальницу крепкими руками, поставил её попкой к
себе. Она прижалась своими маленькими грудями к столу, млея от его холодного покрытия.
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Резко вставив в смазанное влагалище своё орудие, я начал неистово двигаться в ней. После
нескольких движений Елена остановила меня, повернув голову и глядя мне в глаза виноватым
взглядом.

- Давай сегодня не туда.

Я вмиг понял, что имеет ввиду моя любовница и, нагнувшись несколько раз, лизнул дырочку её
попки. Я плюнул на неё, и, увидев, что она хорошо покрыта слюной, распрямился и приложил
к её анусу головку своего члена. Елена руками стала раздвигать свои ягодицы, а я, держа её за
тонкую талию, надавливать членом на её колечко, которое, не долго сопротивляясь,
раскрылось и впустило мой агрегат в тесную попку женщины. Стон удовольствия издала
Елена, когда я вошёл в её попку полностью. Я чувствовал как приятно и тепло моему члену в
её попке, как его там ждали, ласково обняв мышцами прямой кишки.

Я, упёршись Елене в спину, принялся вытаскивать и снова вгонять меж раздвинутых ею ягодиц
своё достоинство. Женщина с радостью принимала его, и даже пыталась сама нанизываться на
него, двигаясь назад. Я глядел на это хрупкое тело сверху и не понимал, как в её маленькой
попке умещается мой огромный член. Её дырочка совсем размягчилась, и член легко ходил в
ней. Я неистово трахал начальницу в такой позе минуты три. Немного устав я предложил
поменяться местами. Я лёг на стол спиной и гордо выставил член вверх. А Елена, став ко мне
спиной, и упёршись мне в грудь обоими руками, аккуратно вобрала в свою попку член. Я
подложил под её попку руки, и, почувствовав как она, принялась двигая тазом, трахать свою
попку, помогал ей.

Я ни когда и не думал, что начальница такая страстная. Стоя на высоких каблуках, она
двигалась попкой вверх и вниз, доставляя себе и мне незабываемые наслаждения. Она делала
это умело и быстро одновременно. Поняв, что я не успеваю за ней, я одной рукой ухватился за
её грудь, а второй принялся ласкать ей клитор. Это завело Елену ещё больше, и она увеличила
частоту и амплитуду своих движений. Иногда она высоко подняв попку высвобождала член,
дав ему несколько секунд отдохнуть, затем, вновь вгоняя в свою дырочку принималась яростно
трахаться. Мы стонали от удовольствия и пытались растянуть наслаждение. Оргазм
приближался.

- Я кончаю, - громко крикнув, пытался предупредить её я.

- Я тоже-е-е-е! - просопела Елена и стала биться в конвульсиях.

Я же тем временем, наполнял её блаженную попку спермой, извергаемую порциями в неё
членом. Тёплая и вязкая жидкость, наполнившая попку женщины, в несколько раз усилила её
оргазм, заставив громко заскулить. Она, дёргаясь, упала на меня и, я, сильно прижав её к себе
и покрывая её лицо поцелуями, наслаждался тем, как она кончала. Я был счастлив, что
доставил своей начальнице такое наслаждение.

- Ты прелесть, - вырвалось со вздохом из уст Елены. И чуть погодя: - На завтра подготовься
серьёзней. Отдохни, как следует. Я сниму номер в гостинице.

Знакомство в автобусе. Часть 2

Категория: А в попку лучше, Группа, Потеря девственности

Автор: Mr. Hedgehog

Название: Знакомство в автобусе. Часть 2
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- Думаю, минут через десять ты опять будешь готов, а пока я хочу, чтобы ты полизал меня, -
говорит она, вставая с колен и направляясь в сторону дивана.

Разморенный от вина и пережитого оргазма, я, тем не менее, не могу отказаться от ее
заманчивого предложения. Оля садится на диван, широко разведя свои стройные ноги.

- Иди сюда, - говорит она, развязывая поясок на халатике. Она распахивает полы халата, и
моему восхищенному взгляду открывается ее молодое чувственное тело. Высокая грудь с
напряженными темными бусинками сосков в так дыханию вздымается от охватившего ее
любовного предвкушения. Киска между ног намокла и блестит от вытекающей из нее смазки.
Низ живота покрывает узкий подстриженный клинышек темных волос. Все остальное
пространство вокруг киски чисто выбрито, так что ничто не мешает мне наслаждаться видом
ее прелестей.

Я встаю на колени между ее ног. Нежными прикосновениями целую и глажу ее шею.
Опускаюсь к груди, попеременно захватывая ее соски ртом. Покрываю поцелуями плоский
животик, опускаясь все ниже и ниже, пока мое лицо не упирается взглядом в ее истекающую
соками промежность. Ее большие налитые кровью половые губы разошлись в стороны,
открывая взору розовую дырочку из которой сочатся ее выделения. Большой клитор манит
прикоснуться к нему языком, что я с удовольствием и проделываю. Тело девушки вздрагивает.

- Делай со мной примерно тоже, что я делала с твоим членом, - шепчет Оля.

Тогда я примыкаю ртом к ее влажной, возбуждающе пахнущей щелке. Мой язык ласкает ее
клитор. Я облизываю его, засасываю, массирую губами. Проникаю языком в ее влажную
дырочку, слизывая вытекающие из нее соки. Время от времени я погружаю язык в ее
влагалище и таким образом трахаю ее, проникая как можно глубже.

Во время одного из таких погружений Олино тело страстно выгибается. Стройные ноги
судорожно напряжены. Губы полуоткрыты, глаза горят лихорадочным отстраненным блеском.

- Не останавливайся, - шепчет она.

Оргазмы накатывают на нее один за другим, выгибают ее тело в судорожном накатывающем на
нее огромными океанскими волнами наслаждении. Затем окончательно подхваченная этими
волнами она обмякает, удовлетворенно откинувшись на спинку дивана.

- Совсем неплохо для первого раза, - шепчет она пересохшими губами. - У тебя, правда, до меня
не было девушек?

- Ну, я посмотрел немало порнухи. Там многое можно увидеть.

- Всеравно у тебя подозрительно хорошо получается. Хотя меня это, впрочем, не сильно
волнует.

***

Мы с Олей лежим рядом на диване, нежно гладим друг друга, разговариваем. Неловкость,
сковывавшая меня после нашего знакомства, прошла. Какие-то полчаса страсти сделали нас,
двух чужих людей, ближе к друг к другу.

- Ой, мы ведь так и не лишили тебя девственности, - лукаво спохватывается Оля. - Ты ведь и
вправду девственник?
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- Правда.

- Нечего. Это мы сейчас исправим.

Оля спускается с дивана, нагибается над моим опавшим членом, берет его в рот, нежно
посасывая. От ее аккуратных мягких движений мой член вновь начинает расти.

- Ложись на ковер, - говорит Оля. - Там удобнее будет.

Она берет диванную подушку и кладет ее на ковер. Я ложусь на спину, тело утопает в мягком
ворсе ковра. Оля садится на меня сверху. Ее рука обхватывает мой член и направляет его в
истекающую соками щелку. Я чувствую, как мой член проникает в нее. Внутри ее киски тепло
и влажно. Влагалище мягко обволакивает член своими нежными стенками. Оля начинает
двигаться. Поднимается и опускается, вращает бедрами, и вот она уже скачет на мне
раскрасневшаяся и прекрасная. Она стонет, опускается на меня, до основания вгоняя член в
глубину своей мокрой пещерки. Вращает бедрами, массируя мой член сокращающимися
мышцами влагалища. Я в это время мну ее полные груди. Тереблю соски, оттягивая их в
стороны. Оля, закусив губу, мечется на мне. Ее страстные бедра с силой обнимают мое тело.
Член, при движении проникая до отказа, массирует шейку матки. Оля кончает. Я чувствую это
по судорожным сокращениям влагалища, плотно обхватившего мой член и по напряжению
обнимающих меня ног. Оля двигается на мне, кончая снова и снова. Я же, несмотря на дикое
удовольствие, получаемое от этой безумной скачки, все еще не кончил. Видимо вино
поспособствовало.

- Хорошо вы тут развлекаетесь, - раздается внезапно басистый мужской голос. От
неожиданности я вздрагиваю, поднимаю испуганный взгляд. Над нами возвышается мужчина
лет наверно тридцати. Он полностью раздет. Его огромный член находится в возбужденном
боевом положении.

- Ну что, нравится тебе трахать мою похотливую женушку? - скорее утверждает, чем
спрашивает мужчина.

- Олег, ну сколько я тебя просила так людей не пугать, - восклицает Ольга. - Так ведь человека
и импотентом можно сделать.

- Ты его не бойся, - обращается она ко мне. - Он любит смотреть как меня другие мужчины
трахают.

- Да и сам не прочь поучаствовать, - улыбаясь встревает Олег.

- У нас тут по всей комнате камеры понатыканы, - продолжает Ольга. - А Олег на компьютере
за всем наблюдает. А потом мы эти фильмы вместе смотрим. Это у нас такое семейное хобби.

- Давай на пару эту сучку трахнем, - говорит Олег. - Ей это нравится.

Я смотрю, как Оля довольно зарделась.

- Давай, - говорю я.

- Сначала мы ей попку подготовим. Где у нас вазелин? - обращается он к Оле.

Оля достает банку из кармана халата и подает ее Олегу.
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Оля слазит с меня, становится раком. Я завораженно смотрю на открывшуюся картину. Между
ее широко расставленных ножек, виднеется плоский животик, необыкновенно возбуждающий
в таком ракурсе. Чуть выше истекает соками красная широко раскрывшаяся щелка влагалища.
А еще выше между аккуратных половинок попки темнеет коричневое колечко ануса.

- Давай на пару эту сучку трахнем, - говорит Олег. - Ей это нравится.

Я смотрю, как Оля довольно зарделась.

- Давай, - говорю я.

- Сначала мы ей попку подготовим. Где у нас вазелин? - обращается он к Оле.

Оля достает банку из кармана халата и подает ее Олегу.

Оля слазит с меня, становится раком. Я завораженно смотрю на открывшуюся картину. Между
ее широко расставленных ножек, виднеется плоский животик, необыкновенно возбуждающий
в таком ракурсе. Чуть выше истекает соками красная широко раскрывшаяся щелка влагалища.
А еще выше между аккуратных половинок попки темнеет коричневое колечко ануса.

Олег открывает банку с вазелином. Набирает его на руку. Блестящим смазанным пальцем
массирует колечко сфинктера, неглубоко проникая внутрь. Постепенно он увеличивает число
пальцев и глубину проникновения. Оля тихонько постанывает. Подготовив ее таким образом,
Олег смазывает голову члена вазелином. Он приставляет член к чуть раскрытому Олиному
анусу, и плавно надавливая, погружает его в прямую кишку девушки. Головка проскальзывает
сфинктер, член погружается все глубже. Колечко ануса плотно обхватывает его, являя моим
глазам потрясающе возбуждающую картину. Олег начинает двигаться и в такт его движениям
плотно охватившее член колечко сфинктера чуть выгибается наружу или погружается внутрь.
Член уже свободно ходит в Олиной заднице, погружаясь туда до самого основания. Из Олиного
горла раздаются возбужденные хрипы и всхлипывания. Она всем телом подается назад,
яростно насаживаясь на терзающий ее хуй.

- Она у меня любит в жопу ебаться, - понимающе улыбается Олег, глядя на мою реакцию. - А
теперь давай вдвоем ее трахнем. Ей только этого и надо. Я давай снизу буду. Попробуешь ее
классную попку.

Он ложится на ковер. Оля насаживается киской на его торчащий кверху член. Я мажу головку
члена вазелином. Мысль о том, что сейчас возьму эту обворожительную девушку прямо в
задницу, придает моему члену дополнительные силы. Он распухает, рвется в бой. Головка
становится огромной, гладкой и блестящей. Я приставляю ее ко входу в анус, толкаю внутрь.
Головка погружается медленно с трудом, так как снизу влагалище девушки занято огромным
членом Олега. Наконец головка проскакивает колечко сфинктера, и мой член погружается в
тесно обхватывающее его пространство прямой кишки. Оля стонет. Видно, что проникновение
двух членов сразу доставляет ей огромное удовольствие. Я начинаю двигаться внутри ее попки.
Ее прямая кишка горячая и скользкая, обильно смазанная вазелином. Член погружается в нее
все глубже и глубже, и вот я уже вгоняю его до самого основания. Сквозь тонкую кожаную
перегородку я чувствую, как во влагалище движется огромный член Олега. Это еще больше
усиливает мои ощущения. Я продолжаю яростно долбить узкую дырочку Олиной задницы. Оля
протяжно стонет. Ее блестящее от пота тело сладострастно извивается, нанизанное на два
трахающие его члена. Наши поршни движутся несинхронно. Член Олега почти выходит
наружу, а я в это время с силой погружаюсь в нежно обхватывающую меня попку. Наконец
Олег не выдерживает. Он с силой насаживает Оленьку на свой вздыбленный хуй. Я чувствую,
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как его член начинает сокращаться, накачивая ее мощным потоком спермы. От этого
необычного ощущения я тоже не выдерживаю и обильно кончаю в Олину попку. Я вынимаю
свой обмякший член. Оля обессиленная лежит на Олеге. Из раскрытой растраханной дырочки
ее ануса тоненькой белой струйкой вытекает моя сперма. Олег выходит из нее. При этом ее
влагалище издает громкий чавкающий звук.

- Пососи нам, маленькая похотливая сучка, - приказывает он. - Иди, садись рядом, обращается
он ко мне, показывая на диван.

Мы сидим на диване, а Оля, стоя перед нами на коленях, слизывает с наших утомленных
членов оставшуюся на них сперму. Она попеременно погружает их себе в рот, сосет,
облизывает и явно получает удовольствие от этого процесса.

В последующий час мы еще пару раз вдвоем трахаем Ольгу. Олег, сидя на диване, насаживает
ее попку на свою огромную дубину, а я в это время беру ее блестящее от возбуждения
влагалище. Мы меняем еще несколько поз. Сменяя друг друга трахаем ее в рот и в попу.

***

После окончания нашей двухчасовой оргии мы усталые и довольные развалились на диване в
комнате Олега. Олег сходил на кухню и принес еще одну бутылку вина. Мы запустили на
компьютере запись наших сегодняшних развлечений. Сидели, пили вино и смотрели, как мы
вдвоем пялим гибкое Олино тело, страстно выгибающееся в наших тесных объятиях.

Оля с Олегом рассказывали мне о своей сексуальной жизни. О том, что они еще придумывают,
чтобы развлечь друг друга. Потом показали другие записи их сексуальных оргий.

В одной Оля отдавалась сразу 4-м парням, которые драли ее по полной во все щели. Они даже
умудрились в два члена трахнуть ее растянутую, истекающую соками киску. Оля при этом
кричала и извивалась так, что было непонятно чего больше в этих криках боли или
наслаждения.

- Это было прекрасно, - говорит Оля. - Они меня к тому времени уже очень хорошо растянули.
Можем и с тобой как-нибудь повторить, - подмигивает она мне.

В другом фильме Олег развлекался в обществе двух молоденьких девчонок, по виду еще
школьниц. Девчонки восторженно играли язычками с его огромным членом. Весело при этом
ворковали, обсуждая ее размеры и прикидывая свои шансы насадиться на него своими
похотливыми щелками. Затем девчонки отлизали друг друга в позе 69, а Олег тем временем
проникал в их юные, узкие пещерки, вызывая из их груди протяжные крики боли и
наслаждения. После этого, кончив один раз, Олег поставил похотливых школьниц раком так,
что их задницы оказались рядом. Девчонки весело перемигивались, в развращенном
сладострастном предвкушении покачивая маленькими откляченными попками. Олег
хорошенько смазал их попки вазелином, поработал над ними рукой, а затем стал попеременно
трахать их маленькие тугие дырочки. Девчонки при этом стонали и кричали, с головой
зарывшись в ворс ковра. Скрипели зубами, еще больше оттопыривая раздираемые задницы. В
конце концов, Олег шумно кончил, залив спину одной из маленьких развратниц нескончаемым
потоком спермы.

Наглядевшись порнухи, я опять возбудился, и Оля сделала мне нежный, последний за этот
вечер миньет. После этого я вернулся назад в свое общежитие, договорившись с Олей и
Олегом, что обязательной зайду к ним еще, в самое ближайшее время.
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Начальница-3

Категория: А в попку лучше, Служебный роман

Автор: Слава Пушкин

Название: Начальница-3

- Зайдёшь сегодня после работы ко мне. Часиков в семь. - Моя начальница Елена, с которой у
меня уже давно завязались довольно тесные отношения, проворковала загадочным голосом в
телефонную трубку. - Только ничему не удивляйся.

- Я уже сильно по тебе скучаю. Конечно, прилечу. - Я положил трубку, на секунду подумав, что
же задумала она.

Приняв душ и побрившись, я опять вернулся на работу. Зайдя в приёмную, я не увидел
секретарши, которая не уходила с работы пока её не покидала Елена. "- Раз на раз не
приходится" - подумал я, и вошёл в кабинет своего шефа. Увиденное слегка поразило меня, но,
быстро вспомнив, что Елена давно хотела осуществить такое, понял, что это будет происходить
сегодня.

Посреди комнаты стояла моя начальница. Она была одета в высокие чёрные лавсановые
сапоги, на длиннющей шпильке. Также на её ногах были чёрные чулки, заканчивающиеся
кружевными резинками. Тонюсенькие шёлковые трусики слегка прикрывали её лобок и
терялись между ягодиц попки. На талии поблёскивала золотая цепочка с довольно крупными
звеньями, стягивающая её до размеров осиной. В пупке и на сосках Елены были вставлены
маленькие золотые колечки. На плечах её, был накинут маленький ярко красный жакет,
который был настолько мал, что его даже нельзя было застегнуть, и он не прикрывал её
грудей. Руки начальницы были в длинных блестящих перчатках, доходивших ей до самых
локтей. На лице Елены был нанесён яркий макияж, с острыми окончаниями, превращающий
мою шефиню в безжалостную хищницу. Вся одежда женщины была усеяна большим
количеством металлических цепочек и колец. В руке она держала короткий хлыст и слегка
пошлёпывала им по своим бёдрам.

На диване, облокотившись на спинку, сидела секретарша Оля. Это была молодая девушка с
довольно аппетитными формами. Многие в нашей фирме мечтали засадить в её круглую попку
свою дубинку, помять её упругие груди четвёртого размера и дать в ротик головку, которую
она бы поглотив своими чувственными губками, принялась бы сосать. На Ольге, так звали
секретаршу, почти ничего не было кроме трусиков и белых высоких сапожек. Она облизывала
свои ярконакрашеные губки, и, отодвинув трусики, ласкала пальчиком свой клитор, снимая на
видеокамеру покачивающую бёдрами Елену.

Увидев меня, они переключили своё внимание, и вот уже начальница приказала мне раздеться.
Я, поняв, что сегодня предстоит интересная игра, подчинился, медленно раздевшись и смакуя
каждое движение как заправский стриптизёр. Женщина хлыстом сначала потеребили мой
болтающийся член, а затем, сильно размахнувшись, больно ударила им по самому кончику
головки. Дикая боль затмила мой разум.

Увидев меня, они переключили своё внимание, и вот уже начальница приказала мне раздеться.
Я, поняв, что сегодня предстоит интересная игра, подчинился, медленно раздевшись и смакуя
каждое движение как заправский стриптизёр. Женщина хлыстом сначала потеребили мой
болтающийся член, а затем, сильно размахнувшись, больно ударила им по самому кончику
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головки. Дикая боль затмила мой разум.

- На колени! - скомандовала Елена, и указала мне хлыстом вниз.

Я, покорно подчинившись, опустился. Теперь её трусики, скрывавшие киску, и мой рот,
отделяли считанные сантиметры. Она, прижав руками к себе мою голову, объяснила, что я
должен лизать ей писю, что я и сделал, лизнув сначала её через трусики, а затем, отодвинув
их, принялся лизать ей лобок и клитор. Елена, закинув голову и закрыв глаза, наслаждалась
моими ласками. Она слегка раздвинула ножки, и я залез меж них. Теперь я мог боле
тщательнее и глубже лизать её. Мой язык проник глубоко во влагалище и орудовал там,
слизывая обильные выделения Елены.

Я почувствовал, как женщина вдоволь насытившись оральным сексом, и получив лёгкий
оргазм, со всего маху влепила хлыстом по моей спине. Я отпрянул и взглянул снизу в хищные
глаза своей начальницы. В них я прочитал ненависть ко мне.

- Пей! - скомандовала она, и, раздвинув пальчиками свои половые губки, принялась писать мне
на лицо.

Я зажмурился, пытаясь спасти глаза от брызнувших на них капель, и широко раскрыл рот и
вытащил язык, принимая мочу. А она, тонкой струйкой золотистой жидкости, журча, попадала
мне в самое горло и утекала вниз. Я почувствовал, как быстро наполнился мой рот, и
вытекающая моча стала литься на мою грудь и вздыбленный член. Я никогда бы не подумал,
что могу возбудиться от этого.

Закончив писать, госпожа влепила мне пощёчину.

- Что свинья, доволен? - Подняв ногу, и упёршись мне в лицо тонким каблучком, она пнула
меня, и я упал на пол. - Теперь вылижи мне попу. - Она встала, опёршись на стол руками, и
высоко задрала свою попку.

Теперь я понял, откуда брались всполохи света, посмотрев на секретаршу, которая не только
снимала всё на видео, но и держала в другой руке фотокамеру. Пока я полз на коленях к
стоящей у стола Елене, Ольга сделала несколько фотографий своей мокрой киски с близкого
расстояния.

Добравшись до начальницы и принявшись целовать её ножки, я стал медленно подниматься
вверх, одновременно лаская бёдра руками. Это нравилось Елене, и она одобрительно
улыбалась. Когда же я, раздвинув половинки её попки, прикоснулся к дырочке кончиком
языка, она задрожала и легонько застонала. Мой умелый язык неистово трудился, покрывая
ласками её попку. Я приложился к анусу губами и принялся целоваться с ним, жадно сося. Я
попытался войти внутрь языком, но из этого ничего не получилось.

- Трахни же меня. Чего ты медлишь.

Эти слова начальницы послужили для меня сигналом и я, вскочив, и схватив её ягодицы у
талии, вонзил своего дружка ей в возбуждённое влагалище. Яйца ударились по её лобку,
настолько резко вошёл я. Принявшись неистово трахать Елену, я зачарованно смотрел, как
Ольга снимает происходящее. Когда она не фотографировала, то тёрла объективом
фотоаппарата о свой клитор. А начальница уже громко стонала и требовала, чтоб я трахал её
сильнее. Она принялась хлестать меня хлыстом, попадая по моей попе, ногам и иногда по
яйцам. Я, выйдя из её влагалища, вогнал смазанный выделениями член в попку Елены, и,
схватив крепко её за груди, принялся неистово трахать, доставляя своими фрикциями боль и
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себе и женщине. Она пыталась вырваться из моих объятий, но ей это не удавалось, и она
принялась сильно бить меня по лицу и царапаться. Задрав ногу, она больно ударила тонким
каблуком по моим яйцам. Но я был настойчив и продолжал трахать её в попку. Тогда Елена
принялась хлестать себя по спине и попке. На её нежнейшей коже проступили следы от
хлыста. Кажется, ей нравилась боль. Я также принялся шлёпать ладонью ей по попке, и
почувствовал, как она начала гореть. А женщина, просунув свободную руку под себя, начала
тереть свой клитор.

Такого долгого и бурного оргазма я не наблюдал в жизни. Пытаясь усилить и продлить его, я
не остановил своих движений, даже когда Елена забилась мелкой дрожью.

- Слазь. Теперь её, - прекратив дрожать и обмякнув, прошипела она, указав хлыстом на
секретаршу.

В глазах Ольги заиграли искорки. Я, подойдя к ней, поставил под объектив член, и она сделала
пару снимков. Я попросил её снять меня сзади, и, повернувшись к ней спиной, раздвинул себе
ягодицы. Ольга, не переставая снимать всё на видеокамеру, отложила фотоаппарат. Его тут же
взяла подошедшая Елена, и, вернувшись к столу, принялась снимать. Ольга тем временем уже
гладила дырку моей попы и снимала это всё крупным планом. Она опустила объектив, и теперь
оставалось на плёнке запечатлённым то, как я дрочу член. Кивком я показал, чтоб она вошла в
меня пальчиком, и вот уже в мою дырку погрузился на всю длину указательный пальчик
Оленьки. Потрахав меня одним пальчиком, она добавила к нему второй, и по моим
одобрительным вздохам поняла, что делает правильно.

Наблюдая за нами и фотографируя, Елена, широко раздвинув ножки, ласкала свою киску
рукояткой хлыста. Она теребила им клитор и хорошо смазав слюной, ввела в свою письку,
принявшись трахать себя им. Она трахала себя глубоко, иногда закатывая от наслаждения
глаза.

Насладившись анальными играми, я встал на колени перед секретаршей и ввёл ей в писю
орудие секса. Там было так просторно, что сделав несколько движений и поняв, что не
возбуждаю ни себя ни свою партнёршу, вытащил член и довольно легко вогнал его в попку
Ольги. Она даже не вскрикнула, а лишь улыбнулась мне, облизав свои губы язычком. Высоко
задрав ноги девушки, я принялся трахать её тесноватую попку. А она лишь тихонько улыбалась
и массировала свои крупные груди с огромными сосками. Я принялся тереть клитор большим
пальцем, и только в этот момент Ольга закрыла от наслаждения глаза. Присевшая рядом Елена
начала лизать соски секретарши, и посасывать их, не переставая снимать происходящее

Я вытащил из попки девушки член, и, сложив ладони обоих рук трубочкой, попытался вставить
их в обе раскрасневшие дырки девушки. В киску ладонь проникла легко, и я почувствовал, как
она нежно сжали её мышцы влагалища. В дырку попы ладонь проникала с трудом, и мне
приходилось сильно надавливать. Костяшки пальцев проскользнули внутрь лишь, когда я
поцеловал и принялся сосать Ольге клитор. Когда ладонь полностью исчезла, я почувствовал,
как на девушку начали накатываться волны оргазма, и она дико крича, утопала в море
наслаждения.

Кончив и освободив мои руки, секретарша принялась целовать меня в лицо.

- Встань, - попросила она меня, что я и сделал.

Взявшись за свои пышные груди, и обхватив ими положенный меж ними член, она предложила
мне трахнуть её между сисек. Я принялся двигать попой, и, глядя как исчезает и появляется
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моя головка между сжатых булочек, наслаждался таким траханьем. Елена же, лизала кончик
члена в тот момент, когда он появлялся. Я тоже был на грани оргазма и захотел кончить, о чём
оповестил своих подруг. Они, задрав головы и широко раскрыв рты, уселись перед дрочимым
мной членом. Струи вязкой жидкости в большом количестве потекли в ротики женщин. Они
слизывали их языками и пытались глотать. Елене досталось намного больше. Я почти
полностью заполнил её рот. А она, после того, как я прекратил спускать, встала над Ольгой, и,
сжав губы и оставив лишь тонкую дырочку, выдавливала из своего рта сперму, которая, пенясь,
лилась прямо в широко раскрытый ротик девушки. Тягучая струйка медленно стекала, а лица
моих любовниц всё сближались. Наконец, достигнув губами друг друга, они принялись взасос
целоваться, разгоняя остатки спермы по полости своих ртов. Я, выдавив из члена несколько
капелек, шлёпнул по лицам девушек концом члена и довольный повалился на диван.

Прекратив целоваться с Ольгой, Елена нескрываемым наслаждением посмотрела на меня.

- Ещё силы есть?

- Для таких дам, я соберу.

- Отлично. - Она встала с дивана, и, пойдя к столу, взяла с него три пары блестящих
наручников. - Застегни ему руки и ноги, а себе руки за спиной, - обратилась она к девушке и
швырнула их ей. А сама взяла со стола изящный кортик. По блеску его лезвия я понял об
остроте полотна. - Ну, что ребятки, всё только начинается.

Анальное наслаждение

Категория: А в попку лучше

Автор: g.wolf

Название: Анальное наслаждение

Это был длинный и тяжелый день в офисе. Мне необходимо было подготовить доклад к
завтрашнему заседанию Правления компании о ходе выполнения плана за прошедший месяц.
Я решил, что стоит еще немного поработать дома, и собрал важные бумаги, которые
необходимо прочитать и прокомментировать. Я собрался уйти немного раньше, чтобы
избежать пробок в час пик, - прежде позвонив и предупредив тебя - и ты обещала мне ранний
ужин, чтобы я смог потратить целый вечер на окончательную шлифовку доклада.

Я добрался до дома около 17. 00, поставил машину на стоянку. Открыв дверь своим ключом, я
позвал тебя, и ты прыгнула в мои уставшие руки, крепко обняв меня, как обычно встречаются
влюбленные. Честно говоря, я чувствовал себя таким уставшим, будто все проблемы мира
свалились на мои плечи.

Встретив меня и приняв у меня пальто, ты сказала, что ужин будет готов через полчаса, и я
успею принять душ и переодеться в удобную одежду. Душ подзарядил меня, и я надел легкие
льняные штаны и хлопковую рубашку без рукавов, оставшись босиком. Когда я вошел в кухню,
я задержался в дверном проеме, чтобы понаблюдать, как ты кормишь нашу красавицу-дочь,
стараясь попасть ложкой ей в ротик, а она со смехом и весельем старается не дать тебе этого
сделать. Ваш смех звучал, как два колокольчика, и напомнил мне, как сильно я люблю вас
обеих, и я про себя поклялся, что буду находить возможность, чтобы показать глубину моей
любви; и, что сегодня я должен быстрее закончить свою работу, чтобы провести немного
времени с тобой.
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Когда Дашенька повернула головку и увидела меня в дверном проеме, она потянула ко мне
ручки, и ты, обернувшись, улыбнулась с любовью, затем взяла крошку на руки и подошла ко
мне в мои объятия. Ты была одета в мой любимый желтый сарафан - даже посреди зимы ты
раскрашиваешь комнату и мой мир - и я легко различил, что ты, как обычно, без бюстгалтера,
и твоя большая грудь мягко покачивалась в лифе твоего платья, заставляя соски затвердеть от
трения об ткань и возбуждения. Когда мы обнялись, то я ощутил их двойное прикосновение, и -
привычная реакция - мой член немедленно встал наизготовку.

Мы сели за стол и насладились роскошным ужином, Даша ползала у нас в ногах. Потом ты
убрала со стола, и я отправился закончить свою работу. На мониторе висел скринсейвер, и,
когда я нажал пробел, чтобы восстановить экран, я увидел эротический сайт, который ты
просматривала, пока Даша спала. Я с любопытством залез в history, просмотрел список ссылок
и обнаружил, что в подавляющем преимуществе их тематикой был анальный секс. Так вот о
чем ты только что фантазировала! Ну что ж, мы обязательно позже к этому вернемся.

Я проработал около трех часов и закончил в половине десятого. Ты только что закончила
укладывать Дашеньку спать, я прокрался в детскую, поцеловал дочку, поправив одеяло. Когда
я выключил свет, я услышал звук льющейся воды, ты принимала ванную. Я знал, что у тебя
тоже был трудный день, поскольку ты сидела еще и с соседским ребенком, чтобы заработать
еще немного денег для семьи, и, чтобы Даше было с кем играть. Хотя ты любила малышей, они
отнимали очень много энергии. Ты заслужила это горячее долгое отмокание в ванне.

Я погасил свет в прихожей и направился в спальню, чтобы переодеться. Когда я вошел в
спальню, я увидел, что наша огромная кровать была разобрана, а на ней лежит мой любимый
шелковый халат. Единственный свет давала настольная лампа у моей половины кровати. Ты
знала, что чтобы расслабиться, я люблю немного почитать перед сном. Я захотел
поблагодарить тебя за заботу и, выйдя из спальни, нашего любимого места для занятия
любовью, приоткрыл дверь в ванную - и обнаружил тебя, полулежащую в глубокой ванне,
наполненной горячей водой с пеной. Ты включила небольшой гидромассаж, твои глаза были
закрыты, ты полностью расслабилась. Комната, как обычно, освещалась нашими любимыми
свечами для ароматерапии, их запах образовывал почти гипнотическую ауру.

Я беззвучно покинул тебя, вернувшись в спальню, чтобы раздеться и надеть халат. Я
запрыгнул на кровать и взял свой отчет, чтобы сделать в нем последние поправки. Когда я
закончил перечитывать, я услышал, как вода уходит из ванны, и, как ты шуршишь чем-то в
ванной. Отложив в сторону очки для чтения вместе с отчетом, я поднял взгляд в дверной
проем спальни. Ты стояла в дверном проеме с широко разведенными в стороны ногами;
полностью прозрачный халат, в который ты была одета, ниспадал с твоих плеч до пола, и свет,
падающий из полуоткрытой ванной, горящий позади тебя, не оставлял ничего для
воображения. Я страстно оглядел сладкие округлости твоего тела, пробежав глазами от твоих
ступней вверх по твоим стройным ногам к выпуклости твоих бедер с бритой киской посредине.

Когда я насладился твоим точеным силуэтом, ты повернулась в профиль, демонстрируя
приподнятую округлую грудь и соски, которые торчали, четко выделенные на свету.
Повернувшись вновь ко мне лицом, ты медленно подошла ко мне, а когда я сел на край
кровати, ты улыбнулась, увидев твердый ствол моего члена, торчащий через быстро ставшую
тесной пижаму, и развязала узелки халата на своих плечах; халат соскользнул к твоим ногам, и
ты стояла передо мной полностью обнаженная.

Ты медленно забралась на кровать и молча, широко раздвинув ноги над моим лицом,
опустилась вниз и, раскрыв халат, одним быстрым движением заглотила мой стоящий член. Я
протянул руки и прижал твои бедра вниз к себе, погрузив свои губы и язык в сладкий нектар

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Stulchik - Эротические рассказы - А в
попку лучше

423 Бесплатная библиотека Topreading.ru

твоей киски. Ты потекла, наполняя вязкой жидкостью мой рот, а я, обнаружив твой
высунувшийся наружу клитор, с жадностью засосал его; ты застонала, приняв мой член себе в
глотку до самого конца. Эти звуки и теплая теснота твоей глотки так возбудили меня, что я
почти кончил. Однако, припомнив твой вэб-браузер, удержался изо всех сил.

Оттолкнув тебя в сторону и развернув, я полностью сбросил свой халат. Затем приподнял тебя,
широко разведя твои ноги над своими бедрами, подсунул несколько подушек себе под спину,
чтобы можно было сидеть и смотреть. Ты уперлась руками мне в грудь, наклонилась, чтобы
поцеловать меня, затем выпрямилась и, присев, руками установила мой член напротив входа
твоей текущей киски. Одним быстрым движением ты полностью насадилась на ствол моего
вздыбленного члена и принялась быстро и жестко скакать на нем. Когда ты достигла своего
первого оргазма (покрыв всего меня своими выделениями) , ты упала мне на грудь, оставаясь
нанизанной на меня почти до конца.

Когда твое дыхание выровнялось, я тихо прошептал: "Я видел, что ты просматривала в
интернете, малыш. Ты хочешь это попробовать?"

Ты приподняла голову с моей груди и, посмотрев мне в глаза, сказала: "Да, милый! Я хочу
направить твой член себе в попку!"

И вновь ты приподнялась и несколько минут двигалась на моем члене, покрывая его своими
выделениями, как смазкой, и, когда ты приподняла бедра, выпустив мой член, я зачерпнул
полную ладонь твоих соков и, протянув руку к твоей второй дырочке, смазал ее, всунув два
скользких пальца в твой прекрасный анус в форме сердечка по вторую фалангу. Ты
подвигалась на моих пальцах, пока они оставались в тебе, а потом я вытащил их. Сначала я
поднес оба пальца, покрытых твоими выделениями к носу, чтобы почувствовать твой запах, а
затем облизал их, при этом ты смотрела на меня сквозь полуприкрытые глаза.

Ты снова взялась рукой за мой торчащий ствол - на этот раз рука за спиной - и установила его
напротив морщинистого входа своего сфинктера. Обильно смазанная головка моего члена
проскользнула через два кольца твоих мускулов, и ты медленно опустила себя вниз, заполнив
мной свой шелковый задний проход. В твоей прямой кишке было так уютно, тепло и мягко, что
меня просто накрыли ощущения. Я взял в руки твердые ягодки твоих сосков и принялся нежно
сжимать и крутить их, заставляя тебя стонать от экстаза и увеличивать скорость твоих
погружений на мой член.

Оставив одну руку уделять внимание твоей груди и соскам, другой рукой я нашел клитор, и
каждый раз, когда ты насаживалась на меня до конца, я задевал твой клитор, пока он
полностью не отвердел. Оставив меня полностью погруженного в твой горячий зад, ты
перешла к движениям бедрами сидя на моем члене, позволив мне засунуть два пальца глубоко
в твою киску, доставая G-точку и натирая твой клитор фалангами.

Твои выделения долго стекали по моей руке и пальцам, пока ты кончала снова и снова. Ты
вновь принялась быстро скакать на мне, умоляя, чтобы я кончил вместе с тобой. Сильные
мускулы твоего анального прохода, сжимающие меня, и бархатная перчатка твоей попки
вокруг моего члена не дали мне долго сдерживаться. С счастливым криком освобождения я
выстреливал снова и снова внутри тебя, пока моя сперма не переполнила твой задний проход и
не потекла через кольцо твоего ануса на мои яйца и на простыни.

Когда я выстрелил последний залп, ты упала мне на грудь, и мы начали долгий и нежный цикл
посткоитальных ласк - целовались, поглаживали друг друга. В конце концов, мой член
выскользнул наружу, и сперма полилась из твоей закрывающейся задницы. Затушив свечи, я
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подполз к тебе, накрыл нас одеялом и погасил свет. Ты прижалась бедром к моему телу, мы
поцеловались, и ты промурлыкала: "Я люблю тебя!" еще раз.

Моей последней мыслью перед тем, как провалиться в сон было, что я с нетерпением буду
ждать, чтобы посмотреть, какие эротические сайты ты будешь просматривать завтра!

Алёна

Алёна

Категория: А в попку лучше

Автор: Слава Пушкин

Название: Алёна

Я никогда не забуду этой девушки. Я никогда не забуду? с какой страстью она хотела
анального секса, как она была готова на всё, лишь бы член оказался в её тесной и в тоже время
податливой попке. Как она была готова сосать член, поднимая его после минета, лишь бы сесть
на него своей дырочкой, и двигаться вверх и вниз, нанизываясь на меня всё глубже и глубже. Я
помню как она, глубоко вогнав в попку член, садилась на мои яйца и больно сдавливала их. Я
громко кричал, но это её лишь заводило. Ей было всё равно, в какой позе, лицом ко мне или
спиной, но лишь бы в попку. Она сама всё делала, стоило лишь лечь на спину и выставить
вверх свой твёрдый и гордо вздыбленный член. Она садилась на него, и, упёршись назад
руками с наслаждением втыкала себе его в дырочку принималась трахаться. Она извивалась
как змея, была неистова как зверёк. Иногда я лизал ей киску, но как я понял, это она делала
для того, чтоб как следует возбудился я, вдыхая запах её выделений и наслаждаясь их вкусом.
Алёна, также любила сев на член прижаться ко мне, и дав возможность мне трахать её,
целоваться со мной взасос, прижавшись ко мне сосками своих маленьких грудей. Стоя рачком,
ей нравилось, как я сверху буравил её своим оружием и кончал ей на изогнутую спинку. Но
всё-таки она любила, когда спермой я наполнял её попку, а затем вылизывал, то, что успевало
вытекать оттуда. Она и сама хотела постоянно лизать мне попу и трахать её одним или двумя
пальцами. Вытащив их, она засовывала язык вглубь меня и лизала стенки прямой кишки.

Пытаясь ублажить эту девушку, я даже пару раз устраивал групповушки, трахая её в обе
дырочки вместе с одним из своих друзей. Она поражала всех своим желанием и страстью.
Друзья постоянно просили продолжения, но Алёна лишь выкручивалась, говоря, что ей хорошо
лишь со мной. Однажды она сама привела по моей просьбе подружку, но закончилось это тем,
что невесть откуда взявшимся искуственым членом, подружка трахала Алёну, пока я ублажал
ей киску. Затем, вставив этот член в свои попки, они весело трахались им в попки, визжа как
хрюшки, а я кончал им в ротики. Мы после этого случая долго практиковали траханье поп друг
друга фаллоимитаторами, бананами и огурцами, а также горлышками от бутылок, например
шампанского или пива. Затем мы стали трахать попы друг друга сжатыми в трубочку
ладонями.

Всё, Алёны больше нет. Она исчезла. То ли местожительство поменяла, то ли секс ей уже не
нужен. Но лучшего анального секса я всё же поиметь больше не могу.
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