
Демоница с членом. Главы 2 и 3 

Магия — чертовски полезная в хозяйстве вещь. Особенно если требуется очистить ковер после демонической
оргии, а в придачу еще пол, потолок и стены. Проделать эту работу щеткой было бы весьма сложной задачей.
Разум по прежнему не мог поверить, но боль в мышцах служила живым доказательством, произошедшего. Тем
не менее сознание было переполнено странным счастьем и ощущением глубочайшего удовлетворения.

Сэндилек, так звали мою новую знакомую, сидела на невидимой опоре прямо в воздухе и с неподдельным
кошачьим интересом наблюдала за моими действиями. Похоже, мои магические манипуляции и вправду её
впечатляли, хотя она сама с легкостью проделывала то же самое и многое другое. Непринужденно перекрыв
поток маны изящным движением кисти, я развернулась к ней и скрестила руки на своей обнаженной груди.

Сэндилек или просто Сэн, как она великодушно позволила себя называть, восхищенно прицокнула языком и
несколько раз хлопнула в ладоши: "Ты пользуешься высшим искусством так, будто уже слилась с такульту по
меньшей мере на сотню лет." 

Подобный комплимент был мне весьма приятен, хоть я и не до конца понимала его смысл. О каких сотнях лет
могла идти речь, если я не помнила ничего из событий произошедших со мной до этого дня. Впрочем, сейчас
для меня гораздо важнее было получить не комплименты, а ответы. Поэтому я проигнорировала данную реплику
Сэн и постаралась придать лицу серьезное выражение, продолжая молча смотреть на нее. 

Она еще несколько мгновений внимательно меня изучала и вдруг, запрокинув голову, звонко расхохоталась, что
окончательно сбило меня с толку. Сперва эта зеленая чертовка рухнула мне как снег на голову, затем оттрахала
меня до состояния беспамятства, потом уклонившись от всех вопросов заставила меня прибираться, а теперь
сидит и хохочет. Ну и наглая же. 

Я еще сильнее нахмурилась и уже собиралась сказать ей что-то обидное, когда она, явно прилагая для этого
усилия, наконец сдержала смех и продолжая улыбаться, выговорила — "Прости, но ты такая забавная, когда
сердишься", — и примирительно погладила меня по руке. "С днем рождения, сестра" — сказала она,
посерьезнев. "Больше не буду тебя мучать, расскажу тебе все, что ты хочешь знать. Спрашивай”. 

В моей голове при этих словах возникло несколько новых вопросов вдобавок к уже имеющимся, но я начала с
главного:

— Кто я?

— Ты демон. — широко улыбаясь ответила Сэн. — Сегодня твой день рождения, поздравляю! — вновь
торжественно повторила она.

— Я Демон? — в памяти при этом слове вновь мелькнуло что-то смутно знакомое, да, это слово мне точно о чем-
то говорило, но суть опять ускользала. — День рождения? А сколько лет назад я родилась и сколько мне
теперь лет?

— Аха-ха-ха-ха... — вновь расхохоталась Сэн. — Нисколько! Ты родилась сегодня! По-здра-вля-ю! — вновь
повторила она, чеканя каждый слог и улыбаясь от уха до уха.

— Сегодня? Это так странно.., — я вдруг почувствовала искреннее участие со стороны Сэн и наконец
доверилась ей, — Сэн, мне почему-то кажется такого не может быть. Не знаю почему, но чувствую. Ты правда
моя сестра? Я же вижу, мы очень похожи. Но... я что-то помню, что-то было раньше, вчера и еще раньше,
намного намного раньше. Но я совсем ничего не помню. Уверена, что было что-то, но не помню. Но что-то точно
было. Я не могла родиться сегодня. — слова лились из меня рекой

— Ты родилась сегодня. — уже более спокойно и очень серьезно повторила Сэн. — Понимаешь... есть такая



штука, душа. Она нужна каждому разумному существу, и нам с тобой в том числе. Она нужна чтобы осознавать
себя, — Сэн загнула первый палец. — испытывать желания, творить магию, для того чтобы... аа, черт, это
сложно. Так сразу не объяснить. Короче у тебя её нет, и у меня нет. Наш с тобой отец, он гений! Он придумал,
как можно обойтись без души. Точнее как заменить ее чем-то большим. В тебе не одна душа! В тебе их тысячи! 

Отец может разобрать чужую душу на составляющие, по винтикам, даже не спрашивай, как это делается, я не
знаю. Из этих винтиков он отбирает самые-самые лучшие, самые сильные, талантливые, страстные. Причем для
этого используются не только людские души, но и души многих других магических существ, сильных и
могущественных. И из этих винтиков отец создает совершенное, сильное, прекрасное создание — демона! —
Сэн торжествующе вскинула руку. 

Демоническая душа, полученная в результате такого слияния, называется Такульту. Демон уже является
развитым взрослым существом, ему не требуется проходить через стадию детства, как, например, людям или
многим другим существам. Так же в Такульту с рождения заложена колоссальное количество знаний и навыков.
Вот только все это находиться в жуу-у-утком беспорядке. На то, чтобы их осознать, понять и научится
использовать могут уйти десятки, сотни тысяч или даже миллионы лет. — Сэн закатила глаза. — Чем больше
демон сливается со своим такульту, тем сильнее и могущественнее он становится. Самое главное, что требуется
демону для освоения такульту — страсть! 

Страсть является главным катализатором нашего развития. Страсть заставляет нас постоянно открывать новые
и новые части нашего такульту, а так же сохранять волю к жизни на протяжении долгих тысячелетий. Поэтому в
каждом из нас заложено о-о-оччень много страсти, — сказала Сэн и неожиданно стиснула меня в объятьях,
прижалась к волосам, с силой втянула носом воздух, прикусила край моего уха, облизала мои губы своим
языком, опустила руку вниз и стиснула её на моей заднице, слегка впиваясь в нее когтями, а зубами стала
покусывать шею, с каждым разом опускаясь ниже. Все закончилось так же внезапно как и началось. 

Сэн будто сама себя одернула, положила руку мне на плечо и как ни в чем не бывало продолжила. — Страсть
бывает разная, страсть это не только секс, но еще и упоение битвой, властью, исследование тайн мира,
наслаждение вкусной едой, острые ощущения, стихи и музыка!!! Самоконтроль это конечно тоже очень важно,
но страсть важнее. Если ты не научишься контролировать собственную страсть, то однажды она приведет тебя
к гибели, но если ты будешь излишне ограничивать себя в своей страсти, то никогда по-настоящему не
сольешься со своим такульту и не обретешь истинного могущества. 

Если же ты будешь противиться собственным страстям, то тем самым уничтожишь саму свою демоническую
сущность и в какой-то момент просто умрешь, мгновенно! Раз, и ты мертва! — Сэн изобразила, будто втыкает
себе что-то в сердце, картинно запрокинула голову на бок и высунула язык, затем продолжила. — Именно
поэтому я и здесь. Любой демон в день своего рождения находится в большом смятении, и может совершить
самую страшную и последнюю в своей жизни ошибку — начать сопротивляться собственной страсти. 

Таким образом новорожденный демон может сам себя убить. Сначала все шло хорошо, но потом... В общем
именно это ты и чуть было с собой не сделала... Мне пришлось вмешаться. Отец долгие годы собирает души для
рождения каждого из нас, поэтому потеря каждого брата или сестры — трагедия. Я очень рада, что ты
осталась жива! — Сэн широко улыбнулась и крепко обняла меня за плечи. — Ты очень страстная! И так и
должно оставаться впредь! Теперь, когда ты все узнала, твоя главная задача — вытворять все что тебе
захочется! В пределах разумного и за его пределами! С одним единственным ограничением. Тебе пока что
нельзя покидать ад. 

Но не волнуйся! У нас в аду есть все необходимое молодому растущему демону! Чего бы тебе не захотелось,
силы отца невероятны, он создаст для тебя любую реальность какую ты пожелаешь и выполнит любой твой
каприз здесь в аду, так что, можешь заказывать на полную катушку! То, что кажется тебе воспоминаниями, на
самом деле является той частью твоего такульту, которую ты ощущаешь. 

Постепенно, по мере слияния со своим такульту ты сама все поймешь. А пока-что просто учти это. Любое
соприкосновение с такульту, или, воспоминание, если ты так хочешь это называть — хороший знак. Если ты
вдруг внезапно почувствуешь, что просто знаешь что-то, или ни с того ни с сего научишься делать то, чего



никогда раньше не делала — значит, новая часть такульту слилась с тобой. И это здорово! 

А на всякие бессмысленные проблески мыслей в сознании можешь просто не обращать внимания и уж точно не
парься из-за них. Возможно, ты поймешь их назначение через тысченку-другую лет, пока что они тебе не
нужны. Сейчас просто отдавайся своей страсти. Лучше всего побольше трахайся! Еби всех и всё, что тебе
захочется трахнуть. И еще, ты даже представить себе не можешь, какие необычные возможности в сексе
открывает магия. Но я тебе обязательно покажу. — Сэн хитро улыбнулась и подмигнула мне. — С днем
рожденья, сестра! Добро пожаловать в ад!

Глава 3.

Теплое утреннее солнце приятно ласкало кожу. Воздух был пропитан морской свежестью. Где-то вдалеке
кричала птица. С трудом верилось в то, что это и есть ад. Впрочем ,откуда мне знать каким он должен быть,
ведь мне, судя по всему, два дня от роду. Сэн, оставив меня греться на лежаке и пообещав сюрприз, уже
довольно долго не появлялась. Я успела совсем разнежиться под теплыми, ласкающими кожу лучами, их
прикосновения были почти осязаемы, особенно с закрытыми глазами. Я разве что не мурлыкала от
удовольствия, растянувшись на двойном лежаке и отдав свое нагое тело солнцу, позволяя его лучам ласкать все
места, до которых оно способно было дотянуться. 

Приближение Сэн я почувствовала кожей. Не видя ничего сквозь прикрытые веки и не слыша ни единого
постороннего звука, я тем не менее знала, что она тут. Мгновение назад, пляж был абсолютно пустынен, а
теперь она появилась на нем. Тем не менее я продолжала лежать неподвижно и с закрытыми глазами, делая
вид что ничего не замечаю. Во мне вдруг проснулось какое-то озорство. Очень захотелось застать её врасплох
и отомстить за вчерашний случай, когда сестра, притворившись бесчувственной вцепилась в мой член, изрядно
меня напугав. Конечно я не собиралась хватать ее за член, да и не смогла бы, даже если б захотела. Ведь в
отличии от меня у неё была там щель. Такая сочная и аппетитная щелочка. Я почти увидела эту картину не
раскрывая глаз.

— Смотрю твой маленький друг уже по мне соскучился. — сказала Сэн подходя к лежаку.

В самом деле, я упустила из виду, что меня может выдать член, который сразу стал твердеть при мыслях о
промежности моей сестрицы-демоницы. Притворяться дальше не было смысла, я открыла глаза. Надо мной,
заслоняя своим телом солнечный диск, возвышалась Сэн. Сэн держала в одной руке прозрачный стакан с
каким-то напитком и смотрела на меня лукавым взглядом. Мой взгляд непроизвольно скользнул к тому месту, о
котором я думала минуту назад. Она по прежнему оставалась голой, как и я, хотя еще вчера пообещала достать
одежду. 

В таком положении, при взгляде снизу вверх, её вагину было видно особенно хорошо, во мне вновь начал
загораться огонь возбуждения. Должно быть, я слишком долго пялилась туда, потому что когда мой взгляд
вернулся к ее глазам, Сэн уже не сдерживала лукавой улыбки. Ну и еще предательский член зафиксировался в
вертикальном положении, отметая все сомнения относительно моих мыслей и желаний. 

Сэн присела на лежак очень близко от меня и широко раздвинула бедра, демонстрируя мне свою вагину в еще
более соблазнительном ракурсе. Эта чертовка меня бессовестно дразнила! Это меня немного разозлило, и еще
сильнее возбудило. Что там она вчера говорила? Не сдерживать свои желания? Ну что ж... 

Мое воображение взорвалось, мне захотелось поласкать её бесстыжую щель своими руками, губами и языком а
потом как следует трахнуть, доведя до такого же исступления, до какого накануне она довела меня саму.
Нагнуть её пухлую зеленую задницу раком и трахать, трахать, трахать, пока эта бесстыжая сучка не кончит. Уж
это я смогу. Я могу не кончать очень долго, и даже не останавливаться после нескольких оргазмов. Я буду
трахать ее до тех пор, пока её мокрая от похоти пизда не переполнится моей спермой и не начнет литься через
край.

Сэн быстро осушила стакан наполовину и отбросила его в сторону. "Ну же", говорил её взгляд, и я поддалась
порыву своей страсти. Я опрокинула ее на лежак, схватила за бедра, потянув их на себя и немного вверх так,



что её ноги оказались задраны кверху. Я держалась за них руками и жадно слизывала напиток с её бедер,
лобка, а когда я лизнула область около верхнего краешка её щели, Сэн слегка дернулась а из её губ вырвался
легкий стон. 

Я не могла видеть её лицо, но должно быть ей было приятно. Я стала лизать верхнюю часть её щели более
интенсивно и она снова застонала. Мой язык нащупал в этой области твердую горошину и начал гулять по ее
поверхности. "А-а-хх" вырвалось из губ демоницы и она стиснула бедра, плотно зажав между ними мою голову,
что впрочем никак не мешало мне продолжать свое занятие. Я лизала и посасывала горошину, которая теперь,
казалось, стала немного больше. 

"Еще, ах... давай, еще-е", — простонала Сэн. Если раньше мне лишь казалось, что клитор Сэн увеличился в
размерах, теперь это стало очевидно. Он определенно стал выступать над кожей отчетливым бугорком. Теперь
его стало значительно проще и удобнее посасывать губами, чем я с удовольствием и занялась. По мере того, как
я продолжала свое занятие, бугорок продолжал увеличиваться. Он уже был размером с хорошую сливу, почти
как головка члена. 

Не знаю, должно ли все происходить именно так, но меня это безумно заводило. Чем сильнее вырастал клитор
моей партнерши, тем активнее я начинала его сосать, а чем активнее я это делала, тем сильнее ускорялся его
рост. Творилось что-то странное, похожее на мой вчерашний необыкновенно затяжной оргазм. Клитор Сэн,
продолжая увеличиваться, в определенный момент стал менять свою форму. Он вытянулся вперед, навстречу
моим сосущим усилиям и стал продолговатым, очень похожим на головку члена. 

Как только я об этом подумала, он стал расти с пугающей быстротой прямо у меня во рту. Сэн громко застонала
и схватив мою голову руками прижала к себе, не дав отстраниться. Да, теперь было точно похоже, что у меня во
рту находится член, я отчетливо ощущала языком его ствол и головку и он продолжал расти при каждом
всасывании, словно надуваемый воздушный шарик. Вскоре его головка коснулась моего горла, а Сэн все
продолжала прижимать мою голову к своим бедрам. После очередного всасывания я почувствовала, как из
члена в мой рот попала солоноватая жидкость. 

Бедра у Сэн мелко задрожали, а когти впились в мой затылок, затем она сделала поступательное движение,
потом еще одно и еще. Потом неожиданно отстранила мою голову и я увидела его. У нее по-прежнему осталась
вагина, но теперь из ее верхнего края, из того места, где должен быть клитор, торчал небольшой но твердый
член. Вдоль всей его длины под кожей просматривалась жилка, которая едва заметно пульсировала. Вся
поверхность члена маслянисто поблескивала на солнце от моей слюны.

"Хочу тебя" - грудным голосом выдавила из себя Сэн и мир перевернулся. Я не сразу поняла что произошло.
Мгновение назад я сидела перед сестрой, а теперь оказалась стоящей на коленях в песке, мои руки оказались
чем-то связаны за спиной, а на моей шее откуда-то взялся кожаный ошейник. Привязанная к ошейнику веревка
уходила в землю, вынуждая мою голову оставаться прижатой к песку. Только я успела это осознать, как снова
услышала "Хочу тебя" и одновременно с этим почувствовала, что в мою задницу тычется что-то теплое и
влажное. 

Я стояла на коленях с прижатой к песку головой и мой зад теперь возвышался над прочими частями моего тела.
И член моей сестры настойчиво стремился внутрь моей задницы. Член не хотел в нее пролезать и Сэн, сперва
чуть ослабевая нажим, сразу же вновь толкала его вовнутрь, настойчиво раздвигая головкой члена края
сфинктера. 

После пятого или шестого раза мышцы ануса поддались и член проник внутрь меня. Он оказался очень теплым.
Несколько секунд мы обе наслаждались этим ощущением. Затем Сэн вытащила член, но через мгновение снова
вогнала его в меня, на этот раз более резко и настойчиво. Член вновь раздвинул сфинктер и проскользнул
внутрь, я даже ойкнула от неожиданности и легкого испуга. 

Сэн повторила это еще раз, потом еще. На четвертый раз её член уже легко проник в мою задницу. Тогда она
сперва медленно, а затем быстрее и быстрее стала двигать тазом вперед и назад, немного вытаскивая а затем
вновь проталкивая свой член в меня. Она меня трахала! Чертова демоница трахала мой зад, придерживая меня



за талию. Это было для меня новое и крайне необычное ощущение. 

Вскоре я почувствовала, как ощущения стали странным образом изменяться. Движущийся во мне член, с
каждым разом проникал все глубже, а его ствол вдруг начал сильнее растягивать в стороны края моей жопы.
Казалось, что член увеличивается в длине прямо сейчас и в диаметре тоже, как еще недавно вырастал из
горошины у меня во рту. Похоже, что так оно и было. Когда сэн ненадолго вытащила его а потом вставила снова,
я почувствовала что в меня проникает что-то действительно объемное. 

Я почувствовала, как ладонь сэн ложиться на мою левую грудь, начинает аккуратно мять и массировать её в
такт движениям её члена. Тем временем интенсивность ее движений нарастала, а член, казалось, стал еще в
полтора раза больше. Переключившись на ощущения в моей груди я не сразу обратила внимание на то, как
стремительно он стал расти. Моя задница была натянута в своем диаметре до предела. Возможно мне только
казалось, но было такое ощущение словно он в диаметре толщиной с руку а его головка размером с кулак. Сэн
страстно застонала и я почувствовала, как в эту секунду член продолжил свой стремительный рост. 

Головка ее члена проникла куда-то очень глубоко внутрь меня, прошла так до живота и еще дальше, почти до
середины моего туловища, беспощадно раздвигая на своем пути одну за другой невидимые преграды. Я
почувствовала, что под этим давлением мне стало труднее дышать. Похоже, что ебущий меня, гигантский как
огромная дубина член, заставил мои собственные органы, в том числе и легкие потесниться внутри меня. 

Это было нечто поистине демоническое, но несмотря на нехватку воздуха и круги перед глазами, мое
возбуждение лишь нарастало. И похоже, то же самое происходило с Сэн. Она опять застонала и ее движения
стали более прерывистыми, и в этот момент я почувствовала, как она кончает в меня. Головка её гигантского
члена двигалась где-то в области моей грудной клетки, извергая из себя поток теплой спермы. 

Прошло несколько мгновений, потом еще, и еще, а ее член продолжал извергать внутрь меня сперму. Сэн
кричала и стонала и трахала, трахала, нет уже не мой зад, а почти всю меня насквозь. Я чувствовала, как
давление спермы на мою грудную клетку возрастает с каждой секундой, а затем она будто прорвала какой-то
невидимый барьер, давление в грудной клетке стало ослабевать, но зато я почувствовала как стремительно
стали набухать мои сиськи. 

Они постепенно, но настойчиво расширялись вперед и во все стороны. Я чувствовала, что мои сиськи
растягиваются, как резиновый шарик, который наполняют водой. Соски вытянулись и встали торчком. Сэн
стиснула пальцами один из моих сосков и из него брызнула сперма. Новое необычное ощущение прошло через
все мое тело и я тоже застонала. 

Головка ее члена продолжала выталкивать из себя сперму. Мои сиськи превратились в два гигантских
колышущихся арбуза. Сосок на второй груди, которую моя сестра даже не трогала вдруг тоже сильно напрягся.
И из него тоже брызнула сперма. Сэн, остервенело вталкивая в меня свой член, снова издала протяжный стон и
ее член, который казалось, уже достиг всех мыслимых и немыслимых рекордов, вдруг снова начал расти. 

Растянув еще одну преграду на своем пути, его головка прорвалась вперед и уперлась куда-то в основание
моей шеи. Если раньше мне было трудно дышать, теперь моё дыхание полностью перехватило. Я захотела
застонать и не смогла, воздух совершенно не проходил. А гигантский член протиснулся наконец в мое горло, на
секунду замер, а затем изверг из себя колоссальный поток спермы. 

Сперма целиком наполнила мой рот, нос и хлынула наружу через все отверстия, заливая все на своем пути.
Голова кружилась, в глазах потемнело, но я продолжала оставаться в сознании. Моё тело колотил
нечеловеческий дикий экстаз, он пульсировал во мне, а в такт этим пульсациям сперма толчками выталкивалась
из моего рта и выстреливала из натянутых как барабан сосков. 

В какой-то момент я стала с большим трудом понимать, что происходит и где я нахожусь. Я даже не сразу
заметила, как все закончилось. Я бессильно висела, насаженная на гигантский член. По моим губам лениво
стекла и сорвалась на землю одинокая капля густой спермы. Медленно, очень медленно, моя демоническая
сестра стала вытаскивать член из моего тела. Не в силах пошевелиться или даже застонать, я лишь чувствовала,



как он выходит из меня, глядя прямо перед собой в пустоту. 

Наконец, головка члена, которая была чуть шире, чем остальная его часть еще немного растянула сфинктер и
выскользнула наружу. При этом моя левая рука судорожно дернулась. Края моего ануса начали медленно-
медленно стягиваться, но где-то на середине остановились, оставив в моей заднице отверстие диаметром с
крупный апельсин. Образовавшаяся пустота тут же начала наполняться спермой изнутри. Сперма заполнила
мой расширенный анус до самых краев и обильно полилась через край, стекая по бедрам, сотрясаемым мелкой
дрожью.

Через затуманенное сознание моего мозга достигла последняя связная мысль — если в этом мире и существует
кто-то, совершенно не сдерживающий собственных безумных желаний, то имя ей — Сэндилек, дочь Люцифера,
моя сестра. Затем мое сознание погасло и мир погрузился во тьму.
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