
Утренний анал
Август. Почти середина месяца. Дом у моря. Теплый вечер после жаркого дня. В комнате полумрак. Ты спишь
на животе под тонкой простыней, широко раскинув ноги. Абсолютно голая. Подсвечиваются две белые
полосочки на загоревшей бархатной коже. Тихим фоном играет музыка. Шопен, Prelude in E minor. Шум прибоя
вдалеке...

Он поздно вернулся домой и бесшумно, босыми ногами по теплому полу прошёл в твою спальню. Долго смотрел
на тебя, залитую лунным светом, потом встал на колени и нежно поцеловал твои щиколотки ног, торчащие из под
простыни и, медленно убирая простынь, сантиметр за сантиметром, обнажил твои бесконечные ноги до самой
попы.

Покрывая легкими, как крылья бабочки поцелуями твои ступни, икры, уделяя особое внимание нежной области
за коленями, поднимаясь выше по бедрам, он добрался до твоих круглых ягодиц. Ты млела во сне и не
шевелилась. Он мягко раздвинул ягодицы и стал аккуратно языком ласкать колечко ануса. Ты во сне
непроизвольно сжала попу, но инстинкты взяли свое, ты расслабилась и отпустила все мышцы.

Он поводил влажным языком по коричневому колечку и, засунув язык в попу, стал круговыми движениями
языка растягивать упругие мышцы ануса. Сильные руки сдвигали и раздвигали твои податливые мягкие
булочки, слегка массируя их и открывая простор для его языка. Ты полностью расслабилась в сладкой
полудреме под его уверенными действиями. Просыпаться и шевелиться не хотелось, это было волшебно.

Его смоченный слюной палец легко проскользнул в попу и стал ласкать через тонкую перегородку точку G в
вагине. Ты стала потихоньку двигаться, глубже насаживаясь на палец. Сон отступал под натиском новых, ранее
не испытанных сладких ощущений, в попу полноценно тебя еще никто не трахал, кроме первого неудачного
студенческого опыта, который ты прекратила, не начав...

Тем временем он смочил второй палец и медленно ввёл его вместе с первым в попу с небольшим усилием. Через
несколько минут к ним уже свободно присоединился третий палец. Одновременно с этим большим пальцем руки
он ласкал клитор. Ее сон улетучился и его место заняла истома из сладкой боли и наслаждения от необычайных
ощущений. "Боже, столько лет блаженства я потеряла, отказывая всем в анальном сексе" - мелькали мысли. А
ведь это было только начало, что же будет дальше?

Он зашуршал в темноте, освобождая себя от одежды и медленно лег на нее, держась на локтях. Она
почувствовала его горячий, готовый к совокуплению член, который прижался к ее попе, ей казалось, что она
чувствовала каждую жилку и артерию, пульсирующие на его каменном пенисе. Она руками раздвинула
ягодицы, приглашая его войти в подготовленный анус.

Когда головка члена прикоснулась к нему, она вздрогнула, но сразу расслабилась, уверенная, что он знает, что
делает, она доверяла ему в постели во всем. Он был очень нежен и аккуратен и медленно, короткими, но
уверенными толчками вводил член, иногда замирая, давая девственной попе привыкнуть к его размеру. С
каждым его сантиметром она широко открывала рот, хватая воздух, словно рыба на суше.

Нет, ей не было больно в прямом смысле этого слова, была новая сладкая боль, которую хотелось, и которая
заставляла насаживаться самой поглубже на его член. И стыдно признаться, в начале проникновения ей
захотелось немного какать... Подружки про такое не рассказывали.

И вот его член полностью в ней. Введя его до самого конца в тугую неразработанную попу, он остановился,
мошонка накрыла клитор и набухшие половые губы, которые тут же отреагировали в мозгу коротким импульсом,
предвещая яркий оргазм. Зная это, и желая подразнить и довести ее до изнеможения, он вынул член из нее. На
головке из канала показались капли эякулята, которыми он смазал ее анус и одним быстрым движением снова
загнал крепкий эрегированный орагн глубоко в попу.

Она выгнулась, издав стон, и он начал быстро, властно, глубоко и жестко долбить ее в девственный зад. Она



была полностью в его власти. Через несколько минут долбежки, не останавливаясь, он просунул правую руку
под нее, стал ласкать клитор и одновременно ввел два пальца в вагину. Она свела ноги и прижала его руку.

Не дав ей кончить, продолжив эту сладкую пытку и доведя ее до исступления, он убрал руку. Она опустила
голову, полностью покоряясь и отдаваясь ему и своим инстинктам. Волосы беспорядочно рассыпались по
кровати. Ее открытые шея и плечи - это мощная эрогенная ее тела - это он знал и стал покрывать их легкими
поцелуями. Она должна запомнить на всю жизнь свой первый анал.

Она млела от нахлынувших чувств и небывалых ощущений. Он то ускорял, то уменьшал темп, анус был одной
огромной эрогенной зоной, полностью подстроившись под его размер. Внезапно он левой рукой схватил ее за
волосы, намотал их на кулак и потянул ее на себя. Она поднялась на колени, не выпуская его член, и он стал с
утроенной силой забивать свой стержень в ее анус.

Комнату наполнили ее стоны и звуки ударов его яиц о ее промежность. Оргазм накрыл ее полностью, сведя
ноги и почти выключив сознание. Он не останавливался, глубже натягивая ее на пенис обеими руками. Левой,
крепко держа за волосы, словно боясь упустить, другой держа за ее бедро. Следующий оргазм не заставил
себя долго ждать, он был дольше предыдущего.

Она задыхалась от страсти, хватала воздух и широко открывала рот искусанными распухшими губами. Сердце
ее было готово выскочить из груди. Неожиданно он остановился и вышел из неё. Без поддержки она упала на
кровать, не в силах пошевелиться. Натруженный анус пылал как мартен. "Что будет дальше?" - пронеслось у нее
в голове, он ведь еще не разрядился? Он любит кончать в рот, глядя в глаза...

Ожидание было не долгим. Он словно из-под земли достал пояс со страпоном и надел его на себя. Огромный
черный силиконовый член на кожаном поясе выглядел устрашающе огромным в сравнении с его пенисом. Пояс
был двойного назначения. Сверху закреплялся силиконовый член, под ним было отверстие для его члена, и вся
эта конструкция надевалась как шорты.

"Двойное проникновение!" - она прикрыла глаза… Сегодня сбываются все ее мечты. Он перевернул ее на
спину, закинул ее ноги свои широкие плечи и, капнув на страпон смазки, своим членом вошел в ее зад, а
страпоном во влагалище. - Да, - сказал он ей, словно прочитав ее мысли, - сегодня твой праздник, милая,
сегодня ты попробуешь все!

Член легко проскользнул в ее растянутый зад, прохладный страпон в текущую вагину, и через секунду все
смешалось у нее в сознании, она постигла окончательно смысл слова нирвана и космос... Глубокие и сильные
фрикции каждой клеточкой своего тела она ощущала: как трется чувствительная тонкая перегородка между
синхронно входящими и выходящими членами; матку в которую долбился огромный черный член; свой
натруженный зад в который поршнем ходил его шатун.

Она слышала свои хриплые стоны при каждом ударе двух тел, хлесткие удары мошонки о задницу, свои
расплющенные груди, прижатые сильным торсом, его тяжелое дыхание. Она текла как последняя сучка,
обожающая трахаться, и у которой год не было секса. Решено - анус окончательно и бесповоротно будет
приносить ей и любому, кто будет ее трахать новое удовольствие.

Оргазмы слились в одну бесконечную череду, ее стоны и крики перешли в какой-то неземной звук, это был не
хрип и не рычание, это была сама первобытная сущность ублаженной самки. Так наверное зарождалась жизнь
на Земле. Его темп заметно ускорился, он подходил к разрядке. Выйдя из нее и быстро отстегнув пояс, он
поставил ее на колени перед собой и направил член в рот.

Она жадно заглотила его почти весь, уткнув в горло. Он схватил ее за затылок и начал резко двигать бедрами в
такт ее голове, с каждым движением его головка утыкалась ей в горло. Она задыхалась, еле успевая хватать
воздух, руками держала его за крепкие ягодицы и помогала трахать себя в рот. Полученная передышка в смене
позиций отсрочила его финал, и она решилась.

Засунув палец в истекающую вагину, она обильно увлажнила его своими соками и аккуратно начала



массировать этим пальцем его анус. Он не двигался, она засунула палец ему в попу и стала гладить через
стенку его простату. Он задышал чаще, его ягодицы напряглись, она поняла: сейчас он кончит. Она стала
быстрее трахать его пальцем в анус, и он с громким стоном начал извергать ей в рот фонтаны горячей спермы.

Казалось, что он никогда не остановится. Она захлебывалась, но не хотела упустить ни единой капли
ароматной жидкости, но все-таки пара горячих капель упала ей на грудь. Она вылизала его головку и яички,
проползла на коленях вокруг него и стала вылизывать его зад. Он нагнулся, чтобы она смогла засунуть язык ему
в его анус.

Правой рукой она одновременно дрочила его член. Он подмахивал ей в такт. В дверь постучали.

- Встань! - Приказал он. 

Она безропотно поднялась с колен и, облизав губы подошла к нему.

- Это еще не все на сегодня.

В комнату вошел темнокожий парень в легкой одежде с сумкой в руках.

-  Это Ману, – сказал он и подал ему знак. Ману достал из сумки кожаные наручники, веревку, ошейник с
блестящими гербами, смазку и еще какие-то незнакомые ей предметы. Она потекла, представляя, что сейчас
будет…
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