
Демоница с членом. Глава 1

Я направил пальцы в зеркало и произнес заклинание. Волна будоражащей энергии поднялась из низа живота,
заполнила собой грудную клетку и, перехватив на миг дыхание, вырвалась из пальцев ярко-розовым
магическим потоком. Меня переполняло странное пьянящее ощущение собственного могущества. Сгусток
энергии ударил в зеркало, отразился и мягким сильным толчком ударил меня в грудь. 

Все тело на миг непроизвольно напряглось, как тугой канат, розовое сияние целиком заполнило глаза. Еще за
миг до того, как это произошло, я понял, что на этот раз у меня получилось. Наверно мое лицо расплылось в
самой дьявольской из улыбок, на которую я был способен. Свет в моих глазах начал угасать, вместо пылающих
сполшным розовым светом глаз я вновь увидел свои обычные глаза, радужку, зрачки. 

Но это был еще не конец, это было только начало. На мгновение все тело свела судорога с такой силой, что я не
удержавшись рухнул на колени. Когда мне уже показалось, что все прошло, все тело от головы до кончиков
пальцев снова свело словно сильнейшим электрическим разрядом, затем еще раз и еще. Я упал на четвереньки.
Пару секунд ничего не происходило, я даже успел сделать вдох и поднять взгляд и увидеть в зеркале
отражение своего лица. В то мгновение я еще не знал, что вижу свое лицо таким в последний раз...

Очередная судорога захлестнула меня, но на этот раз никуда не ушла, а достигла какой-то незримого предела,
на который способно человеческое тело, беспощадно продолжая нарастать. Сознанием мага я понимал, что
происходит именно то, что должно, но животные инстинкты вопили, что меня сейчас просто разорвет на части
изнутри, сознание затопили страх и паника. Но мое тело было больше не подконтрольно сознанию, оно
превратилось в натянутый трос готовый вот-вот порваться. И это случилось.

Мир исчез. Безудержная магическая сила наконец прорвала плотину естественной защиты и разорвала мое
тело и душу на десятки тысяч частей, каждая из которых непостижимым образом оставалась частью меня. Меня
словно разметало по всей вселенной термоядерным взрывом, но я не погиб, а стал ощущать себя одновременно
везде. 

Всю бездонную пропасть пустого пространства между частями меня заполнил розовый океан, он теперь тоже
стал моей частью. Океан был огромен, бесконечен, он бурлил и кипел, он был живой, он ликовал, слившись со
мной. Так же глубоко, как я погрузился в него, океан погрузился в меня. Я непостижимым образом знал его
самые глубинные желания и мысли, а он, вне всяких сомнений, теперь знал мои. Я ликовал вместе с океаном, я
теперь был им, а он был мной.

Как только я осознал и ощутил все это в полной мере, разбитый на осколки мир начал собираться вновь. Потоки
розовой субстанции начали движение во мне, обретая твердость, натягиваясь и переплетаясь, медленно но
уверенно обретая человеческие черты. Рождалось мое новое тело, взамен того, которым я владел раньше. Я
словно перетекал, одновременно ощущая себя внутри еще не рожденного тела и наблюдая за всем с высоты
птичьего полета. 

Впервые за прошедшую вечность я ощутил свои пальцы, настоящие человеческие пальцы! О, какое же это
чудесное ощущение! Во всем мире пока еще не существовало ничего. Не было верха и низа, не было света и
тьмы, только бесконечный розовый океан, существующий бесконечно во всех направлениях, и моя рука,
впервые ощущающая собственную материальность. 

Затем я ощутил свои локоть, шею, плечи а затем и очертания всего тела, будто просыпаясь ото сна. Внезапно
мне сильно захотелось пошевелиться. Как только кончики моих пальцев дрогнули — розовый океан затмило
белой вспышкой, затем абсолютной чернотой и меня стремительным водоворотом вырвало из бесконечности и
швырнуло в новообретенное тело. 

Ощущение "вездесущности" пропало, а взамен пришло ощущение гораздо более странное и необычное — я
вдруг стал ощущать свою материальность в настоящем физическом теле. Это было настолько необычно и



непривычно, что повергло меня в шок. Я уже был человеком когда-то, но успел позабыть каково это и теперь
ошалелым взглядом всматривался в непроглядный мрак.

Я понемногу, очень смутно вспоминал что это такое. Было мучительно трудно вновь начать мыслить, как человек
и воспринимать окружающий мир не весь целиком, а органами чувств — осязанием, зрением, слухом. Первым
вопросом, пришедшим мне в голову было "Кто я?". Все это настолько сильно поглотило меня, что я до сих пор не
обращал никакого внимания на то, что нахожусь в полной темноте и словно в пустоте.

Сам, не зная зачем, я взмахнул рукой, разрезая ей пустоту. В следующий миг я ощутил под ногами опору.
Вернее будет сказать, что я просто вдруг осознал, что под ногами есть пол и повинуясь моему осознанию, это
мгновенно так и стало, хотя миг назад никакого пола не было. Пол был... холодный. Да, холодный. Это было не
самое приятное ощущение и я сделал шаг вперед, поддаваясь непонятному наитию. Я откуда-то знал, что надо
шагнуть вперед. Моя босая нога ощутила под собой мягкий, теплый ворс ковра. 

Вокруг по прежнему было темно. Как только я обратил на это свое внимание, темнота вдруг стала не такой
абсолютной, как раньше. В ней начали прорисовываться неясные очертания чего-то. Вместе с этим появилось
новое ощущение. Странно, но почему-то я почувствовал себя в безопасности. Я опустился на мягкий, теплый
ковер и с облегчением вздохнул, возможно впервые в этой жизни. 

Я понемногу, пока еще смутно, на уровне ощущений вспоминал, что такое быть в физическом теле. Опустив руку
на ковер, я провел по нему ладонью. Это было знакомое ощущение, я уже делал так когда-то давно, в прошлой
жизни. Но что-то теперь было по другому, хотя я не мог понять что именно... Я провел рукой по ковру еще раз,
пытаясь понять, что должно быть по-другому. Снова ощутил трение руки о мягкий ворс ковра, подушечки
пальцев и... и что-то еще, необычное. О ковер терлись не только ладонь с пальцами, но и еще что-то. Ах да, это
наверно мои ногти, но кажется они гораздо длиннее, чем им положено.

Черт, почему так темно? Еще не до конца понимая, что я делаю, я произвел какое-то сложное движение правой
рукой и в моей ладони зажегся небольшой огонек, осветивший часть пространства вокруг. Я даже не сразу
удивился. Все получилось очень ловко и почти автоматически, будто я проделывал такое тысячи раз. Я убрал
руку. Огонек остался висеть в воздухе. Как странно, но я знал что так и должно быть. Я оторвал взгляд от
пламени и посмотрел на свои руки. 

Руки были почти обычные — очень аккуратные чистые ладони, пальцы, вот только заканчивались они не
плоскими ногтями, а короткими, жесткими, чуть затупленными коготками. И еще оттенок кожи, он был другим.
Не телесным, как положено, а нежно-салатовым. В прошлой жизни это со всей определенностью было не так.
Это было весьма необычно, но я почему-то мои новые руки все же воспринимал как нечто естественное, хоть и
требующее некоторых пояснений. 

Я оторвал взгляд от своих ладоней и посмотрел на ноги, согнул одну в колене, а вторую поджал под себя. Ноги,
на первый взгляд, были обычные, такими они и должны быть, но и с ними было что-то не так, и это почему-то
никак не удавалось выловить из закоулков памяти. Кожа ровная, гладкая, все того же нежно-салатового
оттенка, колени, ступня, пальцы, которые, кстати, на ногах заканчивались обычными плоскими человеческими
ногтями. Когти были лишь на пальцах рук. Что же с ними не так? Кроме цвета конечно. 

И вдруг я начал медленно понимать... Кожа ног абсолютно гладкая, слишком гладкая. Такие ноги кажется
бывают у женщин. Люди делятся на мужчин и женщин, и у мужчин ноги должны быть другими. Это пришедшее
вдруг осознание почему-то сильно меня взволновало. Память начала стремительно, обрывками, подбрасывать
новые и новые обрывки воспоминаний из прошлой жизни. Мужчины крупнее женщин, у них растут волосы на
руках, ногах и лице. 

У женщин ноги с руками более гладкие, почти без волос, на лице и подбородке волос нет совсем. Я провел
рукой по подбородку, кожа там была нежной и гладкой. Значит, я женщина? Почему-то данная мысль меня
взволновала, что-то снова было не так, опять не так и я никак не мог взять в толк что именно. Мысли в голове
беспорядочно сменяли одна другую, а мозг судорожно пытался вытащить из них что-то полезное.



 Так... у людей есть язык слов. Мужчины говорят и думают о себе особыми словами, склоняя их в мужском роде,
а женщины в женском. В каком роде о себе думаю я? "Я подумал", да, именно такую фразу я отнес бы к себе —
это фраза в мужском роде, значит, я мужчина? Но у меня такие гладкие ноги, и подбородок тоже. У мужчин
такое бывает? Кажется нет, или да... Не помню, не знаю, не уверен, может быть. Что еще... 

У женщин обычно есть груди, это два полушария в том месте, где у мужчин грудь ровная. Одновременно с этой
мыслью я вдруг с удивлением ощутил небольшую тяжесть в области груди. Она и раньше там была, но до
настоящего момента казалась мне вполне нормальной. Уже зная, но все еще не веря, я потрогал свои груди.
Они были большими и мягкими. Я слегка приподнял одну грудь рукой, проверяя ее на вес, затем медленно
провел ладонью вверх. Пальцы скользнули по гладкой коже, задели сосок и это оказалось неожиданно
приятно. 

Где-то в низу живота появилось странное, но приятное ощущение. Значит, я определенно девушка, у мужчин
ведь не бывает сисек. Я откуда-то это точно знал, или правильнее говорить, знала? Да, наверно так и нужно
делать, не то это противоречие сведет меня с ума. Но... что же все-таки не так?... 

Эта мысль породила цепочку новых воспоминаний. Парни и девушки занимаются друг с другом сексом.
Мужчины трогают женскую грудь, еще у них между ног есть член, он во время секса длинный и твердый, а у
девушек вагина. Еще до того, как опустить руку к промежности, я ощутила как там что-то непроизвольно
напрягается и начинает менять форму. 

Я коснулась рукой члена и обхватила его пальцами. Это оказалось еще приятнее чем гладить свою грудь и
сосок. Член продолжил увеличиваться в моей руке, расталкивая в стороны обхватившие его нежные зеленовато-
салатовые пальчики с короткими коготками. Член набух, затвердел и значительно вытянулся в длину. В самом
начале его удалось обхватить пальцами одной руки, но после того, как он напрягся коготок на указательном
пальце едва касался коготка на большом. 

От этой мысли член еще сильнее затвердел и еще чуть-чуть расширился в диаметре. Коготки на пальцах
перестали соприкасаться друг с другом. Член торчал вверх под углом и заканчивался лоснящейся в отблесках
пламени головкой, которая теперь подрагивала в воздухе на уровне сосков. Член был просто огромен. 

Как завороженная, я провела ладонью вдоль члена от основания к концу. Когда пальцы коснулись головки, все
тело пробило приятной дрожью. Я закусила губу. Из кончика члена выступила маслянистая прозрачная
капелька, увеличилась, затем дрогнула и скользнула по члену вниз, намочив мои бледно-салатовые пальцы.

Оторваться от данного занятия и вернуться к прежним мыслям стоило невероятных усилий. У меня женские
ноги, грудь и лицо, но мужской член, а еще когти на руках. Стоп, лицо... я же его не видела. Почему-то эта мысль
меня сильно встревожила. Как и в самый первый раз, не задумываясь, что делаю, я встала и энергично
проделала сложное движение, на этот раз обеими руками, воздев их над головой. 

Яркий свет магического пламени осветил комнату целиком, выдернув из темноты новые детали обстановки,
ранее скрытые во мраке. Комната была в форме круга с высокими каменными стенами и потолком. Каменный
пол был примерно на треть застелен большим мягким ковром, на котором я и стояла. В противоположной стене
была высокая окованная железом дверь. На сплошной круглой стене с двух сторон симметрично висели еще два
ковра. 

Под одним из ковров стоял какой-то непонятный предмет мебели, но больше всего меня сейчас интересовал
другой предмет интерьера. Огромное, выше человеческого роста, стоящее в центре комнаты зеркало. Оно было
оковано странным металлом матово-оливкового цвета, и украшено причудливой резьбой. Зеркало находилось
точно по центру вырезанной в полу пентаграммы. Что такое пентаграмма? Что-то смутно знакомое... Впрочем,
сейчас это не важно. Именно зеркало мне и было нужно. 

Черт, а ведь я же откуда-то знала, что оно тут стоит и зажгла свет именно для того, чтобы посмотреться в него.
Я с самого начала знала, что делаю и зачем, но поняла это только теперь. Как же это все странно... Сделав шаг
к зеркалу, я одновременно сделала еще один необычный круговой жест рукой, вытянув ее по направлению к



зеркалу и оно послушно развернулось отражающей поверхностью в мою сторону.

Открывшийся вид самой себя был в высшей мере необычным. Но, что самое главное, к моему великому
облегчению, с лицом все было в порядке. Оно было определенно человеческим, девичьим, с ровными
правильными чертами. Небольшой аккуратный самую малость вздернутый нос, изящные изгибы подбородка и
скул, тонкие брови и большие глаза. 

Вот только зрачки в глазах были вертикальными, а цвет лица таким же, как и у всей остальной поверхности
тела, бледно-салатовым. Губы имели значительно более темный оттенок. В остальном лицо было полностью
человеческим. Ровные волосы зеленовато-белого цвета, в большей степени белые чем зеленые, обрамляли лицо
и опускались почти до плеч. Я непроизвольно улыбнулась и мое отражение очень мило улыбнулось в ответ.

Думаю, не нужно объяснять, что никакой одежды на мне не было. Поэтому в зеркале я так же могла лицезреть
свои обнаженные груди с большими темно-зеленого цвета сосками. Груди были довольно большими, по крайней
мере, в мою ладонь они бы точно не поместились. Живот был ровным и плоским, а талия в обхвате заметно уже
груди. 

Зато бедра по ширине с грудью почти совпадали. О, да, похоже у меня была не только шикарная грудь, но и
весьма большая задница. Эту эротическую картину венчал довольно немаленький член. За то время, пока я
отвлеклась на другие мысли он уже успел расслабиться, хотя и не до конца. Если пару минут назад он торчал
как штык, то теперь, сохранив почти тот же объем опустился ниже середины бедра. Но даже в таком состоянии
его длины лишь чуть-чуть не хватало, чтобы достать до колена. 

Мое тело выглядело привлекательно. По крайней мере, мне так казалось. От этих мыслей член вновь стал
подниматься, но я приложила волевое усилие, чтобы вновь не утонуть в собственном возбуждении. На этот раз
разум победил инстинкты и мне удалось удержать себя в руках. Хотя, член все-таки снова затвердел и встал
колом, слегка покачиваясь из стороны в сторону при каждом моем движении. С этим я ничего поделать не
могла. Но сейчас у меня были гораздо более важные дела и было очень важно сосредоточиться на них.

В голове снова возник вопрос "Кто я?". Увы, полноценного ответа на него по-прежнему не было. Память похоже
выдала все воспоминания которые могла и никаких новых мыслей не появлялось. Не удалось даже
окончательно определиться с собственным полом, хотя охватившее меня поначалу смятение рассеялось с того
момента, как я стала думать о себе в женском роде. Теперь это казалось чем-то единственно правильным и
верным, даже не смотря на некоторые... физиологические особенности.

Попытки вспомнить, что было вчера, позавчера или год назад оказались бесплодными. В памяти лишь смутно
возникал какой-то неясный сон, заполненный странным розовым светом. Должно быть, он снился мне перед
пробуждением. Детали этого сна, увы, тоже от меня ускользали. Когда я решила на время отложить эту
проблему, то поняла, что не имею представления что делать дальше.

Осталось стойкое ощущение какого-то неотложного дела, но что конкретно делать совершенно непонятно. Я
еще раз осмотрела комнату — зеркало, ковер на полу, ковры на стене, что-то непонятное под одним из них,
зажженый мной пламенный шар, который, как оказалось, теперь был почти под самым потолком, освещая
комнату ровным светом. Ну и дверь. Дверь! Шлепая босыми ступнями по каменному полу я пересекла комнату и
подошла к двери. 

Я взглянула на один из краев двери, ожидая увидеть там ручку, но никакой ручки не было. Её вообще не было!
Я просунула пальцы в щель между дверью и стеной и потянула её на себя. С тем же успехом можно было бы
пытаться сдвинуть гору. Движимая каким-то непонятным порывом, я зачем-то ощупала стены справа и слева от
двери, но и там не оказалось ничего, что помогло бы мне её открыть. 

Тогда я подошла к ящику под правым ковром на стене и осмотрела его. Да, похоже это был ящик или сундук.
Как и дверь, он был сделан из дерева и окован полосками металла, но, в отличии от двери, на нем была ручка! Я
потянула за нее, надеясь открыть крышку, но вместо этого открылась одна из боковых стенок и из ящика на пол
посыпались... это было похоже на большие глянцево-черные яйца, которые почему-то пружинили, раскатываясь



по полу. Большинство из них были размером с кулак, некоторые чуть больше или меньше, и пара штук размером
с небольшую дыню. Я взяла в руки одно из яиц. Оно оказалось очень упругим, приятным на ощупь и слегка
теплым.

За спиной раздался дверной скрип. Повернув голову, я увидела, как стоящая на пороге девушка падает на пол,
и дверь тут же кто-то закрывает. Все произошло быстро и неожиданно. Выпустив из рук запрыгавшее по полу
яйцо, я бросилась к двери. Но та уже вновь была плотно закрыта. И открыть ее пальцами снова не удалось. Мои
когти лишь бессильно скребли толстые деревянные доски, оставляя на них едва заметные полоски. 

Я оглянулась. Девушка с салатовой кожей, как и у меня, абсолютно нагая, как и я, лежала на каменном полу
лицом вниз, не двигалась. На руках у неё были короткие когти. Я шагнула к ней и осторожно дотронулась до
плеча. Оно оказалось очень теплым, почти горячим. Приложив немного усилий я перевернула ее на спину.
Странно. Почему-то я боялась увидеть свою копию, но её лицо оказалось совсем не похожим на мое, хотя тоже
было очень привлекательным и почему-то совсем не пострадало от падения на пол. 

Не то чтобы не разбилось в кровь, на нем не было даже мельчайшей царапины. Присмотревшись я поняла, что и
оттенок кожи у неё определенно темнее, чем у меня и пропорции тела тоже отличаются. Девушка дышала и ее
грудь мерно двигалась в такт дыханию. Привести её в чувство не удалось, поэтому пришлось перетащить ее к
противоположной стене и уложить на ковер. Казалось, что с ней все в порядке. Возможно, она придет в чувство
сама, и тогда сможет рассказать, кто мы с ней, черт возьми, такие и что делаем в этом странном месте.

Кстати, как оказалось, незнакомка имела еще одно важное физиологическое отличие. У нее не было члена.
Вместо него была вагина. Рассудок это озадачивало, но вот мои инстинкты, похоже, интересовало совсем
другое и они постепенно брали верх. В груди начало подниматься знакомое будоражащее чувство, а
непослушный член снова начал твердеть. Глаза моей новой спутницы были закрыты, грудь мерно вздымалась и
опадала. 

Я непроизвольно дотронулась левой рукой до собственной груди и слегка покрутила сосок между пальцами.
Затем правой рукой проделала то же самое. Ощущения были приятные, но этого было мало. Мне захотелось
прижаться своей грудью к её груди. Я встала на четвереньки таким образом, чтобы мои соски нависли над ее
сосками. При этом мой член, который было некуда девать, теперь был прижат к ее животу, а головка
находилась аккурат меж ее сисек и это меня тоже странным образом заводило.

Я опустилась ниже и наши соски соприкоснулись. Я опустилась еще и подвигала всем телом из стороны в
сторону. Соски терлись о соски, возбуждение нарастало. Из члена снова начала сочиться прозрачная вязкая
жидкость, капая прямо на грудь моей гостье. И в этот момент я почувствовала, как ее рука обхватила мой член у
основания. Я испуганно взглянула на ее лицо, но ее глаза оставались закрытыми, тогда я посмотрела на свой
член и увидела на нем плотно сжатую ладонь определенно принадлежащую ей. 

Её рука, до этого неподвижная, стала двигаться вперед и назад, не ослабляя хватки. Я, слегка напуганная, но
при этом уже сильно возбужденная, закусила губу, сдерживая стон. Когда я снова перевела взгляд на ее лицо,
глаза были открыты, губы лукаво улыбались, а ее рука тем временем продолжала двигаться. Я попыталась
приподняться, но тут моя спутница обхватила меня второй рукой за шею и притянула мое лицо к себе. 

Она впилась своими губами в мои, уверенно и крепко удерживая мою голову левой рукой. А правой, так же
уверенно продолжала дрочить мой член, все наращивая и наращивая темп, в то время как её язык проник
внутрь моего рта и начал там бессовестно хозяйничать. Это было неожиданно, даже пугающе, но и очень
классно в то же время. Не переставая делать всего того, что уже делала, она согнула ноги в коленях, и нащупав
своей ступней одну из моих начала тереться об нее своей ногой. Я задыхалась от затяжного поцелуя, нехватки
воздуха и моего собственного возбуждения. 

Из моего члена уже во всю сочилась прозрачная жидкость, постепенно заливая моей партнерше грудь и живот.
Поцелуй, наконец, прервался, но лишь для того, чтобы смениться новой безумной выходкой. Еще крепче прижав
мою шею левой рукой, она обхватила меня за пояс ногами, и резко дернувшись всем телом, сперва завалила
меня на бок, затем на спину и прижав меня к ковру собственным весом, уверенно уселась на меня сверху. 



Затем сдвинулась чуть назад так, что мой член теперь торчал вертикально вверх, прямо перед её лицом,
непроизвольно подрагивая и по прежнему сочась жидкостью. Она взяла меня двумя руками за запястья,
вытянула их в доль тела и развернув ладонями вверх плотно прижала их коленями к ковру. 

Она упиралась коленями в мои ладони так крепко, что это должно было быть больно, но я на удивление совсем
не чувствовала боли, однако руками пошевелить теперь не могла совсем, на моих бедрах расселась коварная
девица, а приподняться без помощи рук у меня не получалось. 

Тем временем ее собственные руки оказались свободны и она тут же этим воспользовалась. Обхватив одной
рукой мой член пониже, а второй повыше, она сперва медленно и бесстыже лизнула головку моего члена, будто
праздничный леденец, а затем обхватила его губами и погрузила головку себе в рот. Руками продолжая
держать оставшуюся снаружи часть, двигая ими в такт втягивающим сосательным движениям своих губ и
языка. 

Я непроизвольно дернула руками пытаясь их высвободить, но ее колени продолжали надежно прижимать мои
кисти к ковру, ее губы тем временем продолжал всасывать в себя несуществующий воздух, а ее пальцы с
когтями интенсивно двигались вдоль члена от самого основания до погруженной в ее ротик головки. Я еще раз
бессильно дернула рукой, но вновь не добилась результата. Ее губы всасывали и всасывали, а язык настойчиво
терся об головку, мой член сильно напрягся, натянувшись в тугой канат и я почувствовала, что вот-вот кончу,
затопив спермой весь рот моей партнерши.

Я громко застонала, не в силах больше сдерживаться. Она при этом начала сосать и дрочить мой член еще
интенсивнее. Ощущение неизбежного оргазма все нарастало и я вновь громко застонала. Мои бедра сами
собой начали делать поступательные движения навстречу её губам и рукам. Я почти почувствовала как трахаю
её в рот, с каждым движением проникая в него все глубже. 

Стоны вместе с бессвязными криками вырывались из меня теперь постоянно, а я все никак не могла кончить,
остервенело толкая свой член вперед. Это было настоящее безумие. На мгновение она выпустила головку моего
члена изо рта и отбросила со лба мокрую прядь, а когда погрузила его в рот опять и всосала воздух — из меня
хлынул настоящий поток спермы. Сперма вырывалась из моего члена ей в рот толчками, а но она продолжала
плотно сжимать губы и дрочить член руками с прежней силой. 

После очередного толчка сперма, переполнив рот, брызнула из под ее губ и начала стекать по члену, несколько
капель упали мне на живот и грудь. Ее губы разомкнулись и накопленная сперма хлынула изо рта, заливая мой
член, живот и стекая по ее подбородку. А ее руки все продолжали двигаться. Я думала, что уже извергла из
себя все, что могла, но только начавшее отступать ощущение бурного оргазма захватило меня опять. 

Струя спермы вырвалась из моего члена и ударила моей партнерше в лицо, затем еще одна, и еще. Мне дико
захотелось продолжить трахать ее рот. Будто почувствовав это желание, она вновь наклонилась к члену но не
взяла его в рот, а лишь лизнула языком и с новой силой начала работать руками. Новая порция спермы
вырвалась из члена и выстрелила вертикально вверх. На долю мгновения зависла в воздухе и устремилась
обратно, разбившись в падении об мой подбородок и губы. Но еще до того, как это произошло из меня
вырвалась еще порция спермы, и еще, и за ней следом еще одна. Сперма залила мне все лицо, одно плечо, шею
и грудь. Я была вся в сперме.

После такого бурного оргазма должно было наступить облегчение, но почему-то все еще не наступило. Моя
партнерша неожиданно убрала колени с моих рук, дав мне свободу. Я, будто впервые, дотронулась до своего
напряженного, дрожащего, вздрагивающего через каждую секунду члена. Сделала одно движение, другое, и
поняла что ХОЧУ КОНЧАТЬ ЕЩЕ!! 

Я обхватила член обеими руками и принялась дрочить его с настоящим остервенением. Моя партнерша тут же
ко мне присоединилась. Наших четырех ладоней как раз хватило, чтобы обхватить его от основания почти до
самой головки. Она двигала своими руками на удивление синхронно со мной. Очень быстро я вновь ощутила
подступающий оргазм. В этот момент я могла сделать что угодно, но только не остановиться, и она будто бы
чувствовала то же самое, словно это был наш общий член. 



На меня вновь накатило ощущение близящегося неудержимого оргазма. Когда наконец-то это случилось,
сперма не просто выстрелила а вырвалась из меня струей под большим напором, она струилась из меня
мучительно долгие пару секунд. На мгновение поток прервался, затем тело вновь охватило спазмом и новый
поток выстрелил из меня с новой силой. Моя партнерша жадно подставила этому потоку свое лицо и грудь. 

Ее нежная зеленая кожа мгновенно покрылась спермой, стекающей по ее соблазнительному телу. Сперма
стекала и капала с ее сосков и лица. Мы все еще продолжали двигать руками вместе, а я продолжала
извергаться как вулкан, не в силах остановить это безумие. Наконец, толчки стали ослабевать. Член выплюнул
еще пару порций спермы и мой сумасшедший оргазм закончился. Я без сил повалилась спиной на залитый
спермой ковер, словно поваленная на землю вековая сосна. На ковре сохранились лишь отдельные сухие
островки не забрызганные мной в порыве страсти. 

Я была не способна пошевелить ни рукой ни ногой, глаза смотрели в пустоту. А член все еще смотрел стрелой
вверх, нервно подрагивал через равные интервалы. И хотя к нему уже никто не прикасался, член почему-то
снова непроизвольно напрягся, я слабо застонала, и он выстрелил еще несколькими каплями спермы, одна из
которых шлепнулась возле моего левого соска, добавив еще немного к тому океану белесой жидкости, которым
я с ног до головы обкончала саму себя, свою гостью и вообще все вокруг.
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