
Транс мечта
Я решился. Вы не представляете, как мне было трудно это сделать, но мне давно хотелось большего. Просто
ходить по дому в женских вещах, насаживать себя на морковку и, в конце концов, заканчивать свои шалости
подрочив!? Мне этого действительно было мало. И вот, я решился.

Его я знал ещё с прошлой работы. Он не сильно общительный, над ним часто усмехались коллеги. Уже тогда про
него говорили, что он гей. Но я как-то не заострял на этом внимания. Прошло наверное больше двух лет, когда я
в своих фантазиях уже начал мечтать о настоящем сексе с мужчиной и вот тогда то я про него и вспомнил.

Было сложно раздобыть его телефон, но мне это удалось. Все, у кого я спрашивал, задавали мне вопрос, а
зачем тебе его номер? А я всем одинаково отвечал, что он должен мне денег, вот хочу получить должок. Он был
рад моему звонку, так как по его признаниям, никто больше ему не звонил, да и забыли видно. Мы общались
наверное больше часа и я предложил встретиться, попить пивка, ну и поговорить с глазу на глаз. Он тут же
согласился, и мы даже договорились встретиться сегодня вечером, в парке.

Меня всего трясло от мысли, что сегодня произойдет то, что может кардинально поменять мою жизнь. Но я
хотел этого и был готов. Я решил взять с собой короткое синее платье, черные колготки (трусики я решил не
надевать) и туфли на невысоком каблуке. Ближе к вечеру я сделал себе клизмы, залез в ванную, отпарился как
следует, побрил пах и попку (ноги не трогал). В общем, я был практически готов.

Смазав свою попку и вставив анальную пробочку, я надел джинсы, футболку (под ней уже был лифчик, но без
шариков с водой), взяв пакет с вещами, я вышел на улицу. Меня дико трясло от возбуждения, а в попе приятно
ныло.

Доехав до парка (я решил опоздать на полчасика), в машине я снял все свои вещи и надел женские. Моё
сердце чуть из груди не выпрыгивало, адреналин просто зашкаливал. Уже стемнело и включились фонари. Я не
долго решался, а просто вышел из машины и пошёл в сторону входа в парк. На входе стоял охранник, но как
всегда ему было по фиг на посетителей, он играл в телефоне.

Однако пройдя мимо него, я спиной ощутил, что он смотрит мне вслед, и от этого я ещё более эротично зашагал
дальше. Он уже был на той лавочке, где мы и договаривались встретиться. Постояв минут 10, я подошел и сел
рядом. Он сперва не понял в чем дело, но по его округлившимся глазам я понял, что он узнал, кто перед ним.

- Пойдем!!! - Он схватил меня за руку и потащил вглубь парка, в более темное место. Я еле успевал за ним на
каблуках. Заведя меня за большое старое дерево, он без разговоров крепко обнял меня, и мы начали
целоваться. Не скажу, что мне это сильно нравилось, но, отбросив все предрассудки и расслабившись, я даже
начал получать удовольствие.

Я всем своим телом почувствовал, как он дрожит, а его член просто чуть ли не рвет брюки. Не теряя времени, я
начал гладить через брюки его член, Ооо, он был не маленький. Он же в это время подлез мне под платье,
приспустил колготки и, нащупав пробку, начал то вынимать, то обратно вставлять, иногда заменяя её своими
пальцами.

Я уже расстегнул ему ширинку, опустился на колени и вытащил его член. Ощущать теплый, мощный, с большой
головкой член в руке было очень приятно. А мысль, что я сейчас возьму его в ротик! Одним словом, я думал, что
у меня сердце остановится от возбуждения. Взяв его за ствол, поводив по нему немного рукой, я открыл ротик и
вот, его головка, коснувшись моих губ и раздвинув их, вошла дальше.

Ощущать пульсирующий ствол во рту было ещё круче. Из его уст вырвался стон. Какой же он был большой и
сладкий! Я сосал его с диким азартом, стараясь не то что бы взять глубже, а сделать как можно более приятно.
Практики у меня не было, но по его стонам я понимал, что ему нравится, да и мне этот процесс доставлял кучу
эмоций.



Я сказал ему, что мой ротик немного устал и он, приподняв меня, развернул к себе спиной, вытащил пробку и
приставил член к моей текущей и смазанной дырочке. Он входил медленно ,лишь под конец резко вогнал его до
отказа. Я аж вскрикнул от боли. Он извинился и, замерев, не двигаясь, начал ласкать мою шею, затем спину.

Я расслабился до конца. Он стал неспеша двигаться во мне. Выходил на половину и снова тихо вгонял его
обратно. Уже через некоторое время я уже сам, не замечая того, насаживал себя на его член. А он всё сильнее
и сильнее долбил меня. Ощущения были классные. Нет просто слов описать, как мне было хорошо. Мои ноги
просто подкашивались и если бы я не упирался в дерево, то давно бы упал.

От его фрикций внутри становилось теплее и теплее, я понял, что сейчас кончу и... Этот оргазм не был похож на
тот, что происходит после секса, ну или просто дрочки, этот оргазм был в сто раз сильнее! Моя сперма
медленно вытекала густой струйкой из моего не стоячего члена, а тепло внутри ещё больше разливалось.

Я просто чувствовал, что сейчас потеряю сознание, настолько сильно меня цепануло. Но вот он перестал меня
долбить, вышел из меня и, подойдя спереди, надавил мне на плечи. И вновь в мой ротик вошел его член. Я уже
ничего не мог делать, силы покинули меня и ему только и оставалось как просто трахать мой ротик, насаживать
мою голову, как ему только угодно. Вгонять его по самые яйца и бить им по лицу.

В тот самый момент я ощутил себя шлюшкой, опущенной блядью, соской, которую можно всегда и везде. Но я
кайфовал. Мне было так хорошо, что если бы нас кто-нибудь увидел в этот момент и даже узнал бы меня, мне
было бы всё равно. Вот так мне было хорошо! Засунув ещё раз по самые яйца, он вытащил свой член и начал на
меня кончать.

Он налил мне полный рот, обкончал всё лицо, волосы, залил мне всё мое платье. И просто рухнул рядом, тяжело
дыша. Я проглотив его нектар, прилег рядом. Я чувствовал, как ещё пульсирует моя попка, как мой член начал
вставать, а мои губки и челюсть ныли от дикого траха. Вкус его семени понравился мне. Я стал пальцем
собирать её с лица и отправлять её в рот.

- Ты просто супер! - сказал он мне и засосал меня. Он стал медленно опускаться ниже, слизывая остатки своей
спермы с моего тела, одежды и, добравшись до моего члена, взял его в ротик. Он сосал умело. Буквально через
пару минут я сделал залп в его горло. Он принял всё до последней капли. А после этого мы начали страстно
целоваться, гоняя мою сперму от него ко мне и наоборот. В конечном итоге я её и проглотил.

Он помог мне добраться до машины, поцеловал на прощание и побежал, ни сказав ни слова, к подъезжающему
автобусу. Мне даже стало как-то обидно, вот так расстаться, не сказав ни слова, после всего того, что
произошло. Я долго сидел в машине, приходил в себя. Но тут я получаю смс. Это был смс от него: "Приходи в
себя, отдыхай, через неделю там же, только я буду не один!"

И тогда я понял, что у меня всё ещё впереди...
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