
Я НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. Часть 10
- Ты… ходил к Наташе? – спросила вечером мама, когда мы сидели за ужином. Она немного запнулась,
подбирая род обращения ко мне «он» или «она».

За ужином, впрочем, как теперь и всегда, когда я была дома, я ходила в халатике, в стрингах и бюстике.
Представляю, как трудно маме обращаться к тому, кто раньше был вполне нормальным и адекватным сыном, но
так же нелегко наверняка давалось и обращение «он», когда видишь, во что я одета.

- Конечyо, ходила, - ответила я. – И ты это прекрасно знаешь, потому что она тебе наверняка позвонила по этому
поводу. Так к чему этот вопрос? Хочешь об этом поговорить?

- Да, она мне позвонила и сказала, что вы встречались и поговорили…

- И что-то не так в этом? Ты же сама этого хотела, сама с ней договорилась обо всем.

- Она сказала, что ты настроен решительно в своем принятом решении, и что выбор свой ты сделал обдуманно.

- А ты сомневалась в этом? Думала, что это сиюминутная детская прихоть, вроде – мама, хочу вот эту игрушку?

- Сомневалась.

- А сейчас? – я, пытливо не мигая, смотрела на нее.

- Не знаю, но точно знаю, что не совсем уверена, что ты прав, принимая такое решение.

- Пойми, это моя жизнь, и я уже имею право выбирать, какой она будет.

- И ты пойми, люди, в такого рода отношениях, в большинстве своем, какими бы раскованными и
раскрепощенными не были, продолжают оставаться консерваторами. И ты, выбирая это, автоматически
становишься изгоем для общества.

- Мама, ты вспомни историю, люди до последней возможности утверждали, что земля стоит на трех китах, но
ведь это не значило, что они правы.

- Ты сравнил тоже…

- А кто сказал, что правильно вот так, а не так, как я хочу? Те же самые люди, которые, как и все остальные
могут ошибаться, а дальше – пошло и поехало. Если ты хочешь для убедительности мне еще и религию привести
в качестве своей правоты, то сразу скажу – христианство вообще, похоже, не одобряет секс, вспомни, в
результате чего родился Иисус Христос?

- Давай обойдемся без вот этого цинизма и вандализма, - оборвала меня мама.

- Хорошо. Давай без этого. Ты хотя бы понимаешь, что мне нравятся мужчины, как тебе, как твоей подруге
Наташе, как многим другим женщинам?

- Понимаю… И не могу принять этого, по крайней мере сейчас, со временем может быть… Но дело не в этом.

- А в чем?

- В том, что собираешься делать со своим телом…

- Только не говори дальше – данным мне от природы, а в природу лучше не вмешиваться, что есть, то есть и так



далее, - перебил я ее, опережая. – Но и оставаться таким, каким есть - тоже не выход.

- Почему?

- Потому что таких полно, и ты знаешь, как к ним относятся, как их называют, какие предрассудки по отношению
к ним. Люди просто даже бояться, что если они завяжут отношения с такого же пола людьми, что о них
подумают, а вдруг узнают.

- Вот все сидят, трясутся – и хочется, и колется. Это страх выращенный веками. А то, что я предлагаю, дает мне
шанс наладить свою личную жизнь и сделать ее именно такой, какой мне хочется, и пальцем в меня не будут
тыкать все подряд.

- Наташа сказала, что ей понадобится несколько сеансов, чтобы поработать с тобой, прежде чем она вынесет
свой вердикт.

- Только для чего все это нужно? Только для того, чтобы ты убедилась, что все серьезно? – я благоразумно
промолчала для чего еще нужны эти несколько сеансов Наталье Кирилловне.

- И для этого тоже.

- А для чего еще? – не отступала я.

- Ты же знаешь, что она хороший специалист и к ее мнению прислушается другой специалист, который будет
давать официальное заключение, если это конечно произойдет.

- Произойдет, - уверенно ответила я.

- Поживем, увидим.

И естественно, я продолжила ходить на беседы к Наталье Кирилловне, которая сначала меня морально
вытрясала, задавая не самые тактичные и удобные вопросы, на которые мне приходилось отвечать, а потом
следовало продолжение этих бесед, но немного уже в другом русле. Беседы эти проходили не каждый день, но
и того, что было, по моему мнению, было более чем достаточно. Радовало то, что все это делалось мной не
напрасно, и впереди маячил желанный приз.

Если бы я только знала, как все это будет не просто. Ну, а если бы знала, то, что тогда? Отказалась бы от своей
затеи? Не отказалась, все так же шла бы до конца, вот только запаслась бы силами и терпением.

Если честно, то я уже как-то и не ждала возвращения Вовки и Светы, они в очередной раз задержались и
перенесли дату своего возвращения. Хотелось ли мне в это время мужского внимания и мужской ласки? Или
было достаточно сеансов психотерапии с Натальей Кирилловной? Да, хотелось, и с каждым днем хотелось все
больше и больше.

Вот в один из таких дней снова позвонил Сергей.

- Привет, Лада, - услышала я в трубке его голос.

- Привет, - обрадовалась я.

 - Извини, что я вот так вот резко пропал, дела, понимаешь ли, - оправдывался он.

- Не переживай, все я прекрасно понимаю, - успокоила я его.

- Может, встретимся?



- Можем встретиться. Когда?

- Как-нибудь на днях, я позже перезвоню и уточню.

«Вот так вот, похоже, что он звонит, чтобы как бы застолбить меня», - мелькнула у меня мысль. Приятно ли это?
А кому неприятно подобное?  Покажите мне его. Не знаю, но я, почему-то чувствовала, что это еще не все, не
все приятные сюрпризы на сегодня. Знаете, бывает такое ощущение предчувствия.

- Слушай, хотел тебя спросить. Ты когда-нибудь встречалась с двумя мужчинами одновременно?

Вот, похоже, я и дождалась. Предчувствие меня не обмануло. И это, похоже, был главный вопрос, из-за
которого он и позвонил сегодня. А то якобы заранее предупредить о скорой возможной встрече.

- Нет, такого опыта у меня еще не было, - призналась я.

 - А попробовать нет желания? – продолжал Сергей развивать эту тему.

- Если ты об этом говоришь, значит у тебя уже сформулировано предложение. Так давай говори как есть, -
предложила я.

- У меня есть один друг, и когда я ему рассказал случайно о тебе, он захотел поучаствовать в этом.

-  То есть ты обо мне кому-то рассказывал, - насторожилась я, я даже как будто со стороны услышала, как
начал леденеть мой голос.

- Не переживай, все нормально, дальше него это никуда не уйдет.

Хотела бы я попробовать с двумя мужчинами одновременно? Странный вопрос. Конечно же, хотелось.

- Что ты обо мне ему рассказал?

- Что встретил такую девушку как ты и что хорошо провел с ней время.

- И все? Ни места, ни адреса, откуда меня забирал?

- Нет, этого я ему не говорил.

- У меня к тебе будет просьба…

- Да конечно, - поспешно перебил он меня.

- Пожалуйста, не распространяйся о моем существовании, а то знаешь ли, подобная реклама может плохо мне
аукнуться.

- Да, я все понимаю, не волнуйся, больше никто и никогда… Так, что ты ответишь? Согласна встретиться с нами
обоими?

- Сережа, видишь ли, мне для того чтобы с кем-то встретиться, нужно как минимум симпатизировать этому
человеку.

- И???

- Было бы идеальным, если бы я с ним встретилась бы и пообщалась.

- Это долго.



- Хорошо, пришли мне на телефон его фото, а там посмотрим, что и как.

- Сейчас сделаю. Ты не пожалеешь, - ответил Сергей прежде чем отключился.

- Хотелось бы, чтобы это было именно так. – Пробормотала я себе под нос.

Не прошло и пяти минут после разговора, как я уже рассматривала полученное фото мужчины на телефоне. Ну
что я могу сказать? Вполне достойный внимания мужчина, брюнет, наверное, ровесник Сергея.

- Что скажешь? – Сергей перезвонил минут через двадцать.

- Он адекватный, без особых тараканов в голове?

- Да нормальный он, я ручаюсь.

- Хорошо.

- «Хорошо» это «да» или это ответ на твой предыдущий вопрос?

- Да, я согласна.

- И когда ты готова встретиться?

- Я думала, это ты предложишь вариант.

- Как насчет завтра, в то же время и на том же месте, а потом в тот же отель?

- Завтра не получится, извини, - на завтра у меня было очередное посещение моего персонального мозгоправа.
– А если послезавтра?

- Хорошо. Тогда до послезавтра, в тоже время и на том же месте.

- До послезавтра, - отозвалась я, прежде чем отключиться.

Что-то я в последнее время прямо стала пользоваться спросом или популярностью, кому как нравится.
Интересно, к чему это. Увы, это не сон и в сонник не заглянешь, чтобы найти ответ на этот вопрос.

До назначенной встречи время пролетело быстро, я старалась не думать о встрече, просто занималась своими
делами, поэтому, наверное, время и пролетело, а не тянулось в ожидании.

К намеченному времени подошла туда, где в прошлый раз меня забирал Сергей, его машина уже стояла на
месте, это я увидела еще на подходе, а когда подошла ближе, то увидела еще, что он был в машине не один.

- Привет, - поприветствовала я мужчин, находящихся в авто через опущенное стекло передней пассажирской
двери.

- Привет, - отозвался Сергей, оценивающим взглядом рассматривая меня.

Как я сказала, в машине он был не один, на заднем сиденье сидел тот самый его друг, чье фото он мне
присылал.

- Как тебе так удается? – спросил Сергей. – Выглядеть лучше обычных женщин и причем не быть похожим на
того, кого я встречал в бассейне?

- Все очень просто. Я всего лишь считаю их конкурентками, вот и стараюсь конкурировать с ними, а они просто



живут с тем, что им досталось от природы, и считают, что  этого достаточно.

- Садись назад, - предложил мне Сергей. – Заодно познакомишься с Колей.

Я, не возражая, села на заднее сиденье, рядом с брюнетом.

- Коля, - представился мужчина.

- Очень приятно. Лада, - ответила я, когда Сергей начал выруливать от обочины и вливаться в транспортный
поток.

- Выглядишь замечательно, - оценил Коля, - даже не думал, что такое возможно.

- Возможно, все возможно, жизнь слишком щедрая на сюрпризы. – Ответила я.

- А вы меня не разыгрываете? А то Сергей еще тот шутник, от него чего-угодно можно ждать. – Брюнет
казалось, не верил до конца в то, что я не совсем обычная девушка.

- А ты проверь, - отозвался сидящий за рулем Сергей.

- Вот возьму и проверю.

Он еще не успел договорить фразу до конца, как я почувствовала его руку на своем бедре, чуть выше колена и
как она скользнула вверх по бедру к паху. Даже от этого прикосновения мужской руки, я вздрогнула от
приятных ощущений. Его рука, не останавливаясь, двигалась вверх, пока не достигла моего паха. Ему
достаточно было лишь мимолетного прикосновения к моему члену, затянутому в трусики, чтобы сомнения
исчезли.

- И, правда, - сказал Коля, но и после сделанного открытия он не убрал руку с моих трусиков, медленно и нежно
поглаживал мой член через их материю.

Я пошире развела ножки, чтобы не ограничивать ласки его руки, ведь мне было приятно.

- Это действительно сильно возбуждает, - признался брюнет. – Чувствую, до отеля у меня не хватит терпения.

- Вы только в машине у меня не начните, - в шутку бросил Сергей.

- Ты хочешь сказать, что в машине у тебя нельзя? – спросил Коля.

- Я хочу сказать, что мне будет завидно.

- Лада, давай сделаем так, чтобы он умер от зависти, - предложил Коля.

- Давай, - легко согласилась я.

- Какие же вы жестокие, - оглянулся Сергей на нас.

Я потянулась руками к ширинке Коли и ловко расстегнула ее, уж опыт с этим у меня был. А потом начала
спускать с него брюки вместе с трусами.

Коля приподнялся немного с сиденья, чтобы мне удалось это сделать.

Я спустила его брюки и трусы ниже колен и как только я выпустила на свет его член, он завладел сразу же всем
моим вниманием, как будто ничего в этом мире не существовало кроме него.



Ну что тут поделать, что вот такая я развратная? А кому то от этого плохо? По-моему, все только в выигрыше и
каждый получает то, что хочет. Я спустилась с сиденья и встала на колени на пол около ног мужчины. Правая
моя ладонь, накрыла его расслабленный член и стала его поглаживать, ощущая нежную кожу. Кстати, его пах
был выбрит, и мне это нравилось тем, что волосы не мешались.

И вот мои пальцы завладели мужским членом, сомкнулись на нем. Стали двигаться вверх-вниз, то открывая его
головку, то снова натягивая на нее крайнюю плоть. Я чувствовала, как член Коли становится все горячее, как он
набухает, поднимаясь.

Не дожидаясь, когда он окончательно встанет, сдвинув с головки крайнюю плоть, открывая ее, я приблизила
лицо и коснулась кончиком язычка головки. Первое прикосновение было как будто робким, словно пробующим,
а потом с каждым мгновением я все больше смелела и смелела до тех пор, пока уже не начала как-то
самозабвенно лизать головку встающего члена.

Член Коли под моими ласками поднялся и уже стоял во всей своей возбуждающей красоте, так что я в полной
мере могла его оценить. Он был поменьше, чем у Сергея и тоньше, но это ничуть не умаляло его достоинств
передо мной.

Я не долго любовалась им, всего лишь несколько секунд, перед тем как сомкнуть на нем свои губки и втянуть его
в свой ротик, прижимая его язычком к небу, тем самым вырвав из груди мужчины глухой стон.  Я сосала член с
такой страстью и с таким огромным желанием, как никогда еще до этого не делала, каждое мое движение
говорило о том, как я изголодалась по этому.

Мне очень хотелось ощутить вкус мужской спермы, и я ничего не могла с этим поделать, поэтому я просто
сосала, не растягивая удовольствие. То брала мужской член глубоко в рот, то выпускала его почти полностью,
при этом скользя рукой вверх-вниз. Но мужчина не возражал против этого, он даже не пытался вмешиваться в
процесс происходящего, предоставляя мне свободу действия и доверяясь мне.

Я буквально упивалась, лаская мужской член, который вздрагивал и напрягался буквально от каждого моего
прикосновения. Я то, облизывала его неторопливыми скольжениями язычка от основания до головки и от
головки до основания, то всасывала в свой ротик до самого горла, прижимая его язычком к небу.

Если бы не охвативший меня голод, не сильное желание ощутить вкус его спермы, я , конечно же растянула бы
это удовольствие. Но сейчас я делала все, чтобы Коля кончил и кончил как можно скорее.

И через несколько минут, моих активных и настойчивых ласк, мужчина стал изливаться потоками спермы в
глубине моего ротика. И с наслаждением пила, не выпуская его, сглатывала все, что мне доставалось, а когда
потоки иссякли, пососала член, высасывая из него все до последней капли, чувствуя, как он расслабляется
после извержения.

- Ну вы даете, мне и правда стало завидно, - признался Сергей, когда я вновь села на сиденье и достав из
сумочки зеркальце, придирчиво стала осматривать свой макияж и поправляя его после произошедшего.

- Я и сам себе завидую, - ответил Коля. – Классный минет, не каждая девушка так может.

- То ли еще будет, - уверенно сказал Сергей.

Избежав пробок, мы подъехали к знакомому мне уже отелю и поднялись в очередной забронированный номер.
Не тратя ни минуты, мы прошли в спальню, где Сергей обнял меня, прижимая к себе и впиваясь страстным
поцелуем в мои губы. Коля присоединился к нам, находясь у меня за спиной, он целовал мою шею, плечи,
лаская руками мои бедра.

Как же хорошо находиться между двумя мужчинами, чувствовать их ласки... От удовольствия я прикрыла глаза,
отдаваясь тому восторгу чувств, который охватывал меня. В ответ я поглаживала их члены через брюки, тем
самым красноречиво одобряя мужчин и вдохновляя их на новые подвиги.



Через несколько минут они сняли с меня платье, оставив меня в нижнем белье и в чулках, я же расстегнула их
брюки, выпустила на волю их члены, ласкала их руками.

Встав перед ними на колени, я сначала поцеловала головку члена Сергея, а потом Коли и снова вернулась к
члену Сергея, взяв его в ротик и начав ненавязчиво посасывать его, в то время как моя правая рука ласкала
член Коли.

Это все непередаваемое ощущение, эмоциональные чувства которые я чувствовала, лаская двух мужчин и
прекрасно зная, что очень скоро они возьмут меня, а я отдамся им. От охватывающего меня саму возбуждения,
мои руки немного подрагивали, тело сладко ныло, а член встал, натянув ткань трусиков.

Когда член Сергея приподнялся, напрягаясь, я стала посасывать член Коли, поднимая его, продолжая ласкать
член Сергея рукой, продолжая его дальше возбуждать. Мужчины быстро возбуждались от происходящего,
впрочем, как и я сама. И очень скоро, их члены были напряжены до предела, стояли, поблескивая своими
головками, мокрыми от моей слюны, около моего лица.

Я сосала их члены по очереди, никого не обделяя своим вниманием. Держа их руками, подводила их обоих к
своим губами, одновременно облизывая и лаская языком обе головки. Лаская их, я видела, ощущала, как
мужчины все больше и больше возбуждаются и понимала, что очень скоро им станет мало моих ласк, и они
захотят намного большего чем то, чего я им сейчас давала.

И я ждала этого, продолжая целенаправленно ласкать их, приближая время активной мужской деятельности.
Мои губки, облизывающие их члены как эскимо, мой язычок, скользящий по их головкам не знали усталости. Я
наслаждалась, лаская мужчин, я видела, что они хотели меня и от этого мое сердце радостно пело.

И вот, настал тот самый момент.

Я достала из своей сумочки смазку и начала наносить ее на свою попу, подготавливая к проникновению, а
мужчины в это время снимали с себя оставшуюся верхнюю одежду, Сергей надел презик. Когда я была уже
готова, я встала на четвереньки, на кровати, широко расставив ножки, открываясь перед ними, приглашая их в
себя.

Сергей встал сзади меня, провел руками по моим бедрам и ягодицами, прежде чем взял меня за талию, а потом
я сразу же почувствовала, как его член коснулся моей дырочки, коснулся и стал уверенно входить в нее,
преодолевая не слишком настойчивое сопротивление мышц.

Коля стоял перед моим лицом на коленях и когда мой ротик приоткрылся, чтобы выпустить стон удовольствия,
он сразу же вложил в него свой член. Чувствовать два мужских двигающихся внутри меня члена было очень
сладко, если не сказать умопомрачительно.

Они брали меня по очереди, когда меня брал Сергей в попу, входя на всю длину своего члена, так что его пах
буквально вжимался в мои ягодицы, пытаясь, войти еще глубже, член Коли выходил из моего рта, почти
полностью оставаясь только верхушкой головки между моих губ. И когда член Коли входил мне в ротик до
самого горла, член Сергея выходил из моего ануса. И наоборот. Это были какие то качели, очень приятные
качели, которые заводили меня все больше и больше с каждым движением.

Мое тело двигалось в общем ритме, я самозабвенно отдавалась мужчинам, вся без малейшего остатка. Мой
собственный член, выскользнувший из под сдвинутых в сторону трусиков не просто стоял, а буквально стонал от
перевозбуждения. Мне хотелось поласкать саму себя, но я сдерживалась, хорошо зная, что чем дольше я буду
сдерживаться, тем слаще мне будет на финише.

Комнату оглашали наши стоны блаженства, которые вырывались из нас, прерывистое дыхание казалось,
доносилось отовсюду, из каждого уголка, да и вообще в воздухе комнаты ощущалась самая настоящая
животная страсть.



Через какое-то время мы сменили позу.

Я легла на спинку, приподняв ножки и положив их на плечи сидящего у моих ног Коли, который надел
презерватив, и его член занял место в Сергея в моей попе, а Сергей, сняв презик, устроился около моей головы
и, держа мою голову руками, брал меня членом в ротик, почти так же как совсем недавно брал меня в попу.

Мужчины, поменявшись местами, продолжали нежно и неторопливо иметь меня с двух сторон. Я ни на секунду
не пожалела о том, что согласилась на эту сегодняшнюю встречу. Мне было очень хорошо, я буквально
трепетала каждой клеточкой своего тела от того восторга чувств которые меня охватили.

Да, я уже пробовала одновременно отдаваться двум членам, но один из них тогда был не настоящим, попросту
был страпоном. А отдаваться двум живым, понимать это, чувствовать было намного и намного лучше.

Прошло еще несколько минут этого сладкого марафона, когда я почувствовала накатывающий на меня оргазм, и
это был тот самый яркий и ни с чем несравнимый анальный оргазм. Я не сдерживала себя, мое тело отвечало на
движения мужчин, двигалось в унисон им.

И вот я приплыла, такое ощущение, что во мне, вокруг меня стал взрываться салют, я отстранилась от
реальности происходящего. Из моего члена, мне на животик вытекла прозрачная струйка жидкости. Как же
давно я не переживала это божественное чувство и как же сильно я его хотела. И вот…

Пока я пребывала в наступившей нирване, мужчины не останавливались и продолжали все так же иметь меня в
попу и в ротик.

Первым из них финишировал Сергей, с глухим протяжным стоном. Выйдя на половину из моего ротика, он начал
изливаться в его глубине спермой, которую я пила, стараясь не проронить ни капли, облизывая его член,
головку, ствол, высасывая из него все до последней капельки.

Я была благодарна за то, что они были сейчас со мной и за то, что они для меня сделали. Я ласкала его член до
тех пор, пока на нем не осталось ни малейшего следа спермы, и пока он не расслабился, и только после этого я
выпустила его из своего ротика на свободу.

Колю я попросила тоже кончить мне в ротик. И когда он почувствовал, что тоже близок к вершине удовольствия,
он вышел из моей ставшей податливой дырочки, сорвал презик со своего члена и поднес его к моему жадно
открытому ротику.

Едва я прикоснулась к нему губами, только дотронулась до головки члена язычком, как тот вздрогнул и
выстрелил мне в ротик первую струю спермы. Я так же глотала его сперму, которая наполняла мой ротик, как и
сперму Сергея, наслаждалась ее терпким и неповторимым вкусом, который кружил мне голову посильнее вина.

Когда Коля закончил изливаться в меня, я отпустила его и несколько минут лежала расслабленная, под
взглядами мужчин, прислушиваясь и диагностируя свое тело. Мне было очень хорошо и легко, несмотря на
приятную усталость. И где-то в моей голове начала формироваться мысль-желание, что я хочу повторения
произошедшего.

Я сходила в ванную комнату, где привела себя в порядок, сняв с себя трусики, так как они сейчас были
лишними, и когда я вернулась в спальню, то там меня ждало повторение сказки в объятиях обоих мужчин.

Вот так вот, втроем мы замечательно провели время до самого вечера, а потом мужчины отвезли меня на то
самое место, где встретили днем.

Домой я вернулась приятно уставшая и счастливая.

Жалко, конечно, что это была наша последняя встреча, больше я ни с Сергеем, ни с Колей не встречалась.



Сергей куда-то исчез и больше не позвонил, сама я ему тоже не звонила, номера Коли я не знала, а если бы и
знала, то точно не позвонила бы первой, ну не мое это – навязываться.

Остается только вспомнить пословицу – что ни делается, все к лучшему.

Продолжение следует                                                                              zellors@mail

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

