
Я НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. Часть 3
Мы приняли душ, позавтракали, шутя и веселясь. А затем Вова, сославшись на какое-то неотложное дело,
поцеловав меня, ушел, оставив нас вдвоем со Светой.

 — Будем из тебя делать девушку, — сказала Света и потащила меня по всем возможным магазинам, выбирая
женскую одежду трусики, лифчики, туфельки, но не примеряя их на себе, а лишь окидывая взглядом меня, как
будто спрашивая молча моего одобрения, хотя, на самом деле, она подбирала визуально мой размер и
определяла подойдет ли мне эта вещь или нет.

Поход по магазинам у нас занял часа 4 и только после того, как Света сочла, что мы приобрели все
необходимое, мы вернулись на квартиру моих любовников. Вовки еще не было дома.

— Ну, а теперь идем в ванную, — сказала она. Вы бы видели, как сверкали ее глаза от радости. В ванной
комнате она начала меня тщательно брить, со словами:

— Девушка не должна допускать на своем теле зарослей.

Она брила мне ноги, пах и член, ягодицы и между ними, причем было видно что это доставляет ей удовольствие,
да и мне самому происходящее нравилось, нравилось так, что член стоял словно столб. А после того, как она
меня побрила, не оставляя на моем теле, кроме головы, ни одного волоска, Света вымыла меня. А после того,
как она меня побрила и помыла, Света повела меня в спальню, где мы начали одеваться.

— Надень вот эти, — она мне протянула белые стринги, достав их из пакета.

— Ты уверена? — спросил ее я, вертя в руках женские трусики.

— Да, они на тебе будут хорошо смотреться, — уверенно ответила она. А дальше был лифчик, ее выбор тоже
остановился на белом лифчике, вот только нам пришлось поломать голову над тем, чем заполнить чашечки
лифчика, но проявив изобретательность и смекалку, мы решили эту проблему двумя презервативами,
заполненными теплой водой. Дальше на очереди были чулки и они тоже оказались белого цвета.

— Можешь полюбоваться на себя в зеркало, — предложила Света и я незамедлительно воспользовался ее
предложением.

Подойдя к зеркалу, я долго смотрел на свое отражение, картина была необычная для меня, я видел себя
одетого в женскую одежду, мало того, что мне нравилось как предметы женского гардероба приятно
обтягивали мое тело, как чулки облегая ласкали мои ноги, так еще видя свое отражение, я, не кривя душой,
вынужден был признаться, что мне все это идет. То, что я видел в зеркале безумно нравилось мне и я
чувствовал себя так, словно всю жизнь так одевался, ничего не стесняло и не мешало мне.

— Тебе нравится? — спросила стоящая рядом Света, хотя она и без этого знала ответ на этот вопрос, потому
что видела это по моему лицу.

— Очень нравится, — ответил я.

— Тебе очень идет. А теперь выберем тебе платье. — Света долго и придирчиво выбирала мне платье, причем
из своих собственных платьев, ведь мы были с ней почти одинакового роста, одинаковой комплекции. Наконец,
она остановила свой выбор на черном коротком платьице на бретельках. Но на этом все не закончилось, дальше
последовал макияж. Света самозабвенно колдовала над моим лицом, не давая мне возможности бросить даже
мимолетный взгляд в зеркало, чтобы увидеть, как меняется моя внешность.

— Не торопись, я хочу, чтобы ты увидела конечный результат, — отвечала она пресекая мои попытки
посмотреться в зеркало. Наложив макияж мне на лицо, она принесла несколько париков своей матери и стала



примерять их на меня, критично, оценивая. Наконец-то, остановила свой выбор на темном парике, волосы
которого доходили мне чуть ниже плеч. И в завершении моего одевания были туфельки на невысоком каблуке,
туфельки она тоже выбрала белого цвета.

— Для высокого каблука, тебе еще нужно научиться ходить на каблуках. Вот теперь можешь подойти к зеркалу,
— наконец разрешила она.

Я незамедлительно воспользовался этим предложением и, можно сказать, что чуть ли не бегом бросился к
зеркалу, сгорая от любопытства, чтобы увидеть то, что со мной стало. Мягко говоря, то что я увидел в зеркале,
поразило меня. Я увидел в отражении весьма привлекательную девушку, отдаленно похожую на меня.

 — Ну как? — спросила Света, стоя рядом со мной и чуть ли не затаив дыхание, ожидая моей оценки ее трудов.

 — Просто класс, — ответил я честно. — Я бы на такую точно бы запал!

 — Поверь мне, не ты один запал бы на такую девушку, — со счастливой улыбкой, от того, что мне понравился
мой новый образ, ответила она.

 — Из тебя получилась превосходная девушка, я даже не ожидала такого. — Света обняв меня, прижалась к
моей спине.

— Я тебя очень сильно хочу... Хочу сейчас... Ты так меня возбуждаешь...

Я повернулся к ней лицом, Света обняла руками меня за шею и стала страстно взасос целовать мои губы, ее
руки проскользнув по моей спине, нырнули под подол коротенького платья, который едва прикрывал мои
ягодицы и стали гладить их и нежно лаская сжимать. Происходящее меня быстро возбудило, мой поднявшийся
член уткнулся в животик Светы, словно собираясь ее проткнуть. 

— Ты легко возбудимая, Лада, — хриплым от возбуждения голосом произнесла Света, на мгновение
оторвавшись от моих губ.

 — Это плохо?

 — Это хорошо и сразу видно, что тебе это нравится.

И снова наши губы слились в поцелуе, а ее руки продолжали ласкать мои ягодицы. Потом, когда наши губы едва
не распухли от поцелуев, я помог Свете полностью раздеться, и начал было сам раздеваться, но она меня
остановила.

 — Не надо, останься в платье, снимем лишь стринги, а все остальное оставим.

Она сама сняла с меня стринги, выпустив на волю мой напряженный член и пока спускала их вниз, ласкала мои
ноги.

— У тебя стройные ножки милая, ну прямо как у девушки, — в ее голосе мне как будто бы послышалась зависть.

Света подошла к одному из пакетов и, встав ко мне спиной, что-то начала доставать оттуда. Странно, но до
вчерашнего дня, я ярый гетеросексуал, сейчас при виде абсолютно голой девушки никак не реагировал, как
должен был бы реагировать по замыслу природы. Сейчас Света меня не интересовала в плане обладания ею
мной, я сейчас хотел чтобы она взяла меня, взяла как девушку.

Она достала из пакета черные трусики, я увидел это тогда, когда она начала их на себя надевать, но трусики
были какими-то необычными — у них по бокам были ремешки с застежками. Надев их, Света подтянула
застежки, подгоняя их по своей фигуре.



А когда она повернулась ко мне лицом, что-то внутри моего тела сладко заныло от предчувствия удовольствия.
Впереди к трусикам был прикреплен искусственный, сантиметров на 20 член, очень правдоподобно похожий на
настоящий. На Свете был надет страпон, который до этого я видел пару раз в порно фильмах, а вот теперь
увидел и вживую.

— Что скажешь? — поинтересовалась девушка.

— Ты для этого заходила сегодня в секс-шоп? — ответил я вопросом на вопрос.

— Не только за этим, — туманно произнесла она, из чего я сделал вывод, что страпон не единственный
сюрприз, который ждет меня.

— Так ты не ответила на вопрос, — напомнила мне Света.

 — У меня просто нет слов.

— А это - анальная смазка. — только сейчас я заметил в ее руке тюбик.

— Ложись на спинку, Лада.

 Я лег на спину, на краю кровати, задрав немного подол платья, обнажая полностью ноги.

— Подними ножки, — попросила Света, подходя ко мне и открывая тюбик.

Уговаривать меня не пришлось, я послушно поднял ноги, разводя их в стороны и открываясь перед сестрой
Вовки. Она выдавила себе на пальчики прозрачный крем и стала покрывать им мою попу. Крем приятно холодил
мне анус и когда она мне его смазала, ее пальчик вошел внутрь, покрывая смазкой анал внутри, затем она
выдавила еще крема себе на ладонь и покрыла им страпон.

— Лада, положи ножки мне на плечи.

Я сделал как просила Света - поднял ноги вверх и положил их на плечи стоящей на полу у кровати девушки. Мое
тело вибрировало от охватившего меня возбуждения, и Света почувствовала это:

— Сейчас милая, я удовлетворю тебя, — пообещала Света, обхватывая рукой мое бедро, а второй рукой взяв
страпон направила его в мою дырочку. Почувствовав его прикосновение к своей попе, я подался ему навстречу.
Света неторопливо стала погружать искусственный член в меня.

Конечно, мышцы анала сопротивлялись этому вторжению, но не так, как в первый раз, все-таки за прошедшую
бурную ночь Вова со Светой немного разработали мне попу. Я постарался расслабиться, чувствуя, как страпон
входит в меня. Сначала вошла его вершина, затем вся головка, а потом уже и ствол стал погружаться.

Я застонал от удовольствия, это ни с чем несравнимый кайф, когда чувствуешь, как член, пускай даже
искусственный, входит в анал. Света ввела в меня страпон весь, целиком, на всю его длину так, что буквально
вжалась лобком в мои ягодицы, стремясь войти еще глубже.

— Тебе нравится Лада? Ты ведь хочешь этого?

— Нравится... И я очень хочу... — хриплым голосом ответил я.

Света начала отступать, выводя из моего анала страпон, она вывела его из меня по самую его головку и снова
начала погружаться в мои глубины. Она двигалась не торопливо, даже с какой-то женской заботливостью и
нежностью, не отводя от меня глаз и видя, в каком блаженстве пребываю я, отдаваясь ей.

Я взял в руку свой напряженный член и стал дрочить, подчиняясь ритму движений которые задавала Света.



Мое тело само по себе, непроизвольно двигалось в том же ритме, я сам насаживался на страпон. С моих губ все
чаще и чаще срывались стоны удовольствия, а по телу прокатывались одна за другой волны наслаждения.

Как же мне было хорошо в эти минуты... Я мечтал, чтобы это никогда не заканчивалось, хотел чтобы меня имели
в попу хоть всю жизнь, не переставая ни на минуту! Света наклонилась ко мне, заламывая мои ноги, которые
все еще находились на ее плечах и поцеловала мои приоткрытые губы долгим поцелуем.

— Ты сама сладкая и самая желанная девочка, Лада.    

— А еще я самая счастливая, — добавил я.

Оставив пока в покое свой напряженный член, я, взяв руками Свету за бедра, притягивал ее к себе когда она
входила, хоть страпон был вполне нормального реального размера, но мне хотелось чтобы он входил в меня еще
глубже, я стонал от получаемого мной удовольствия.

Через какое-то время она вышла из меня полностью и легла на спину на кровать.

 — Поскачи на мне, Лада.

Упрашивать меня не пришлось. Я, взяв рукой страпон, направляя его, стал насаживаться на него, впуская его в
свою смазанную и растянутую попу. Насадившись на него целиком, я стал на нем скакать, сам задавая темп
движений, дроча одной рукой свой член. Света не отводила от меня своего взгляда, и по ее сверкающим глазам
было видно, что ей нравится происходящее, что это ее возбуждает.

 — Кончи на меня Лада, — словно почувствовав, что я близок к оргазму и накрыв своей рукой мою руку, которой
я дрочил член, попросила Света.

Я скакал на страпоне уже в галоп, буквально вдалбливая его в себя, обезумев от огромного удовольствия. Мой
оргазм не заставил себя ждать, и я кончил с большим наслаждением. Не переставая двигаться, я выстреливал
струями спермы на лицо, на грудь, на живот Светы. Она руками размазывала сперму по своему телу, облизывая
свои пальчики.

 А сняв страпон, она положила меня на спину и стала опускаться над моим лицом своей набухшей,
поблескивающей от выделенной влаги возбужденной киской:

 — Лада, пососи мне, — и не дожидаясь моего ответа, опустилась киской на мои губы.

 Я впился губами в ее половые губки, упиваясь ее соком, стал страстно сосать, едва ли не оставляя на них
засосы. А через какое-то время вход пошел мой язык, который входил во влагалище Светы, словно член, лаская
изнутри ее бархатную киску. Света буквально елозила своей промежностью по моему лицу, покрывая своим
соком мой рот, мое лицо.

Пока я ласкал ее, у меня мелькнула мысль, что я ведь до сих пор так и не знаю, девственница она или нет. Но
мысль как мелькнула, так и пропала, потому что девушки уже меня не интересовали. Света была так сильно
возбуждена, что мне не пришлось ее долго ласкать. Она с громким криком кончила и обессилено рухнула на
меня. 
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