
Я НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. Часть 4
 

- Знаешь, а я рада… - через какое-то время произнесла, рядом лежащая со мной Света.

 - Чему ты рада, - не поняла я.

 - Тому, что не ошиблась в тебе.  Думаешь, я случайно появилась тогда, когда вы с Вовкой целовались и когда
все только начиналось?

 Если честно сказать то я вообще на этот счет ничего не думал, даже и не пытался что-либо думать или
анализировать произошедшее, слишком я был увлечен своей новой жизнью, приятными переживаниями и
чувствами, которые мне дала эта моя новая жизнь.

  - Ты хочешь сказать, что ты не просто оказалась с нами … то есть, ты знала что мы делали? – спросил я не
смотря на то, что ответ на этот вопрос был очевидным. А как еще она могла там появиться так, сказать
«вовремя», как смогла узнать, что там происходило? Случайно? Возможно,…такое не исключено. Но уж больно
как-то вовремя.

  - Знала, конечно, - ответила Света, прижимаясь ко мне плотнее, так что я отчетливо почувствовал ее
податливое девичье тело.

– Мало того, если бы не я, то всего этого, наверное, и не произошло. – Это я убедила брата заняться с тобой
сексом.

  Она это говорила таким спокойным голосом, словно о совсем обычной вещи, например о том, как сходила в
магазин за молоком.

  - Но вы сильно рисковали. Я ведь могла и отказаться от всего этого, - произнес я, - ведь тогда еще я был
обычным парнем, и у меня даже мыслей в самых смелых фантазиях не было о том, чтобы заняться сексом с
парнем.

  - Ну-у-у, - протянула девушка, - рисковал только один Вовка…

  Вот она, женская натура во всей красе!

  - С чего ты вообще решила, что я на такое способна? – меня интересовал этот вопрос.

  - Наверное просто почувствовала, - ответила Света и через не продолжительное время добавила, - а еще у
тебя что то было во взгляде, что то такое вроде искорки, которую нужно просто было правильно растолковать.



  - А сейчас у меня вместо искорки, наверное, дьявольское пламя? – попыталась я пошутить и повернула лицо в
сторону Светы, чтобы она заглянула мне в глаза.

  - Нет, сейчас у тебя взгляд мартовской кошки, не кота, а именно кошки, - серьезно ответила она, не мигая,
смотря в мои глаза.

  Как же быстро взрослеют девушки, мелькнула у меня в голове мысль, их сверстники еще даже и не пытаются
расстаться с детством, а девушки уже взрослые.

  Мои губы тронула улыбка от этой мысли. Я немного приблизил свое лицо к ее лицу, собираясь поцеловать
Свету в щечку, но она в последний момент довернула голову в мою сторону и наши губы встретились. Мои губы
ощутили жар ее пухленьких приоткрытых губ, и они почти мгновенно ответили на мой поцелуй, через какое-то
мгновение уже невозможно было сказать, чьи губы играли первую скрипку. Наши языки встретились, между
ними завязалась сладкая борьба, причем они еще успевали ласкать губы друг друга.

  Я почувствовала, как правая рука Светы легла мне на бок и не двусмысленно, но неторопливо начала
скользить вниз по моему телу к моим ногам. При этом Света не отрывала взгляда от моих глаз, будто наблюдала
за моей реакцией. Вот ее рука уже на моем бедре, на его обнаженной коже, там, где закончился подол платья,
но еще не начались трусики. Подцепив подол платья она, стала все так же неторопливо, задирать его выше
оголяя мои ножки, пах и низ живота. Как только подол платья достиг той самой черты, которую определили
Света, ее нежная рука накрыла мой член. Ее нежные, ласковые пальчики стали недвусмысленно ласкать его,
пытаясь поднять. Но, увы, член даже не только не пытался хоть как-то реагировать, но и просто не
пошевельнулся, ни разу.

  Это заметила не только девушка, но заметила и я. Такая реакция моего члена была вполне объяснима – меня
интересовали и возбуждали представители сильного пола, ведь они могли дать мне то, что мне хотелось и, то,
что мне так быстро начало нравиться. Вот только как то это уж быстро произошло в моем случае, и этот факт
меня немного озадачивал. Еще вчера любой более-менее симпатичной девушке достаточно только было
откровенно посмотреть на меня как мой член уже бы начал гордо поднимать свою голову, а сейчас уже даже и
не думал сделать этого.

  Еще, какое-то время Света продолжала ласкать мой член, ее ласки стали более настойчивыми, но тот не
реагировал.

  - Ты совсем не хочешь меня? – спросила она, перестав меня ласкать.

  - Прости. Не хочу, - честно ответила я.

  - Но почему, Лада? – не понимала Света. – Посмотри на меня. Не уже ли ты не видишь, что я хочу тебя…и
только сейчас…я хочу быть с тобой…

  Это ее признание, меня в какой-то мере шокировало, конечно, я и раньше замечал, что сестра друга как
говориться «неровно дышит ко мне», но я думал, что это были мои фантазии и не более того. Но вот сейчас она
сказала это вслух.



  От ее признания, я чувствовал себя обычной скотиной. Почему? Да потому что вынужден был ответить ей
отказом и тем самым обидеть ее.

  - Ты сама ответила на этот вопрос, назвав меня, Ладой. Мне нравятся мужчины, - честно ответила я.

  - Но ведь у тебя есть это… - ее пальчики вновь захватили в свой ласковый плен мой расслабленный член. – И ты
же можешь заниматься со мной любовью.

  - Света пойми меня, пожалуйста, и постарайся не обижаться, - начал отвечать я, подбирая слова, чтобы
действительно не обидеть ее. – Мне очень понравилось ласкать Вовку как мужчину, понравилось видеть, что он
испытывает рядом со мной, отдаваться ему, чувствовать в себе его член, ощущать, как он кончает внутри меня.
Девушка не сможет мне всего этого дать, а именно это мне и необходимо. Я хочу быть девушкой.

  - Будем считать, что это твой не окончательный ответ, - произнесла немного расстроенная Света.

  - На что ты рассчитывала, когда все это затевала? - я имела ввиду то, когда она подбивала брата на секс со
мной. В свете после ее откровенного признания, было интересно получить ответ на этот вопрос. – Я бы еще как
то понял, если бы ты пыталась меня сама соблазнить, но вместо этого ты, грубо говоря, подложила меня под
своего брата.

  - Не думала, что тебе это так все быстро понравится и к тому же я бы знала о тебе кое-что, что было бы плюсом
для меня.

  - А если бы мне это понравилось бы не так быстро, но все равно бы понравилось и мне бы хотелось время от
времени чувствовать себя девушкой, то, как бы ты на это реагировала?

  Света и секунды не задумывалась над ответом, видимо выход из такой ситуации у нее был давно обдуман:

  - Но я ведь была с тобой ночью и сегодня как мужчина, вот так вот и было бы, - ее ответ был откровенным.

  - Света, давай оставим этот разговор, потому что каждый из нас остается на своей точке зрения и
разговаривая на эту тему ты забыла, что кроме нас с тобой есть еще один заинтересованный человек, это твой
брат - предложила я.

  - Хорошо, но мы вернемся к этому разговору, - согласилась она. – А насчет Вовки не переживай, ведь мы могли
быть все так же втроем.

  Я промолчала.

  - А пока ты будешь думать над этим вопросом, - она была уверена, что я буду над ним думать, - я вместе с
братом буду делать из тебя девушку, то есть, давать тебе то, что ты хочешь.



  - Для начала научи меня пользоваться женскими премудростями, ходить на каблуках, - попросила я.

  - Без проблем, - пообещала задорно девушка, но, не смотря на ее, казалось бы беспечный и задорный ответ,
было видно, что мой отказ ее задел. Как не печально было осознавать это, но такая ее реакция была ожидаема.
Вот только в отличии от многих Света похоже решила не отправлять меня в игнор и не отказываться от своей
затей, а просто решила приступить к осаде, как в далекие времена осаждали крепости и ждали когда те
сдадутся.

  Все-таки, по моему мнению, она сделала глупость, толкнув меня в объятия своего брата, но я решил ей об этом
не говорить.

  Для начала, встав с постели и раздевшись, мы отправились приводить меня в порядок, хоть утром и была уже
мной сделана очистная клизма, сделали еще одну – одно из немаловажных условий такой половой жизни, это
быть чистеньким анально. После была ванная комната, где мы обе тщательно подмылись. И все это время Света
помогала мне, хоть я и сама могла справиться со всем этим, но от ее помощи я не отказывалась, было видно, как
ей нравится заниматься мной. Затем снова я надела женскую одежду, но на этот раз делала сама, но бод
чутким руководством сестры друга. Дальше было сложнее, мне самой пришлось накладывать макияж,
получалось как то не очень, парням все же живется проще. У Светы было огромное терпение, она просто стойко
и героически объясняла мне премудрости макияжа. На это я потратила много времени. В конце я обула
туфельки на не высоком каблучке.

  Посмотрелась в зеркало и увидела в отражении девушку со спортивной фигурой, со стройными ножками, с
круглой попкой. Конечно, фигура была не идеальной, и я бы ей придала округлости. Вот только как это
сделать? Над этим я еще буду думать, но не сейчас.

  Все-таки парням проще, им не нужно наносить макияж, достаточно умыться, не нужно продумывать наряд,
достаточно подойти к шкафу, открыть его и надеть то, что из него вывалиться.

  Мне нравились ощущения как стринги, чулки, пояс с подвязками, лифчик и платье облегали мое тело, как
нежная ткань ласкала его. Единственным небольшим неудобством было то, что как узкие трусики облегали мой
член, сдавливая его, все же это были не привычные до этого мне свободные боксерки, но ничего, со временем
привыкну.

  Дальше, до прихода Вовки, я под руководством Светы училась ходить на туфельках с каблуками, привыкая к
женской одежде, чувствуя как нежная ткань одежды плотно и приятно облегает мое тело, наслаждаться этими
пока еще непривычными для меня чувствами, да и чего греха таить- просто быть в возбужденном состоянии,
правда член наливался только в пол силы своей крепости. Сначала получалось неважно, это не кроссовки,
скорее всего я была похожа на ковыляющую корову, но мы были терпеливы и продолжали заниматься, я
наматывала километры, по квартире учась ходить на каблуках и когда уже ноги стали чуть ли не деревянными у
меня что-то начало получаться. Вообще подобное учение мне чем-то напоминал не большой кусочек из старого
советского фильма, где одна женщина учила ходить другую на каблуках: - « походка от бедра». Даже пришлось
смотреть по телеку какую-то передачу с показа мод и запоминать движения моделей. Но мне это было
интересно, и главное я понимала, что мне это не просто нужно, а жизненно необходимо. 

  Не смотря, на эти усиленные занятия, я все же нашла несколько минут в этом своем плотном графике, чтобы
позвонить маме и сказать, что я пробуду у Вовки еще три дня, именно столько у нас оставалось времени до
возвращения его родителей. Целых три дня для того чтобы быть тем кем хочешь, чтобы делать то что хочешь.



Возражений от родительницы у меня, поэтому поводу не было, не первый раз я уже оставался у него жить
какое-то время, так что для мамы в этом моем поступке не было ничего необычного.

  Перед приходом Вовки мне даже удалось немного отдохнуть, так что когда он появился в квартире, я уже не
выглядела вымученной и уставшей.

  Когда он вошел и увидел … то что увидел …трудно описать выражение его лица, это нужно видеть чтобы понять
о чем я говорю. На его лице смешались несовместимые выражения – удивление, восторг и так далее.

  - Я смотрю, девчонки вы время зря не теряли, - произнес Вовка, подходя ко мне и с интересом, скользя по
одежде. Я как будто физически ощущала телом его взгляд, и это было приятно, когда чувствуешь на себе вот
такой заинтересованный и недвусмысленный мужской взгляд. От этого взгляда начинаешь возбуждаться, тело
начинает сладко ныть, прося логического продолжения. Видя взгляд Вовки, я осознавала, как эффектно
выгляжу, не зря Света потратила столько времени на мое преображение.

  - Что скажешь, - немного охрипшим от охватывающего меня возбуждение поинтересовалась я.

  - Супер, - произнес Вовка то, что я и так без труда читала его в глазах.

  Я обняла его за шею, сделала короткий шаг, преодолевая то небольшое расстояние, которое между нами еще
было, прижимаясь своим телом к его телу, так чтобы он почувствовал мою доступность, мое желание отдаться и
принадлежать ему.

  На какой-то короткий миг я оторвала взгляд от Вовки, чтобы отыскать Свету, которая выпала из моего поля
зрения. Света обнаружилась в одном из кресел, она сидела, закинув одну ножку на подлокотник, чуть ли не
мигая, не сводила  с нас, не торопливо гладя себя правой рукой по трусикам между раздвинутых ножек.

  Мое внимание вернулось к мужчине, к тому, кому я хотела отдаться и кого я хотела взять как женщина.

  Я медленно приблизила свое лицо к лицу Вовки, чтобы он ничего не упустил, чтобы он видел мои приоткрытые
чувственные губки, покрытые помадой, чтобы он видел, как кончиком языка я облизала их.

  Вовка, ринулся мне на встречу, его губы завладели моими губами. Его поцелуй буквально обжег меня, его язык
ворвался в мой рот, где встретился с моим языком.

  Губами я взяла в плен его язык, сомкнувшись на нем, и откровенно пососала его.

  Из груди Вовки вырвался стон, который потонул в глубине моего рта. Его ладони легли на мои ягодицы, накрыв
их и прижимая мой пах к своему так крепко, что я не только почувствовала охватывающее его возбуждение, но и
всю форму его поднимающегося члена.

  Боже, какое же это наслаждение, быть в объятиях мужчины, чувствовать себя желанной. От охватывающего



меня возбуждение, я чувствовала, как мое тело охватывает приятный трепет, как анальное отверстие начинает
стонать от предвкушения, ведь я хорошо знала и представляла чем все это дальше продолжиться. Знала и
ждала этого.

  Ладони Вовки опустились ниже, скользнули на мои бедра, достигли края платья и дразнящее стали
подниматься вверх, поднырнув под платье, скользя по моим ножкам, затянутым в чулки, в то время как его губы
продолжали страстно целовать мои губы. Вот его руки достигли края чулок, и я почувствовала их на своей коже,
от чего я вздрогнула всем телом, и еще плотнее прижимаясь к телу мужчины, ощущая, как от его скользящих
ладоней меня словно обдает жаром. Ладони Вовки не останавливались, пока не достигли моих обнаженных
ягодиц. Разве можно считать одеждой ту узкую полоску стрингов которая разделяла мои ягодицы и была в
ложбинке между ними? Его ладони, то глади их не спеша, то сжимали, то раздвигали. Вовка просто играл со
мной, возбуждая все больше и больше. Мой член был просто каменным от возбуждения, натянув плотно
облегающую его ткань трусиков. Ноги становились ватными и я чтобы не рухнуть на пол чуть ли не повисла на
Вовке, еще крепче обнимая руками его за шею.

  Вовка прекрасно понимал, видел, как действуют на меня и его ласки и он сам. Правда я действовала на него
точно так же, чувствовалось это и по его прерывистому дыханию и по торчащему под брюками члену.

  Я хотела продолжения «банкета», если так можно сказать и чтобы поторопить Вовку с продолжением, найдя в
себе силы, опустила одну руку, которая проскользнула между нашими плотно прижавшимися телами, стала
гладить его член через брюки, сводя его еще больше с ума.

  Но Вовка не собирался так просто сдаваться, я поняла это, когда его ладонь скользнула к ложбинке моих
ягодиц, а через секунду ощутила как один из его пальцев, едва касаясь, закружился по внешнему колечку моей
попы.

  Протяжный стон сорвался с моих губ, не в силах больше сдерживаться я быстро едва ли не лихорадочно,
стала расстегивать ширинку брюк Вовки, мне далось это не так то легко, руки тряслись и делали не всегда то,
что нужно. И все же я справилась с этим, а справившись, одним резким движением спустила вниз брюки и
трусы с Вовки.

  - Не спеши, Лада, - остановил меня Вовка, оторвавшись от моих припухших от сладкого поцелуя губ.

  И я его послушалась, остановила свои руки на половине пути, готовые захватить в свой плен его торчащий
член. Не понимаю, откуда у меня нашлись силы, чтобы остановиться.

  - Я хочу, чтобы тебе было хорошо, - произнес Вовка. – Хочу заняться с тобой любовью.

  Его слова многое значили для меня, и я поняла их смысл, не смотря на плотный туман возбуждения который
был у меня в то время в голове. Он хотел не секса для удовлетворения своего желания, но хотел любви. А это
значит, что я ему не безразлична.

  Я хотела с благодарностью поцеловать его губы, но не успела, потому что Вовка через какое-то мгновение
встал передо мной на колени. Задрал вверх подол платья, и его взору открылась истинная картина
возбуждения охватившего меня.



  А картина была откровенная и впечатляющая. Мой не совсем то и внушительный по размерам член, кстати
сказать, всего 13 сантиметров, поднялся во весь свой рост, натягивая материю стрингов, которая была влажная
от выделяющейся смазки.

  Вовка сдвинул трусики в сторону, освобождая из их плена мой член. Рукой погладил его по всей длине, достиг
поджатых яичек, и его ласковая рука двинулась снова вверх. Достигнув вершины моего члена, он завладел им,
сомкнув на нем свои пальцы, стал не спеша двигать рукой вверх-вниз, дроча мне член.

  Не произвольно я стала двигать тазом в такт его движениям, закрыв глаза от удовольствия.

  А потом, он сделал то, чего я от него, почему то не ожидала.

    Сначала я почувствовала на головке члена, какие-то легкие едва уловимые, но очень сладкие движения,
которые закружились по головке члена, запорхали словно бабочка, в то время как рука его продолжала не
торопливо дрочить мой член. Следующее, что я почувствовала, как, что-то горячее и влажное обхватило головку
члена … и как его всосали в жаркое нутро почти на половину его длинны …

  От неожиданности я резко открыла глаза, прекрасно поняв, что происходит.

  Так оно и было. Вовка взял в рот мой член и не спеша с чувством, с толком , с расстановкой сосал его, лаская
языком его головку у себя во рту, продолжая рукой дрочить его.

  - Вова, не нужно, я сейчас кончу, - нашла я в себе силы хриплым и чужим голосом произнести это, но не найдя
сил как то остановить его.

  Я чувствовала как пик удовольствия приближается, как накатывает на меня словно цунами для того чтобы
смыть меня волной, растворить в себе, подчинить меня.

  Но Вовка не остановился, он продолжал ласкать мой член, сладко засасывая в рот и выпуская меж плотно
сжатых губ, чтобы затем снова погрузить в глубину своего рта. Вторая его рука скользнула между моих
раздвинутых ног, пальцы достигли ануса и один из них, преодолевая не очень то и упорное сопротивление,
сухим и не чем не смазанным скользнул внутрь меня.

  Это было последней каплей. С глухим протяжным стоном, я достиг оргазма, и мой член стал выстреливать
струи спермы в рот Вовки, который и не думал отстраняться и выпускать его изо рта.

  Меня сотрясла такая волна, что я с трудом устоял на ногах, обхватив руками голову стоящего передо мной на
коленях Вовки, найдя в нем дополнительную точку опоры. Если честно сказать это было не совсем то чего мне
хотелось бы в данный момент, я бы предпочел ощутить, как у меня в попе движется мужской член, как он
напрягается, вздрагивает, выстреливая сперму, пускай даже и в презерватив … но это приятно или как струи
спермы заполняют мой собственный рот.



  Но секс или занятие любовью тем и отличаются от животного изнасилования, что все происходит по
обоюдному согласию партнеров, чем-то приходится «жертвовать» чтобы доставить партнеру удовольствие и к
тому же я знала, что это еще не конец и, что я получу то ,что хочу, о чем мечтаю.

  Мой член продолжал и продолжал выстреливать в рот Вовки струи спермы. Откуда только ее столько взялось?
Мне казалось, что после прошлой бурной ночи, после дневного развлечения со Светой, я не просто пустой, а
выжатый как лимон.

  Кстати … Света … Скосив взгляд на кресло, я увидел, что она продолжает все так же сидеть на нем, раскинув
ножки и наблюдая за нами. Вот только глаза ее были полу прикрыты, но это не мешало ей видеть то, что мы
делали и чем мы занимались, сочные губки были приоткрыты, и она ртов втягивала воздух, а трусики были уже
сдвинуты в сторону и пальцы ласкали обнаженную киску, покрытую влагой. То, что она видела, возбуждало ее.
Но она оставалась наблюдательницей, не вмешиваясь в происходящее.

  Вовка поднялся на ноги, после того как поток спермы выплеснувшийся из меня иссяк, подхватил меня на руки
и перенес в спальню, где опустил на кровать. Накрыв меня своим телом, он снова стал обжигать поцелуями мои
губы, отвечавшие на его губы. Правая рука гладила мой бок, пока не переместилась на бедро, которой стала
уделять свое повышенное внимание.

  Я приподняла правую ногу и обхватила ею ноги Вовки, накрыв их, обнимая. Голенькими выбритыми лобком и
промежностью чувствовала, как прижимаются ко мне его твердый член и яички, которые обжигали меня своим
жаром, отчего я снова начала возбуждаться, но возбуждение это было не совсем обычным – все мое тело
охватывала сладкая истома, а вот член почти никак не реагировал.

  Его губы прошлись по моей щеке, достигли уха, которое он слегка прикусил, я отчетливо почувствовала его
горячее дыхание. А потом мужские поцелуи переместились на мою шею.

  Как же мне было хорошо, так хорошо и сладко мне никогда не было с девушками раньше.

  - Лада, ты сводишь меня с ума, - признался Вовка, когда освобождал меня от платья.

  Я могла бы ответить ему тем же, но у меня на это не было сил, хотя мой ответ и так был очевидным и
красноречивым.

  Прошло какое то время прежде чем совместными усилиями мы оставили Вовку без одежды, а он меня еще и
без стрингов, но оставив на мне чулки, пояс с подвязками и лифчик.

  Продолжая его ласкать, я каждой своей клеточкой ощущала его налитое спортивное тело.

  - Соскучились без меня? – в спальне появилась Света, присоединяясь к нам. – А у меня для вас кое-что есть.

  Она уже была раздета и действительно, кое-что у нее для нас было. Для Вовки у нее был презерватив, а для
меня смазка.



  Вовка отстранился от меня на несколько секунд, чтобы натянуть на свой член презерватив. Он его даже
распаковал, но посмотрев на меня, буквально ощупав мое тело взглядом, отбросил его в сторону. Я мгновенно
поняла, что он задумал, но у меня не было и тени возражения по этому поводу. Он взял из моей руки смазку,
которой я собиралась воспользоваться, открыв тюбик, смазал им свой член, равномерно распределив по нему
смазку. Выдавил смазку на пальцы, и это уже было для меня.

  Я лежащая на спине подняла ноги вверх, прижимая колени к груди, отчего моя попка тоже приподнялась,
становясь доступной и открытой.

  Вовка стал покрывать смазкой мой вход, ласково двигаясь кончиками пальцев по дырочке, расслабляя ее,
заставляя тем самым ее чуть ли не стонать от предвкушения удовольствия и скорого чувства наполненности.

  Рядом сидящая на кровати Света, наклонилась к моему лицу и когда ее губы коснулись моих губ, я
почувствовала, как Вовки палец вошел в меня медленно, неторопливо, но уверенно. Мышцы моей дырочки,
конечно, напряглись впервые мгновения от проникновения, обхватывая проникающий внутрь палец,
покрывающий меня смазкой внутри, но напряглись не так сильно, как это было в первый раз. Его палец
двигался не спеша, лаская меня внутри по кругу, смазывая смазкой и подготавливая к встрече со своим членом.
Мое тело начинала вибрировать от того сильного чувства удовольствия которое начало меня охватывать. А тем
временем я продолжала целоваться со Светой. Мое дыхание учащалось с каждым движением пальца Вовки.

  Света прервала поцелуй, отстраняясь от меня, не отводя глаз от моих, как будто старалась заглянуть в их
глубину и прекрасно видела как мне хорошо. А потом наклонилась, поднося к моему рту свою левую налитую,
девичью грудь.

  Меня не нужно было просить и я все понимала без слов, к тому же трудно не понять того чего от тебя ждут
когда девичий сосок скользит по твоим губами. Я приоткрыла губы и Света вложила мне между ними свой
сосок, который начал твердеть под ласками моих губ и языка.

  А Вовка продолжал играть с моей дырочкой, его палец так расслабил ее и смазал, что почти беспрепятственно
скользил внутрь и наружу. И к первому его пальцу присоединился второй. Уже два его пальца были во мне,
двигаясь взад-вперед, имитирую движения члена, в то время как я продолжал сосать сосок Светы, чувствуя,
как он твердеет и вытягивается под моими ласками.

  Света не осталась в долгу, ее рука от низа лифчика одетого на мне прошлась по моему животу, по лобку,
накрыла мой расслабленный член, стала неторопливо играть с ним.

   Сколько продолжалась эта моя сладостная пытка я не знаю, понятия времени стало просто относительным,
одновременно мне казалось, что все происходило и быстро и долго.

  Когда я ласкал ртом второй сосок Светы, Вовка вынул из моей обласканной дырочки пальцы для того чтобы я
через секунду почувствовал его руки у себя под коленями, прижимая колени еще ближе к моей груди тем самым
приподнимая выше мою дырочку.

  Мое сердце радостно забилось от предвкушения, я прекрасно поняла, что вот сейчас он войдет в меня.



  И я не ошиблась, чувствуя, как горячая головка его члена коснулась моего мускулистого колечка, как
недвусмысленно надавливая на него, медленно движется вперед, входя в меня раздвигая чувствительные
стеночки входа. Мое дыхание прервалось, на какое-то время от невероятного сладкого ощущения. Мой член
вздрогнул, реагируя на проникновение, но не стал наливаться твердостью, продолжая оставаться
расслабленным под ласками руки Светы. Вот головка члена Вовки вошла в меня. Я втянула губами воздух. Но
член не двинулся дальше и глубже. Он вышел из меня. С сожалением, непроизвольно я выдохнула, это было
похоже на то, как из воздушного шарика выпускают воздух. И снова головка члена Вовки стала погружаться в
меня. Войдя мне в попу, она не двинулась назад. Только вперед. Я остро и отчетливо каждой своей клеточкой
ощущала, как входит в меня твердый мужской член, заполняя и наполняя меня собой.

  Подняв ноги вверх и согнув их в коленях, я положила их на плечи Вовки сидящего около мои ягодиц.

  Руками, взявшись за мои бедра, он притянул меня к себе, входя в меня на всю длину своего члена.

  Вот этого сказочного наслаждения, чувства двигавшегося внутри меня мужского члена мне и не хватало.
Сейчас как никогда я ощущала себя женщиной, и было не так уж и важно, что у женщины было мужское тело.

   Вовка стал двигаться то надевая меня на свой член, то снимая меня с него, входя на всю длину и выходя почти
полностью, его движения были неторопливыми, уверенными, как будто мы были любовниками не один день и
как будто он знал, что мне было нужно, знал и давал мне это.

  С моих губ все чаще и чаще срывались стоны удовольствия. Мое тело непроизвольно двигалось навстречу
входящему в меня члену, а когда он выходил из меня, я напрягала свою дырочку, плотнее обхватывая член,
словно не желая его выпускать.

  Света оставила свои бесплодные попытки поднять рукой мой член, он просто не реагировал на происходящее,
хотя я и чувствовала наполняющее меня возбуждение. Перекинув через меня ногу, она присела на корточки
лицом ко мне над моим лицом, нависая своей приоткрытой киской над моим ртом.

  Особого предложения к действию мне было не нужно и так все было понятно без слов. Положив руки на ее
бедра, нажимая на них, опуская ее ниже, я потянулся языком к киске девушки, Кончик моего языка коснулся ее
нежных половых губ покрытых влагой и заскользил по ним, описывая их контуры.

  Вовка продолжал брать меня в попу, его движения хоть и были размеренными, но все, же я чувствовал, как
понемногу он убыстряет темп, теряя над собой контроль. Погружаясь в меня почти целиком, он в конце каждого
движения делал мощный рывок вперед, буквально вбиваясь в меня, отчего его яички ударялись о мои ягодицы.

  Мой язык скользнул глубже, между приоткрытых влажных губ киски, стал ласкать ее стеночки у входа. Я
наслаждалась происходящим, мои душа и тело были на седьмом небе от счастья. Разве это не удовольствие
отдаваться мужчине, его напору и одновременно ласкать откровенно женщину?

  Света опустилась ниже, раздвинув шире ножки, села мене на лицо, чтобы весь мой язык был задействован в
ласках.



  Мое тело двигалось в такт движениям Вовки, отчего язык в киске Светы ударялся то об одну ее стеночку, то об
другую. Подняв руки, я накрыл ее грудки, нежно и уверенно сжав ее напряженные соски. Своим ласками я
заставлял стонать девушку, впрочем, и с моих губ срывались стоны удовольствия.

  Первая не выдержала этого сладкого марафона Света, с громким протяжным стоном она достигла финиша, ее
тело завибрировало, я почувствовала на своих губах ее сок.

  Спустившись с меня, девушка легла рядом, прижавшись ко мне, рукой поглаживая мой живот, продолжая
наблюдать за происходящим через полу прикрытые глаза.

  Вовка продолжал двигаться, его темп значительно увеличился, он буквально вдалбливал в меня свой твердый
член, но мне это очень нравилось. Мое тело продолжало двигаться навстречу ему, помогая ему насаживать
меня на его твердый член, отступало, когда он двигался на выход, чтобы через мгновение снова насадить меня.

  Через какое-то время я почувствовала волну накатывающего на меня оргазма, но мой член продолжал быть
расслабленным. Странно и необычно это было, такое со мной происходило впервые.

  Вова все двигался и двигался, с каждым движением увеличивая темп его, хорошо смазанный член легко
скользил в  моей попке, даря нам наслаждение. С каждым движением он все резче погружался, его яички все
сильнее ударялись о мои ягодицы.

  Я по мере приближения оргазма, я почувствовала ощущение, что как будто моя попка вот-вот вывернется на
изнанку, в пик оргазма из моего расслабленного члена вытекла, именно вытекла, а не выстрелила как сперма,
жидкость была какая-то прозрачная. Оргазм был намного сильнее и ярче чем обычный оргазм, моя попка
просто завибрировала хаотично обхватывая двигавшийся внутри нее член .

  Первый раз в жизни я ощутил анальный оргазм, если честно, то до этого момента я и не подозревала о
существовании такого.

  Вовка тоже достиг оргазма, я почувствовала это не только по его резким и размашистым движениям, внутри
себя отчетливо ощутила, как напрягаясь, разбухает у меня в попе его член, а потом он начал внутри меня
выстреливать струи спермы, которые заливали мою попку. Вовка еще, какое-то время двигался во мне, а потом,
войдя на всю длину, остановился, не смотря на свое, какое-то ватное и затуманенное состояние, я отчетливо
ощущала, как его член расслабляется, уменьшается в размерах.

  -Офигеть. Лада ты кончила?! – толи утвердительно, то вопросительно произнесла Света.

  -Да. – ответила я. – Это было просто прекрасно.

  Через пару минут расслабленный мужской член выскочил из моей расстраханой попки и сперма начала
выливаться из нее, стекая между ягодиц.

  Что бы привести себя в порядок мне пришлось посетить ванную комнату, где я промыла свою попку очередной



клизмой, затем тщательно подмылась. Если вы занимаетесь такого вида секса, то помните, что чистота в нем
одно из самых главных условий.

  Когда я вернулась к Вовке и Свете, то естественно мы продолжили заниматься любовью, которая время от
времени переходила в какой-то животный, но сладострастный секс. Ночь у нас была очень бурной, я несколько
раз за ночь посещала ванную комнату для подмывания и приведения себя в порядок. Поспать нам особенно то
и не удалось, лишь только несколько раз удавалось подремать. Эта ночь была одной из самых лучших моих
ночей, надеюсь, что в будущим она не раз еще повторится. Единственно, что меня немного огорчило, это то, что
мне не удалось повторно пережить в эту ночь, еще хотя бы один анальный оргазм.
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