
Я НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. Часть 5
Как я уже говорила, ночь у нас выдалась бурной. Под утро мы как-то задремали. У меня было очень уставшее
ощущение, но усталость эта была приятной и ни в какое сравнение не шла с обычной усталостью. Не знаю,
сколько мне удалось подремать, по моим впечатлениям не много.

Проснулась я от того, что почувствовала, как что-то, едва касаясь, скользит по моим губам, повторяя их контуры.
Сначала, сквозь сон, я подумала, что мне это снится. Знаете ли, бывают такие сны, которые реалистичны не
только по увиденному, но и по ощущениям. Но нет, это был не сон, это было наяву.

К этой мысли я пришла, пробуждаясь через несколько секунд после первой своей мысли про сон. А уже в
следующее мгновение я открыла глаза, чтобы выяснить, что же происходит, и что стало причиной моего
пробуждения.

Не сказала бы, что увиденное меня огорчило, наоборот, обрадовало. Рядом со мной на боку лежал Вовка,
который наблюдал за моим пробуждением и за моей реакцией. Его пах был около моей головы и он, держа
рукой свой поднявшийся уже член, водил его головкой мне по губам.

Вовка был, каким-то ненасытным, как будто это не он почти всю ночь имел меня по полной программе, и вот, он
опять возбужден. Но это меня радовало. Моя усталость куда-то улетучилась, как будто ее и не было.

- Доброе утро,- шепотом сказал Вовка, чтобы не разбудить рядом сладко посапывающую во сне Свету.

- Доброе, - ответила я, тоже шепотом. – Самое прекрасное мое пробуждение, - продолжила я, имея ввиду тот
способ, которым меня разбудили.

- Поможешь снять напряжение? – в шутку спросил мой, когда-то давнишний друг, а теперь любовник, хотя,
наверняка, знал ответ на этот вопрос.

 - Конечно помогу.

Мои губы приоткрылись, и Вовка не замедлил воспользоваться этим. Его напряженный член тут же оказался
между ними и заскользил, но не внутрь, а вдоль. Я немного сомкнула губы, плотнее обхватывая его член, тем
самым лаская скользящую головку, ствол. Все-таки, это упоительно сладкое ощущение - ласкать мужчину.
Может быть потому, что запретный плод всегда сладок? Мой язык тоже не сидел сложа руки и присоединился к
этой возбуждающей и приятной игре. Он самым кончиком между губ ласкал скользящий член.

Но подобная игра не могла удовлетворить моего желания. И очень скоро я перевернулась на живот, немного
перекатываясь, сместилась в сторону Вовки, тем самым заставляя его самого лечь на спину. Устроилась между
его раздвинутыми ногами. Вот, уже моя рука сменяет его руку на его же члене.

Я наклонилась ниже, мой язык коснулся и закружился по головке его члена, лаская каждый миллиметр ее
поверхности. Сначала мой язык двигался по кругу, а потом движения стали хаотичными. Я могла ласкать
правую сторону головки, затем резко переключиться на левую или начать ласкать то место, где заканчивалась
головка и уже начинался ствол. Эта игра мне доставляла удовольствие, сердце просто трепетало от радости.

Вот, мой язык стал уделять все свое внимание дырочке на головки Вовки, как будто потеряв интерес ко всему
остальному. Я вылизывала ее снаружи. Если бы была хоть малейшая возможность раскрыть ее, то я бы
проникла внутрь своим языком.

Судя по прерывистому дыханию Вовки, ему нравилась эта затеянная мной игра.

А потом я отыскала уздечку на его члене. По себе знаю, что эта - область одна из самых чувствительных. Кончик
моего языка заскользил неторопливо по ней вверх-вниз, заставляя парня сходить с ума от блаженства.



При этом я гладила второй рукой его бедро и чувствовала, как оно сначала было напряженным, потом просто
завибрировало от напряжения. И я понимала, что все тело Вовки так же реагирует на мои ласки.

Лаская ртом его член, я не дрочила его рукой, просто держала, направляла в нужную мне сторону, как могла я
растягивала удовольствие Вовки и свое собственное, предоставляя право своим губам и языку сводить его с
ума.

Мой язык опустился вниз по стволу его члена, недолго поиграл с его подобравшимися яичками, чувствуя
нежность кожи мошонки. Вот, я уже покрываю их поцелуями. А вот, взяв их немного губами, втянула их в свой
рот, и они легко проскользнули туда. Вовка, наверное, из последних сил сдерживался, чтобы не вмешиваться в
происходящее, предоставляя право мне самой решать, что и как делать. Держа его яички у себя во рту, я
посасывала их и поочередно с этим лизала языком.

Выпустив их из своего рта, я немного приподнялась, мои губы захватили головку мужского члена, и я стала
погружать его в глубину своего рта, плотно обхватывая его губами, встречая языком во рту входящий член,
прижимая его к небу, наслаждаясь ощущением, как эта бархатная твердыня скользит у меня во рту. Рукой я
ласкала его яички, перебирая их тем самым усиливая его ощущения.

Я попыталась, как в порно фильмах взять его член целиком в свой рот, так чтобы он проник мне в горло. Но, у
меня это, конечно же не получилось, потому что я была не знакома с этой техникой. Поняв, что у меня это не
получается, я тут же оставила эту затею, так что обошлось без неприятных эстетических последствий таких как
рвотные позывы.

Погрузив его член в свой рот до возможного предела, я стала выпускать его наружу, еще плотнее обхватив его
губами и еще настойчивее лаская языком, словно не желая его отпускать. Выпустив его почти целиком, до
самого кончика головки, я снова начала его погружать в свой рот. Я буквально мучила этой сладкой пыткой, но
упивалась этим, наслаждалась ласками его члена, наслаждалась ощущением своей власти над мужчиной и
радовалась тому, когда видела и ощущала, какое удовольствие даю Вовке.

Через какое-то время таких вот погружений члена в рот, я ненадолго отпустила его, скользнула губами вниз по
стволу члена, опустилась на яички и подвергла их настойчивым атакам своего языка и губ. Я буквально
вылизала их, зацеловала, чуть ли не до засосов.

И снова сосредоточила свое внимание на головке мужского члена, обхватив ее губами, всосала в рот, да так
порывисто и страстно, что почувствовала, как от этого приоткрывается дырочка его уретры. Вот теперь я уже не
сдерживалась, я настойчиво сосала член, погружая его глубоко в рот, и ласкала языком, плотно обхватывая
губами, когда выпускала его наружу чтобы, потом снова всосать его в себя. Может быть, от продолжительности
этих ласк, а может быть от той страсти, с которой я все это делала, у меня появилось ощущение, что мои губы
припухли и немного онемели. Но ничего страшного в этом не было, я не обращала на это никакого внимания и
продолжала самозабвенно ласкать член Вовки.

Мои усилия не были напрасными. Я почувствовала, как его член стал немного раздуваться, поняла, что
произойдет очень скоро. И не ошиблась в этом.

Член Вовки находящийся на половину у меня во рту вздрогнул и выплеснул мне в рот первую струю спермы,… а
потом вторую … третью. К моему небольшому сожалению спермы было не много, это и неудивительно, ведь я
выжила его ночью как лимон, оставила звенеть его яички от пустоты.

Я выпила всю выплеснувшую спермы до капли, высосала всю ее остатки из уретры члена, вылизала тщательно
опадающий у меня во рту член. И только после этого, с чувством выполненного долга выпустила его изо рта.

«Ну, вот я и позавтракала», - мелькнула у меня в голове озорная мысль. Как же мало мне понадобилось
времени, чтобы из парня превратиться в похотливую давалку. Не уже ли так происходит со всеми? Но эти мысли
меня не напрягали и не грузили, мне нравилось быть девушкой, и это было самое главное для меня.



Снова я провалилась в полудрему.

С трудом мы проснулись и встали с постели только часам к 11 утра. Привели себя в порядок, приняли душ, я в
очередной раз тщательно подмылась. Потом позавтракали и снова потратили не мало времени на то чтобы
одеть меня и превратить внешне тем самым в хорошенькую девушку со спортивной немного угловато-
подростковой фигурой.

- Лада, а тебе пошли бы длинные волосы, - заметила Света, когда мы уже заканчивали меня одевать. Время на
мое прихорашивание мы потратили меньше чем вчера, все-таки уже был хоть какой-то опыт в этом. –
Натуральные волосы все же лучше чем парик.

Я никогда не стриглась коротко и если начать их отпускать, то наверное через каких то пару месяцев они станут
ниже плеч.

Сегодня на мне из верхней одежде красовались светло бирюзовая блузка, не слишком узкая белая юбка до
колен и туфельки почти на ровной подошве, которая немного расходилась по толщине к заднику, отчего
получался невысокий каблук. Я попробовала пройтись в этих туфельках, и у меня получилось не выглядеть
коровой на льду в них.

- Какие у нас планы на сегодня? – поинтересовалась я, рассматривая свое отражение в зеркале.

- Поход по магазинам, - отозвалась Света.

- Но мы вчера только обошли их, - напомнила я.

- Привыкай, шопинг для девушки это лекарство от всего и просто для поднятия настроения. К тому же мы не все
купили вчера. – Света была настроена решительно.

Все-таки как то немного было страшно выходить в таком виде на улицу, одно дело быть такой с людьми, которые
знают и понимают тебя и совсем другое выйти на всеобщее обозрение. А вдруг, кто-то поймет, что перед ним не
полноценная девушка?

Свои опасения я высказала вслух, не заканчивая свою мысль тем, чем все это может, закончится.

Но Света была непреклонна, она настояла на своем и уговорила меня. Я сдалась.

И вот, втроем мы отправились по магазинам, могли бы взять такси и доехать, куда нам нужно, но Света сказала,
что поедем на маршрутке, шепнув мне, что так среди людей быстрее будет привыкнуть, и я  буду увереннее себя
чувствовать. А ведь она была права, в который раз она за последнее время удивила меня своей взрослой
рассудительностью. Мы подошли к остановке и стали ожидать нужную нам маршрутку.

Чувствовала я себя напряженно и неуютно, мне все казалось, что чуть ли не все кто был на остановке,
рассматривают меня и видят, что я не совсем девушка. Не знаю как, но я нашла в себе силы, чтобы украдкой и
не навязчиво осмотреться. Люди на остановке были заняты своими делами и ничего такого они не заметили и
это меня немного успокоило.

Наконец-то подъехала нужная нам маршрутка, в которую мы сели и поехали к новым приключениям.

Первым в списке магазинов, которые мы должны были посетить, у Светы стоял секс-шоп, и самым главным ее
условием было то, что товары я должна выбирать сама, Вовка лишь с интересом наблюдал за происходящим,
пока не вмешиваясь. Вот такое вот кино.

Прежде чем войти в магазин, я сняла в ближайшем банкомате некоторую сумму денег - мама никогда не
интересовалась, на что я трачу деньги, которые она кладет мне на карту. Но вдруг она возьмет и изменит своей
привычке?... а мне что-то не очень-то хотелось, чтобы она увидела счет из секс-шопа или из магазина для



женщин. Так что я подстраховалась, сняв ту сумму которая не вызовет никаких вопросов. Которую я например
могу потратить на развлечения или на ночной клуб, но реально которые я потрачу для достижения своего
удовольствия и на свой новый гардероб.

Вот только после этого мы вошли в секс-шоп. Там мы пробыли довольно  долго. В результате чего, я стала
обладательницей парочки фалоимитаторов, парочки вибраторов, нескольких анальных игрушек, накладных
грудей второго размера (презервативы с водой конечно неплохая придумка, но зачем изобретать велосипед,
если он уже изобретен), так, же были куплены там и с десяток красивых, но очень откровенных женских
трусиков с доступом сзади. Конечно выбирая все это и оплачивая я старалась не говорить если рядом с нами
крутились продавщицы, ведь голос у меня в отличии от внешности был совсем не девичьим, а обычный голос
парня, который к тому же и не курит.

Продавщицы в секс-шопе меня поразили. Где интересно их набирают таких невозмутимых с железными
нервами? Я просто представляю чего и кого они насмотрелись, работая в подобных заведениях.

Следующими были покупки женской одежды. Условия были теми же – я должна сама выбирать одежду, правда,
следуя советам Светы, оплачивать на кассе, но плюс к этому еще и должна мерить выбранную одежду в
примерочных магазинов.

Здесь обнаружилась одна небольшая сложность, продавщицы пытались кружиться около нас, пытались что-то
советовать, но Света блестяще справлялась с этим, культурно отшивая их.

Как только мы вошли в первый магазин, Света поинтересовалась у продавщицы, где  у них женская комната и
могли бы мы ею воспользоваться.

Нам любезно предоставили такое право и объяснили, где мы можем все это найти. Куда мы со Светой и
отправились, оставляя Вову ждать нас в общем зале.

Удобства там были, конечно, не как во дворце, но вполне приличные. За первой дверью из коридора оказалось
помещения с двумя раковинами и бронзовыми кранами, чтобы умыться или просто вымыть руки, а за второй
дверью была еще одна комната с небольшой, но функциональной площадью и с двумя кабинками туалетов.

- Никого, - сделала заключение Света, проводя взглядом по потолку, - и камер нет.

 - Что ты задумала? – не понимала я.

 - Сейчас увидишь. Подними юбку.

 - Света … - я все еще не понимала и сделала не правильный вывод, пытаясь ее остановить.

 - Я не про это, Давай поднимай, пока мы одни.

 Я немного наклонилась, доставая до подола юбки и взявшись за него, потянула его вверх.

 - Выше, - скомандовала девушка.

 Я подняла выше, так, что юбка оказалась у меня на поясе. Света сдвинула в сторону трусики, освобождая из их
нежного плена мой член.

Я пыталась рассмотреть, что она там делает, но Света закрывала мне обзор своей головой и я не видела, что
происходит. Только чувствовала, как что-то прохладное касается моего члена, затем как что-то вокруг него
сомкнулось. Мне только оставалось догадываться, что она делала, но вариантов, поэтому поводу у меня не
было.

- Ну, вот и готово. - Прошло минуты две, Света отстранилась, выпрямляясь.



Я опустила глаза на свой член и просто обалдела от неожиданности. Света одела мне на член пояс верности,
который в наше время называется «клетка для члена». Если кто-то не знает, то объясню это в двух словах – это
твердый наружный каркас, в который помещается мужской член и запирается ключами на замок, причем каркас
рассчитан на расслабленный член и когда он будет подниматься, то клетка не даст ему это сделать. Вот такая
вот штука «красовалась» на моем члене. Только клетка была не глухой, а сделана из металлической проволоки,
кольцо  со встроенным замком обхватывало, ствол члена и снять без ключа его было невозможно. Потом когда я
в интернете интересовалась, по этому поводу оказалось, что подобный вариант лучше, чем наглухо
закрывающая член клетка, меньше шансов что бы получить какое-нибудь раздражение на член. Каркас своей
формой направлял мой член вниз, а потом, закругляясь, направлял его мне между ног, прижимая его к яичкам,
и если бы я возбудился, то он бы не дал члену подняться.

 Так вот, что купила Света в секс-шопе, я видела, что она что-то оплачивала на кассе, но не разглядела, что
именно.

 - Света, зачем это?

- Чтобы ты мне не изменяла, - с улыбкой ответила девушка. – Шучу, - она протянула мне ключики от замка клетки.

 Ключи я взяла, но вот снимать этот аксессуар не спешила.

 - Ладочка, за то ты теперь с этой штучкой можешь носить любую, облегающую одежду и у тебя там не будет
видно бугорка как у парней, - пояснила она.

 А ведь она в очередной раз права.

 - А как же писать? – был мой следующий вопрос.

 - Девочки писают сидя, - ее ответ был очевидным. И с этим словами Света широко открыла дверку одной из
туалетных кабинок, расставила ножки по разные стороны унитаза, подняла подол платья до пояса и сдвинув
стринги в сторону, присела, но не опустившись на унитаз продемонстрировала мне как это делается.

 Видя, в каком-то метре от меня писающую девушку и наблюдая за ней, я чувствовал, что ничего мужского во
мне не шевельнулось, как, будто вся моя мужская сущность умерла, а ведь еще несколько дней назад у меня бы
от такой картины член стоял бы колом.

 Пописав и вытерев киску туалетной бумагой оторванной от рулона, прикрепленного к стене, Света поправила
трусики и опустила подол платья.

 Я тоже опустила юбку, возвращая ее на место, предварительно спрятав под трусики свой запертый в клетку
член.

 - Пойдем, а то Вовка, наверное, уже заждался, - сказала Света.

 Клетка при ходьбе мне не мешала, все было удобно и комфортно.

Мы вернулись в общий зал, где нас ждал Вовка и там начался настоящий девичий праздник. Мы выбирали
одежду, обувь, причем не, просто так брали все, подряд или что понравилось, а брали с обязательной
прикидкой к моей фигуре. После того как было выбрано все, что нам понравилось, мы скрылись в примерочной.
И все, что было отобрано нами, мерили на меня. Вовка в это время терпеливо ждал нас в зале.

Затем был следующий магазин, в котором мы докупали то, чего нам не хватило в первом, потом еще один и еще.

На этот поход по магазинам, мы потратили почти 5 часов, но в результате этого у меня были игрушки для
сексуального развлечения, небольшой гардероб, косметика, если все это приплюсовать к тому, что было
приобретено вчера, то на первое время получалось совсем не плохо. Когда покупки были закончены, мы



ощутили, что проголодались и зашли в ближайшее кафе перекусить. К тому времени я чувствовала себя более
уверенной и непринужденной в образе девушки и, что подняло во мне мою же самооценку, так это парочка
заинтересованных мужских взглядов которые я перехватила.

Перекусив в кафе и взяв такси, мы отправились обратно домой к Вовке и Свете.

Оказавшись в квартире, мы со Светой как истинные представительницы прекрасного пола стали обсуждать
сделанные нами покупки.

- Да, девчонки, ну вы сегодня и дали стране угля, - высказал свое мнение Вовка, давая свою оценку, - я думал,
что вы скупите все магазины, если вас не остановить.

- Но согласись, что парню ведь тоже приятно, когда рядом  с ним хорошо и стильно одетая девушка, а не какое-
то пугало в рубище? – я опередила своим ответом Свету.

- Конечно, - согласился Вовка. – Но сейчас я бы хотел посмотреть результат моих ожиданий, пока вы
закупались.

То, что он сказал, трудно было понять как то иначе. От понимания этого, мой член шевельнулся, но одетая на
него из металлической проволоки клетка не только не дала ему приподняться, но и увеличиться в длину, клетка
контролировала и пресекала любые процессы  моему члену обрести силу. Ощущения были необычные, но
вполне переживаемые.

- Ну, держись, - сказала я, многообещающе поднимаясь с кресла и выбирая, что мне из сегодня купленного
одеть, - ты сам напросился.

Сначала были у меня мысли, чтобы одеть, какое-нибудь платье или блузку и юбку, но подумав, я взяла комплект
нижнего красного белья состоящего из трусиков с доступом сзади, лифчика и пояса с подвязками, под цвет
комплекту взяла чулки и в довершении к этому еще и белый легкий полупрозрачный халатик.

Со всем этим я отправилась в ванную комнату.

- Ладочка тебе помочь? – спросила Света.

- Светик, я попробую справиться  сама, если не получится, то позову.

Прежде чем начать одеваться, я сделала себе клизму, причем делала ее до тех пор, пока вода, выливающаяся
из моей попки, не стала такой же прозрачной и чистой, которая заливалась в нее при помощи груши. Затем,
подмылась и слегка ополоснулась, стараясь не испортить макияж. Только после этого я стала одеваться.

Немного повозившись, я все-таки справилась и одела сама лифчик, в чашечки которого вложила накладные
груди, пояс с подвязками, трусики, чулки и в довершении накинула на себя халатик, завязав поясок.
Посмотрелась в зеркало и осталась удовлетворенной тем как выглядела.

Вот в таком вот эротическом и сногсшибательном виде я предстала перед Вовкой и его сестрой.

- Выглядишь просто обалдено, - оценил Вовка, делая шаг мне на встречу.

- Я старалась, - улыбнулась я.

Вовка обнял меня, по-хозяйски положив одну ладонь мне на ягодицы, которые закрывались лишь тонкой
воздушной материей халатика и, прижав меня к себе, поцеловал мои губы. Но не только его губы дарили мне
удовольствие и сладкие моменты, но и его ладонь которая если сначала просто лежала на моих ягодицах, то
потом  стала гладить их и легонько сжимать и еще большее удовольствие я ощущала от того как поднимается его
член. Я чувствовала это, крепко прижимаясь низом живота к его паху. Он нежно целовал меня, а мои губы так



же нежно и с благодарностью отвечали ему, наши языки по очереди входили в рот друг друга, лаская и
кружась, и тогда мы ловили их губами и посасывали.

Вовка развязал пояс моего халатика, его полы распахнулись, открывая ему мое тело в нижнем белье. Подняв и
положив руки мне на плечи, он неторопливо спустил с них халат и тот, заскользив вниз, упал на пол к нашим
ногам, открывая меня во всей красе.

Я чувствовала как его ладонь, накрыв левую чашечку лифчика, поглаживает, и мнет накладную грудь, и было
очевидно, что ему это нравится. Его губы проскользили по моей щеке, стали целовать мое ухо, которое Вовка
обжигал своим горячим дыханием, а потом в дело вступил его язык, который заплясал по уху.

Меня от этого бросило в жар, я еще плотнее прижалась к Вовке, чтобы чувствовать его каждой своей клеточкой.

Мой член просто ныл от того, что клетка не давала ему подняться, но я этого как-то не замечала, слишком много
приятных ощущений захватило и продолжало захватывать меня, чтобы еще на это обращать внимание. Да и
если честно сказать, не нужен мне был сейчас член, ведь сейчас я была женщиной, желанной женщиной. Мне
хотелось отдаваться, чувствовать мужскую ласку и силу, чувствовать внутри себя твердый член. Я была
женщиной и в этом была моя сущность. К тому же я испытала анальный оргазм, и он был приятнее и ярче для
меня, чем мое собственное семяизвержение.

Вторая ладонь Вовки, прошлась по моей спине, вниз к ягодицам и нырнула между ними, и продолжала
двигаться до тех пор, пока не достигла моей дырочки.

Я шире расставила ножки, открывая беспрепятственный доступ к попке.

Его палец заскользил по моему мускулистому кружку очень нежно, едва касаясь его, не только расслабляя его
мышцы, подготавливая к проникновению мужского члена, но и одновременно с этим возбуждая меня.

Лихорадочно, начинающими подрагивать руками от охватывающего меня возбуждения, я расстегивала
пуговицы Вовкиной рубашки, немного отстранившись от него. Когда я их расстегнула, не тратя ни секунды
даром, стала расстегивать его брюки, чтобы выпустить на волю его член, его волшебную палочку. Да именно
волшебную палочку если принять во внимание то, что она со мной делала и как еще делала. Расстегнув брюки, я
спустила их по ногам Вовки вниз, вместе с трусами, не прерывая поцелуя, насколько это было возможно
спустить, не отрывая губ от его губ, а потом они сами скользнули на пол, выпустив на свободу поднимающийся
член.

Я не могла устоять, чтобы не захватить рукой его член в свой плен. Сомкнув на нем пальцы, я стала его
неторопливо дрочить, то сдвигая крайнюю плоть с головки, то обратно натягивая ее на головку. Мои движения
были такими же нежными и неспешными, как и движения пальца Вовки по входу в мою дырочку. Мы ласково и
утонченно мучили друг друга, возбуждали, от чего наши дыхания сбивались.

Вовка отодвинулся от меня, прерывая поцелуй, и я не замедлила этим воспользоваться, спустила рубашку с его
плеч. Он был вынужден прекратить свои ласки для того чтобы позволить и свой рубашке упасть к нашим ногам.
Его рука потянулась к моим стрингам, к той самой их части, которая прикрывала мой член. К слову стоит
сказать, что клетка для члена хорошо делала свое дело – у меня там ничего не топорщилось, ничего не
натягивало ткань, все было ровненько как у девушки. Вовка подцепил резинку трусиков и стал спускать их вниз,
наблюдая за открывающейся ему картиной.

Я не видела его глаз в тот самый момент, когда он спустил трусики с меня настолько, что увидел мой запертый
напряженный член, которому не дали свободу. Но я увидела его глаза через несколько секунд после этого,
когда он, подняв взгляд, посмотрел на меня.

- Я в шоке. – Только и смог произнести он охрипшим голосом, с застывшим удивление в глазах.

- Он же мне пока не нужен, - отозвалась я. Прозвучало глупо и совсем не объясняло того для чего это было



сделано. Но объяснять было долго. Правда Вовка и не ждал объяснений, он взял меня за талию руками, и как я
поняла, собираясь развернуть меня спиной к себе, но тут в комнате раздался голос Светы:

- Братик, можно я сегодня первая войду в Ладу?

Я обернулась на голос Светы, та уже стояла не только голая, но и готовая к действию, о чем свидетельствовал
одетый ею страпон, который уже блестел от нанесенной на него смазки и если так можно сказать – был готов к
употреблению по своему прямому назначению.

Вовка не стал меня разворачивать, уступив девушки, положив руку мне на затылок, он слегка надавил, наклоняя
мою голову к своему члену.

Я, не сопротивляясь, поддалась, наклоняясь к восставшему члену и тем самым подставляя свою попку Свете.

Положив руки на бедра Вовки, я стала облизывать его член, скользя языком по его головке, покрывая ее
слюной, смещаясь вниз по стволу до основания с одной стороны члена и поднимаясь вверх уже по другой,
чтобы потом опуститься уже по третьей.

Лаская член Вовки, я чувствовала, как  пальцы Светы наносят смазку на самый вход в меня, по нежности
девушка не уступала брату, на какую-то секунду ее пальцы перестали меня ласкать, а когда снова возобновили
свои ласки, я ощутила как один ее палец медленно и уверенно проникает в меня. Несмотря на то, что я
мысленно и морально была готова к этому, мало того я ждала этого, стараясь расслабиться и не напрягаться,
все же мышцы моей дырочки сами по себе, против моей воли сжались, напрягаясь, обхватили двигающийся
внутрь палец девушки. Но это не остановило хорошо смазанный палец, он продолжал погружаться в меня,
круговыми движениями нанося смазку внутри меня. Сказалось еще и интенсивная практика анального секса в
последние дни, моя дырочка уже начала привыкать к проникновению. Нет, я не хочу сказать, что мне ее
растрахали так, что она перестала выполнять функцию удержания, не перестала, но стала не столь
категоричной, как это было в первый раз, на предмет проникновения.

Палец Светы вошел в меня на всю длину, я поняла это когда почувствовала, как другие ее пальцы не просто
прижались, а буквально вжались мне между ягодиц. Ее палец так же медленно, как и погружаясь, стал
отступать и отступал до тех пор, пока полностью не вышел из меня.

С моих губ сорвался стон сожаления, я подумала, что все, но я ошибалась и поняла я это тогда, когда ее палец
через пару секунд снова коснулся меня и снова уверенно стал входить. Он снова входил, пока не вошел на всю
свою длину, и снова войдя, стал отступать назад, пока не вышел полностью. Это повторялось несколько раз,
пока моя попка окончательно не расслабилась и не перестала реагировать на происходящее.

А я тем временем продолжала упиваться членом Вовки, продолжала облизывать его языком, но еще не брала
его в рот и не действовала более активно. Просто ласкала, чувствуя, как член, а вмести с ним и его обладатель,
подрагивают от возбуждения и вибрируют от каждого моего прикосновения.

Когда я ощутила, как моего ануса коснулось уже что-то прохладное, то поняла, что это был искусственный член,
который по размеру ничем не уступал живому члену Вовки, я завела назад правую руку, взяла его, обхватив
пальцами, направляя и сама подалась назад насаживаясь на него, чувствуя как под его твердостью
раздвигаясь, раскрываются стеночки моей попы, пропуская его. Но я не ввела его глубоко, оставляя это право
Свете. Мои ноги приятно дрожали от возбуждения.

Света взяла меня за талию, и одним плавным движением ввело в меня искусственную игрушку, прижавшись
пахом и низом своего живота к моим ягодицам.

От удовольствия мои губы приоткрылись и я застонала.

Этим не замедлил воспользоваться Вовка, руки которого были все это на моей голове, но не мешали мне ласкать
его, он также одним плавным не прекращающимся движением ввел мне в рот свой член, который был около



моих губ, его вошедший член заглушил мой стон в глубине моего рта. Член Вовки вошел мне почти до самого
горла, я лизнула по нему языком, когда он стал выходить, плотнее обхватив его губами.

Двигаясь синхронно с движениями парня, я подалась назад, выпуская его член из своего рта и при этом
насаживаясь попкой на входящий в меня страпон. Когда я двинулась вперед выпуская вошедший на всю длину
в мою попку страпон, я сразу же стала погружать в свой рот Вовкин член. Так это и происходило, если я
выпускала из себя один источник своего удовольствия, то тут же при этом впускала другой. Такая карусель
меня заводила все больше и больше, мой закованный член онемел от перенапряжения, наверное, достаточно
было лишь одного легкого прикосновения к нему, чтобы он сразу же излился спермой.

Как же это было божественно, конечно было немного жаль от того, что меня имеют не два живых реальных
члена, но происходящее тоже было восхитительным.

С каждым движением я чувствовала, как мое тело наливается какой-то упоительной слабостью, как оно
становится ватным, как внизу живота зарождается и разрастается, захватывая мое тело все больше и больше
сладкое ощущение. От всего этого я уже начала сбиваться с ритма, но контролирующие мои движения Света и
Вовка не дали мне сломать последовательность моих движений, они руками помогали мне двигаться, направляя
меня.

Я почувствовала, как меня быстро начинает охватывать знакомые со вчерашнего дня ощущения, мои движения
стали еще более быстрыми, я стремилась поскорее достигнуть вершины этого уже знакомого мне ощущения. Я
вела себя как дикая, похотливая самка, не отдавая себе отчета, просто делала все на инстинкте.

И вот наступил тот сладкий миг, то к чему я так стремилась, то, что я хотела испытать. Меня накрыл с головой и
потряс все мое тело тот самый сладкий и яркий анальный оргазм, который я вчера пережила впервые.

Мое тело не просто задрожало, оно затряслось от этого сладкого чувства, я ничего не соображала, отдаваясь
целиком накрывшему меня пику удовольствия, чувствуя, как из моего члена выплеснулась струйка, и да же не
видя этого, знала, что эта та самая прозрачная жидкость, которая была и вчера.

Света перестала двигаться и, войдя в меня на всю длину страпона, насадив на этот искусственный член, обняв
руками меня за бедра, поддерживала, не давая мне упасть. А Вовка продолжал входить и выходить мне в рот,
держа мою голову руками.

Но, даже не смотря на свою полную отключку от происходящего, мои губы продолжали обхватывать его
двигавшийся член.

Вовка двигался еще, какое-то время, а потом, глухо застонав, стал изливать сперму мне в рот.

Я на инстинкте глотала ее, лаская языком погруженную в мой рот головку члена. Когда поток спермы иссяк, я
пососала член, буквально выдаивая из него все до последней капли.

Через пару минут я отправилась в ванную, чтобы подмыться и приготовится к следующему раунду этой сладкой
схватки. Света пошла со мной.

- Лада, а ты ведь как девушка достигаешь оргазма, сказала Света в то время когда я мыла себя между ягодиц.

 - Ну да, - ответила я.

- Я вчера подумала, что это было что-то не то, а сегодня убедилась, что это оргазм…

- Вчера это было первый раз, - я продолжала тщательно промывать свою дырочку снаружи, смывая с нее
смазку.

- И какие ощущения? – спросила девушка.



- Почти такие же, как и при обычном оргазме, но только посильнее. Поверь мне, ради этого стоит отдаваться
мужчине. – Честно ответила я.

 - Но ведь кончила ты сейчас не от мужчины, а от меня, - напомнила Света.

 - Ты возвращаешься к тому разговору? Света сейчас не совсем подходящее время для этого.

 - Просто помни, что есть я и, что я тебя люблю, понимаю, принимаю такой, какая ты есть и могу тебе дать все,
что тебе нужно.

 - Я всегда это помню, - ответила я, вытираясь насухо. – А сейчас пойдем к Вовке, а то он, наверное, уже
заскучал.

Если честно сказать, то у меня не было времени думать об отношениях со Светой.

Да она знала о мой тайне, знала, как доставить мне удовольствие… но искусственный член для той, которая не
просто попробовала, а еще распробовала и вошла во вкус, был всего лишь жалким заменителем настоящего, да
и осознание того, что отдаешься мужчине, намного больше возбуждает, от чего кровь начинает закипать. Вот по
этим причинам я и не думала над предложением Светы.

Оставшееся время до приезда Вовкиных родителей мы провели с пользой, не уставая заниматься сексом при
каждом удобном случае, как будто пытались натрахаться досыта, впрок.

И вот настал тот день, когда они приехали. Я заранее, еще до их появления собрав свои новые вещи,
аксессуары и сложив их в сумку, вернулась домой. Сумку поместила поглубже в шкаф в своей комнате, не
рискуя, что ее там обнаружит мама и очень удивиться, заглянув  в нее. Мама у меня не страдала любопытством
и к тому же у бизнес вумен кем она являлась очень много времени уходило на работу, а не на поиски занятия
как убить время.

Но все это была лирика, а проза жизни состояла в том, что теперь я не имею возможности отдаваться как
девушка мужчине при каждой возможности. Да прошло не так много времени с тех пор как я открыла в себе
такую потребность, но вполне достаточно для того чтобы мне это очень понравилось. Я даже думать начала о
себе в женском роде, что уж говорить об остальном.
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