
Я НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. Часть 6
Единственный плюс в отдельном проживании от Вовы и Светы был в том, что у меня появилось свободное
время, чтобы заняться теоретическими знаниями для того, чтобы их потом воплотить на практике. И вот я
немало свободного времени потратила на перелопачивание интернета, выясняя для себя то один вопрос, то
другой. Даже смотрела, какие-то советы по поводу макияжа, одежды, ведь Света не всегда была рядом, чтобы
проконсультировать меня. Не говоря уж о вопросах сексуального характера, которых было тоже не мало.

Изучая все это и тренируясь, пока мама была на работе, а я оставалась в квартире одна, я пришла к одной
мысли и чем больше я думала об этом, чем больше искала материалы в интернете по этому поводу, тем больше
приходила к выводу, что все это вполне осуществимо. Что это за мысль такая? Стать реальной женщиной.
Вернее почти реальной и почти женщиной за исключением одного – меня, что-то не радовала перспектива
хирургического изменения моего полового органа.

Наличие члена меня вполне устраивало и это даже придавало некоторую пикантность. Нужна ли мне вагина,
чтобы доставить мужчине удовольствие? Я могу доставить ему то же самое удовольствие, а может, и большее и
другими частями своего тела. Я понимала, что быть девушкой с членом будет не так просто, тут возникает много
всяких нюансов и тонкостей, но оставаться в теле парня было, на мой взгляд, вообще бесперспективно, а
хирургическое вмешательство меня не грело.

Кстати пока я занималась своим так сказать самообразованием, я еще начала делать всю традиционно
женскую работу по дому, убиралась, пыталась готовить по найденным в интернете рецептам, и что-то у меня
получалось и даже было съедобным.

В перерывах между моими пополнениями теоретических знаний, я время от времени встречалась с Вовой и
Светой и в эти часы, когда я была с ними, я была сама собой и самой счастливой на свете. Мама, как и
остальные окружающие, не замечала моих изменений, ведь внешне было все нормально и все как обычно.

Как гром среди ясного неба для меня прогремела новость, которую мне сказала Света о том, что их родители
решили отправить ее и брата к бабушке в деревню на месяц. Такая перспектива меня не только не радовала, а
чуть ли не повергла в депрессию. Еще бы, ведь я на целый месяц останусь без реального секса, конечно, есть
секс игрушки, но они ведь не заменят мне человеческого тепла. Вот таким нерадостным оказался первый летний
месяц каникул.

И вот, через пару дней они уехали, оставив меня одну в этом городе. Я продолжала совершенствоваться и
самообразовываться. Очень скоро я могла уверенно и со знанием дела наносить макияж. Знала, как ухаживать
за кожей. Женская одежда уже стала для меня вполне привычной и обыденной, а в туфельках на каблуках я
стала себя чувствовать едва ли не увереннее, чем в кроссовках. Прочитала и просмотрела кучу материалов по
анальному сексу, по технике минета, училась делать глубокий минет. Так что, времени даром я не теряла.

И с каждым днем я все больше и больше понимала, что мне необходимо поговорить с мамой и знала, что этот
разговор станет отправной точкой моей новой жизни. Решится на такой разговор не просто, а начать его еще
сложнее, но без этого никуда…

Единственное место, куда я выходила из дома, это был бассейн в паре остановок от дома. Больше что-то ничего
не хотелось. Вру! Хотелось, хотелось секса, но не было возможности и с каждым днем мне хотелось секса все
больше и больше. Но где его взять? Не выйдешь же просто на улицу, чтобы начать клеить парней налево и
направо, у нас конечно свободные сексуальные отношения, но, как всем известно, гомосексуализм не
приветствуется, мягко говоря.

Бассейн для меня был тем самым местом, где можно было расслабиться, просто плавая и к тому же приятно
было чувствовать, как вода ласкает кожу, на которой не было ни одного волоска; достигалось это при помощи
обычного депиляционного крема.



Прошло почти две недели после отъезда моих друзей, которые по совместительству были и моими любовниками;
почти две недели сексуального голода; почти две недели моих отношений с фаллоимитаторами и вибраторами.

Вот, я пошла в очередной раз в бассейн, время почти было обед, солнце как сумасшедшее пекло, расплавляя
асфальт. А в бассейне хорошо, прохладно, уютно и тихо, людей немного. Я долго и неторопливо плавала,
наслаждалась, отстранившись от мыслей,  которые в последнее время меня одолевали.

Наплававшись и приятно устав, я прошла к шезлонгам, стоявшим рядом с бассейном, рассматривая
немногочисленных посетителей, уделяя внимание представителям мужского пола, правда старалась делать это
не столь явно и откровенно, чтобы мой очевидный интерес не бросался в глаза.

Из всех посетителей бассейна меня заинтересовал один мужчина лет 30-35. Высокий, выше меня, наверное, на
голову, стройный, мускулистый и очень симпатичный блондин в темных плавках. Размер бугра, который выпирал
впереди его плавок, характерно говорил о том, что они скрывали под собой мужское достоинство больше
средних размеров.

Украдкой я рассматривала блондина. Но все же, наверное, не такой уж и украдкой я это делала, потому что он
несколько раз перехватывал мой взгляд, и мне ничего другого не оставалось как лениво скользить взглядом,
куда-то в сторону. Пока я рассматривала мужчину, в моей голове не появлялось сексуальных фантазий на его
счет, я просто сухо констатировала визуальное наблюдение и не более того.

Поплавав еще, какое-то время, я решила собираться домой, захватив полотенце, направилась в душевую
комнату, чтобы ополоснуться и бросила на мужчину свой прощальный взгляд.

Это была обычная душевая комната, которая бывает в подобных заведениях, со шкафчиками для одежды и с
рядом душевых закрывающихся кабин напротив.

Вот в одну из таких кабин я и вошла. Не знаю почему, но дверку кабинки я не закрыла изнутри на замок, может
на подсознательном уровне я на что-то еще надеялась, а может то, что я не планировала там надолго
задерживаться, скорее всего, второе объяснение было истинным. Включив и отрегулировав льющуюся сверху
воду до нужной мне температуры, я шагнула вперед, встав под струи воды. Вода окутала мое тело, продолжая
меня расслаблять.

Из-за звука льющейся воды я ничего не услышала. Только краем глаза увидела, какое-то движение и резко
обернулась к дверце кабинки, которую не закрыла на замок.В кабинке я была уже не одна, тот самый блондин у
бассейна закрывал замок.

-Заждался? – спросил он, справившись с замком.

- Я никого не ждал, - честно ответила я.

То ли он не расслышал моего ответа, то ли мой ответ его совсем не интересовал, он сделал шаг ко мне, подходя
ближе и взявшись за край своих плавок, снял с себя эту единственную часть одежды, бросив их на пол. Его
расслабленный член притянул к себе мой взгляд, выбритый он выглядел весьма эротично и откровенно. Мое
сердце забилось быстрее, ведь было очевидно, что происходило и чем все это может, закончится.

- Я видел, как ты на меня смотрел, - положив руки мне на плечи, он слегка надавил, тем самым говоря, что мне
нужно опуститься.

Я встала перед мужчиной на колени. Ситуация была из ряда вон выходящая. Я вообще даже не могла и
подумать, что способна вот на такое – быть с совсем незнакомым мне мужчиной, да еще в общественном месте.
Наверное, виной этому было почти двухнедельное отсутствие секса.

Протянув руку, я взяла его расслабленный член и не спеша стала его дрочить, не отводя взгляда от мужского
достоинства, видя и чувствуя, как он реагирует на мои ласки, набухает и твердеет, увеличиваясь в размерах.



Пальцами второй руки я перекатывала его яички, лаская их.

Его член был уже полунапряженным и продолжал, напрягаясь, вставать под моими ласками. Мужчина, положив
руку мне на затылок, подтолкнул мое лицо к своему члену, без слов и откровенно говоря, чего он от меня хочет.
Его желание совпадало с моим желанием.

Приблизив лицо к его члену, я стала облизывать его головку, при этом, я как всегда не спешила, растягивая
свое удовольствие, наслаждаясь этим лакомством мужской плоти. Проскользив языком по головке члена и
описав ее контуры, я стала ласкать уздечку члена, то двигаясь языком вверх-вниз по ней, то едва ощутимо стуча
по ней кончиком языка, то делая резкие прикосновения, словно жалила.

Его член уже набрал всю свою силу и мощь. Да он был крупнее Вовкиного, длиннее и толще. Держа его рукой и
направляя, мой язык прошелся по стволу члена, достиг яичек, которые я стала целовать при этом подрачивая
рукой сам член. Я брала их в рот, для этого достаточно было лишь немного взять их губами и всосать, они сами
устремлялись в рот, навстречу моему языку, который продолжал их лизать.

Рука мужчины все так же оставалась лежать у меня на затылке, но она не вмешивалась в происходящий
процесс, тем самым мужчина предоставлял мне свободу действий.

Наигравшись с его яичками, мой язык все также скользя по стволу, поднялся вверх, немного поласкал уздечку,
прежде чем мои губы сомкнулись на головке, и я медленно всосала ее в свой ротик, плотно обхватывая головку
губами.

Мужчина глухо и тихо простонал от удовольствия, а в следующий момент он сделал то, чего я от него не
ожидала, но к чему мысленно была готова. Его руки все так же были на моей голове, но теперь они не были
безмолвными соучастниками происходящего, теперь они держали мою голову, таз мужчины задвигался взад-
вперед, член доходил мне до самого горла, выходя по вершину головки. Мужчина, откровенно говоря, просто
брал, трахал меня в рот.

Я прижимала его скользящий член к небу, посасывала его, когда он входил, и плотнее обхватывала губами и
ласкала языком головку члена, когда он выходил наружу. Я подняла, как могла взгляд вверх, чтобы видеть лицо
мужчины, его глаза были прикрыты, он полностью отдавался происходящему, своим движениям и продолжал
брать меня в рот, постепенно убыстряя темп движения. От происходящего я возбудилась, мой член поднялся,
натягивая плотно облегающие плавки.

Сколько времени это продолжалось я не знаю, но в одном уверена, что мало, для меня мало, мне хотелось,
чтобы подобные моменты длились как можно дольше.

 Я почувствовала по тому, как напряглись его руки, да и не только руки, но и все его тело стало как натянутая
струна, что еще немного и он кончит. И мужчина подтвердил эту мою догадку. Сделав еще пару погружений в
мой ротик, он стал изливаться внутри спермой, двигаясь назад, до тех пор, пока полностью не вышел изо рта.
Его член продолжал выстреливать струи спермы, которые попадали мне на лицо, а затем вместе с водой
льющейся сверху из душа стекали вниз на мою грудь, живот.

Я жадно ловила открытым ротиком его сперму, ту порцию, которая была в самом начале, я выпила, но этого мне
было недостаточно, это не утолило мой жажды, жажды ощущения  вкуса спермы.

Когда поток спермы иссяк, я взяла губами его расслабляющийся член, слизнув с него остатки спермы, и
немного пососала, высасывая всю сперму, которая могла еще остаться до последней капельки.

Закончив сосать мужской член, я поднялась с колен, встав перед мужчиной, и не успела даже предположить,
что будет дальше, как он развернул меня спиной к себе. Когда он спустил с меня плавки до колен, я подумала,
что последовала вторая серия, и что он сейчас уже традиционно для меня возьмет меня в попу.

Уж как-то он быстро восстановился, ведь прошло не более двух минут, как он кончил,- мелькнула мысль у меня в



голове. –  В жизни каких только чудес не бывает. Что далеко ходить? Я сама чудо–женщина в мужском теле,
женщина, которая проснулась случайно.

Но вот тут я ошиблась.

Руки мужчины взяла мой напряженный член и размеренными движениями стала его просто дрочить. Второй
рукой он обнял меня за грудь, прижимаясь ко мне сзади так, что я явно чувствовала его мускулистое тело.

- Ты в попу даешь? – услышала я вопрос мужчины, который он мне прошептал в самое ухо.

 - Да. – ответила я. – Но не сейчас, сейчас я не готова. – Действительно, сейчас я была не готова, ведь я шла в
бассейн и не предполагала, что в бассейне может произойти такое.

Мужчина, похоже, удовлетворился моим ответом и продолжал дрочить мой член до тех пор, пока я не кончил.
Странно, но когда я в прежней жизни бывал с девушками, то спермы было меньше, чем сейчас, когда я бываю с
мужчинами и привычно кончаю, скорее всего, на все это оказывает свою роль степень возбуждения, ведь я
дико возбуждаюсь в объятиях мужчины только от осознания происходящего.

Потом мы быстренько ополоснулись под душем, все так же оставаясь в одной душевой кабинке, и когда
расставались, обменялись номерами телефонов. Хотя я и взяла номер его телефона, я прекрасно знала, что не
позвоню ему первой. Почему? Да потому, что все произошедшее, для Сергея, так звали мужчину, был всего
лишь мимолетный эпизод, и он не захочет его повторения. Так зачем ему докучать? И если честно что-то не
хотелось мне услышать отказ, если я была права.
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