
Я НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. Часть 7
Все потекло снова в размеренном ритме одиночества, в ожидании возвращения Вовы и Светы. Я даже и не
думала, что Сергей, который из бассейна, мне позвонит. И какого же было мое удивление, когда на одном из
входящих звонков на свой телефон, я увидела его высветившийся номер.

- Да, - немного охрипшим от волнения голосом ответила я на его звонок.

- Привет.  – отозвался в трубке его голос.

- Привет.

- Помнишь меня? – его голос не выдавал никаких эмоций.

- Конечно, помню.

- Ты завтра часов в двенадцать дня свободен?

- Свободна, - ответила я, поправляя его

- Я заеду за тобой, - он сделал вид, что не заметил моей поправки. – Приятно проведем с тобой пару часиков.

- Хорошо, - мой голос вроде бы даже выдал некоторую степень ликования, которая охватила меня.

- Диктуй адрес, куда мне за тобой подъехать.

Я продиктовала адрес и тут же спросила, Сергея:

- Ты любишь сюрпризы?

- Если приятные, то люблю.

- Думаю, приятный.

- Завтра выясним, приятный или не очень.

- Интригуешь, - заметил он.

- Куда же без этого, - со смешком ответила я.

- Может, хоть как-то намекнешь?

- Нет, иначе сюрприза не получится, да и до завтра не так уж и много времени, можно потерпеть.

- Хорошо. Ну что тогда до завтра? Я за тобой заеду.

- До завтра, - ответила уверенно я.

Закончив телефонный разговор, я стала продумывать и подбирать наряд, в котором отправлюсь завтра к
мужчине. Я на сто процентов знала, куда и для чего он меня приглашает. Когда я закончила с этим, то
продолжила заниматься своими ставшими для меня обычными делами.

Не скажу, что я с каким-то необычным трепетом ждала приближающейся встречи с Сергеем, ведь это была не
первая моя встреча с мужчиной, да и с самим Сергеем, но все же, я ждала, время от времени отмечая сколько



часов оставалось до назначенной встречи.

И вот, наступило это долгожданное завтра, за пару часов до двенадцати я стала собираться. Времени для
сборов мне хватило.

За десять минут до назначенного времени я вышла из дома. Этого времени мне хватит для того, чтобы дойти до
места встречи, где меня будет ждать Сергей. Не знаю почему, но когда он вчера спросил про адрес, я сказала
ему не тот адрес по которому проживала, может быть, я просто была чересчур осторожна.

Не торопясь, я шла на встречу, наблюдая за своим отражением в окнах, мимо которых проходила.

На мне было бело-синее платье, которое было чуть выше колен, с рукавом по локоть, чулки телесного цвета,
синие туфельки, неброский макияж, темные, длинные волосы парика колыхались при ходьбе и довершали
картину солнечные очки.

Я шла по улице уверенно, не так, как в свой первый раз, и мне уже не казалось, что кто-то покажет на меня
пальцем, признав во мне парня. Так что этот страх постепенно, с каждым разом отступал, заставляя меня тем
самым чувствовать себя все более уверенно.

К назначенному месту встречи я подошла вовремя.

Еще на подходе я увидела припаркованный среди других машин белый джип, за рулем которого сидел Сергей.
Подойдя к машине с правой стороны, я открыла переднюю пассажирскую дверь

- Я не опоздала? – спросила я у повернувшегося в мою сторону Сергея.

- Вы ошиблись машиной, - ответил он, не узнав меня.

- Не ошиблась. Я тебя вчера спрашивала по телефону, как ты относишься к сюрпризам…

Я наблюдала за ним, за какие то пару секунд, в течении которых он молча смотрел на меня, на его лице
отображались эмоции, которые одна за другой сменяли друг друга.

- Это ты? – он понял, кто стоит перед ним.

- Тебя не нужно ущипнуть, чтобы ты понял, что тебе это не снится? – я улыбнулась, меня забавляла та гамма
эмоций, которая отобразилась на его лице за какие-то секунды.

- Не нужно.

- Я присяду? – поинтересовалась я. Мало ли что... Вдруг, он ждал меня в образе парня и образ девушки его не
возбуждал, поэтому мог и отказаться уже от своих планов относительно меня.

- Конечно. - Сергей не стал меня разочаровывать, не зря же я потратила время на свое преображение. Я села
рядом с ним на переднее пассажирское сиденье, положив дамскую сумочку себе на колени.

Сергей не отводил от меня глаз, он подробно изучал меня, буквально взглядом ощупывал мое лицо, тело, ища
сходства и различия сегодняшней меня и того парня из бассейна.

- Неожиданный и приятный сюрприз, - вынес он свой вердикт.

- Я старалась. Может, мы уже куда-то поедем, или все так же будем здесь стоять? – спросила я.

- Конечно, - он завел машину, мастерски вклинился в транспортный поток и мы поехали.



- Что у нас по программе? – прервала я непродолжительное молчание, мысленно определяя направление
нашего движения.

- Посещение одного уютного номера в отеле с последующим бурным сексом, - честно ответил он, оторвавшись от
дороги и скосив на меня взгляд.

- Звучит просто замечательно.

Под легкую эстрадную музыку мы действительно скоро подъехали к одному приличному отелю. Оставив машину
на парковке, я, в сопровождении Сергея, не встречая никаких препятствий, таких, например, как
администратор перегораживающий проход, поднялась на четвертый этаж. Пока мы шли к лифту, я успела
сделать вывод по реакции обслуживающего персонала, о том, что Сергей здесь частый гость и что его здесь
знают. Поэтому нам никто и не препятствовал.

 И вот, мы оказались в номере.

Едва Сергей захлопнул за нами дверь, как я оказалась прижатой к его телу. Его ладони легли на мои округлые
ягодицы, крепко прижимая меня к нему.

- Ты чертовски сильно меня возбуждаешь, - сказал он и почти сразу же его губы впились в мои губы поцелуем.

Я так же, не медля, ответила на его поцелуй, обнимая руками его за шею.

Мы буквально пожирали друг друга поцелуями, словно боролись, и каждый из нас не собирался уступать
другому в этой борьбе.

Сергей приподнял меня под ягодицы так, что мои ноги не касались пола и, не прерывая поцелуя, понес в
комнату. И только подойдя к кровати, он опустил меня на пол. Мы еще какое-то время целовались, его руки,
лаская, играли с моими ягодицами, тем самым говоря мне, что сегодня мужчина настроен получить от меня
больше чем просто минет.

Мне нравились его недвусмысленные и откровенные ласки, я чувствовала себя каким-то куском пластилина в
умелых руках и эти умелые руки лепили из меня то, что хотелось их хозяину, при этом возбуждая меня. Его
ласки возбуждали меня и если бы не металлический проволочный кожух, так называемая клетка для члена,
которая была одета на меня, то он давно бы почувствовал мой возбужденный член.

Прервав поцелуй, Сергей немного отстранился от меня, смотря мне в лицо:

- Ты сегодня готова? – спросил он, переводя дыхание.

- Да, - ответила я.

И я начала его раздевать. Сначала на пол упал его пиджак, потом туда же отправился и галстук, затем пришла
пора рубашки. Рубашка, конечно, у меня заняла больше времени, но я как-то об этом больно-то не думала.
Расстегивая каждую пуговицу его рубашки и распахивая ее все шире, я покрывала поцелуями открывающиеся
мне участи его мускулистого тела.

При этом я и сама получала удовольствие, лаская его, наслаждаясь его упругой кожей, ощущением твердых
мышц под ней, мои ноздри жадно вдыхали едва уловимый запах его тела и, так же, как и все остальное
будоражили мою кровь. Мои руки подрагивали от нетерпения, еще бы им не подрагивать ведь очень скоро я
получу то, чего мне не хватало, но я все же нашла в себе силы сдерживаться, чтобы не накинуться голодной
самкой на мужчину и попросту изнасиловать его.

Расстегнув последнюю пуговицу на рубашке, я распахнула ее, обнажая перед собой торс Сергея, спуская
рубашку с его плеч, после чего она вскоре, как и предыдущие элементы одежды, оказалась на полу. Я взяла



губами правый его сосок и стала сосать его, лаская кончиком языка в глубине своего ротика, то играясь с его
вершиной, то скользя по темному кружку, ощущая языком, как уменьшается в размерах и твердеет от ласк
сосок.

Мои руки  не остались без дела. В то время когда я ласкала сосок, руки расстегивали ремень его брюк, потом
сами брюки, а затем я спустила их вниз вместе с трусами, но при этом я старалась не прикасаться к мужскому
члену, заставляя тем самым его просто ждать моего внимания и моих ласк. Поласкав один его сосок и оставив
его затвердевшим, я переключилась на второй, чтобы не обделить его своим вниманием и подвергнуть его тому
же самому, что и первый.

Мои руки гладили его бедра, для них не было никакого запрета, единственное, что они игнорировали, так это
его член. Когда терпение Сергея закончилось, он положил мне руку на голову и слегка надавил, тем самым
молча, но недвусмысленно говоря мне, что пора мне со своими ласками опускаться вниз. Что я и сделала.

Чувствуя легкий нажим его руки, я стала опускаться вниз, но при этом проделав дорожку своими поцелуями по
его животу, паху. Достигла его член, который уже приподнялся. Все так же, не трогая его руками, я губами
поймала его головку и стала ее сосать, пальцами одной руки играя с его поджимающимися яичками. Я ощущала
в своем рту, как его член наливается твердостью, как встает во весь рост. И по мере того, как он все больше
вставал, мои ласки становились все более активными.

Когда он почти встал, я жадно всосала его, почувствовав, как от этого приоткрылся его мочевой канал. Его член
скользнул в мой рот, дошел почти до самого горла, а потом я стала его выпускать наружу, лаская головку
языком. И так повторялось раз за разом. Я буквально упивалась ощущениями, лаская мужской член, чувствуя,
как он реагирует на мои ласки. И я все так же продолжала ласкать его одним ртом, не помогая себе при этом
руками.

Прошло несколько минут таких ласк, когда я встала с колен, временно отпуская член, тем самым давая время
ему немного расслабиться. Повернулась к Сергею спиной:

- Расстегни молнию, - попросила я его и не узнала своего голоса, голос был низким и хриплым.

Мужчина ловко расстегнул молнию и я, взявшись за подол платья, осторожно, стараясь, чтобы парик не съехал,
сняла его через голову. Я предстала перед Сергеем во всей свое вызывающей красоте, в лифчике, в стрингах, в
поясе с подвязками, в чулках и туфельках. Увидев это, Сергей уже не собирался сдерживаться, он подтолкнул
меня по направлению к кровати.

- Подожди, - остановила я его. – Подай сумочку.

Сергей не заставил себя ждать, видимо понял, что я прошу в эти мгновения сумочку не для того, чтобы
поправить макияж. Открыв сумочку, я вытащила оттуда несколько презервативов и тюбик со смазкой. Взяв один
презерватив, я зубами оторвала его упаковку и ловко натянула его на его член. Не медля ни секунды, вслед за
этим я сняла с себя трусики, открывая мой запертый в клетку член. А потом, открыв тюбик, выдавила смазку
себе на руку и покрыла ею член Сергея, тем самым подготавливая его к проникновению в свою попу. Сергей
лишь молча наблюдал за моими приготовлениями, не вмешиваясь в происходящее.

Повернувшись к нему спиной и выдавив себе на руку очередную порцию смазки, я, широко расставив ножки,
стала покрывать ею свою дырочку, не глубоко вводя пальцы внутрь, смазывая себя изнутри. Закончив с
приготовлениями, я встала рачком на кровать, попой к Сергею, тем самым приглашая его.

Уже в следующий миг мужчина был рядом, взяв меня рукой за талию, второй рукой направляя свой член,
попытался войти в меня. Но уж слишком он торопился. Член вместо того чтобы надавить на мускулистый вход и
начать проникать в меня, скользнул ниже оказавшись между моих ног.

- Не спеши, у нас достаточно времени, - как можно спокойнее сказала я ему. И заведя одну руку себе назад,
взяв его член, стала сама направлять его в себя.



Вот, головка его члена прикоснулась к моему входу, держа ее рукой, я стала двигаться назад, насаживаясь на
член. Мышцы сфинктера сопротивлялись проникновению, все же член Сергея был немного крупнее члена Вовы,
но все они уступали перед твердым членом, раскрывая вход и пропуская его внутрь. Уже скоро головка
погрузилась в меня полностью.

- Ты во мне. Только не спеши сначала, дай немного привыкнуть, - сказала я Сергею. Мужчина взял меня за
бедра, притягивая к себе, стал насаживать на свой член, который неторопливо погружался в меня и стенки
моей дырочки обхватывали его.

Я прерывисто дышала, чувствуя его внутри себя. Как я говорила, член был крупнее, чем у Вовки. Но ощущения
не были болезненными. Немного просто было некомфортно, но вполне терпимо и я догадывалась, исходя из
своего хоть и небольшого опыта, что скоро неприятные ощущения пройдут и им на смену придут те, которые
поглотят меня и будут возносить к вершинам блаженства.

Его член еще не вошел в меня на всю длину, как уже уперся в дно еще не совсем разработанной и растянутой
моей дырочки. От чего я инстинктивно двинулась всем телом в противоположную от члена сторону, выпуская
его из себя, почувствовав легкую боль внутри себя.

Сергей, наверное, понял, что произошло, и стал выходить из меня немного быстрее, чем входил. Его член вышел
почти полностью, оставаясь во мне только своей головкой, и снова он двинулся, вперед погружаясь в глубину
моей дырочки. Войдя на предыдущую глубину, он не стал входить глубже, тем самым причиняя мне боль, а
двинулся на выход. Из чего я сделала вывод, что Сергей был деликатным и внимательным любовником, который
заботился не только о своем собственном удовлетворении, он не забывал и партнерше, то есть в данном случае
обо мне.

И снова он стал входить в меня, с каждым его погружением моя попка все больше привыкала к его члену, все
меньше сопротивлялась, и очень скоро его двигавшийся член стал приносить мне только удовольствие, а легкие
неприятные ощущения исчезли.

Мое тело стало двигаться в такт его движениям, от накрывавших меня волн удовольствия, я прикрыла глаза,
ловя воздух ртом.

- Ты очень сладкая девушка, - со стоном сказал Сергей, в очередной раз, насаживая меня на свой член. Его
движения продолжали оставаться все такими же размеренными, но теперь он старался глубже входить в меня,
не слишком, увлекаясь чтобы не причинять мне боль, просто упирался в дно моей дырочки и отступал, назад
растягивая ее в глубину, заставляя принимать все больше его член.

Как известно - вода камень точит, это я к тому, что тактика мужчины достигла своей цели. Я поняла это тогда
когда почувствовала, как лобок Сергея прижался к моим ягодицам, когда его член все же вошел в меня на всю
свою длину и боли я уже никакой не чувствовала.

С каждым своим погружением Сергей все смелее действовал. Мы двигались в такт, каждый получая свое.
Теперь он входил в меня не так осторожно, как это было в начале, с каждым входом раздавался шлепок, когда
его пах ударялся о мои ягодицы.

Его член дарил мне невероятно прекрасные ощущения, которые разрастались и становились все более
приятными. Выйдя из меня полностью, мужчина лег на кровать.

- Поскачи на мне, - сказал он.

Я не заставила себя долго ждать, опустилась над ним на коленях, взяла рукой его твердый член, направляя его,
без всяких усилий насадилась на него своей попкой, без пауз погружая его на всю длину. Я заскакала на
Сергее верхом, как наездница, объезжающая скакуна.

Сергей наблюдал за мной, видел все те эмоции, которые охватывали меня, ведь они как на экране



отображались на моем лице. Руками он гладил мои раздвинутые, обхватывающие его тело бедра. Руки
поднимались выше, лаская мой плоский живот. Приподнявшись, садясь на кровать, в то время как я
продолжала скакать на его члене, он обнял меня за плечи и страстно поцеловал меня в приоткрытые губы,
которыми я жадно ловила воздух.

Я продолжала двигаться, чувствуя, как удовольствие все больше охватывает меня.

А дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Положив руки мне под ягодицы, тем самым поддерживая
меня, Сергей встал с кровати, так, что я, обняв его руками за шею, повисла на мужчине и на его вздыбленном
члене, на котором продолжала быть надетой своей попой.

Конечно, такая поза была для меня не в новинку, порнушку то я все-таки смотрела и знала что делать, но это
было в первый раз, когда я осваивала эту позу. Я обхватила ногами Сергея за пояс, скрестив их за его спиной,
и стала приподниматься и опускаться на его члене, максимально открываясь члену и так же максимально
принимая его в себя.

Сергей лишь поддерживал меня под ягодицы, предоставляя мне самой проявлять активность, что я и делала с
большим удовольствием, приподнималась вверх и резко опускалась вниз, насаживаясь на его член, погружая
его в себя целиком.

Когда я впускала его твердый член в свою податливую попу, с моих губ срывался стон блаженства, а голова
запрокидывалась назад, от чего спинка выгибалась. Я устроила настоящую скачку на мужском члене, потому
что я, наконец-то, после стольких дней ожидания, а мне это казалось очень большим сроком, я наконец-то
получала то, чего мне так хотелось.

Увы и ах, но эта божественная скачка на мужском члене не могла продолжаться вечно, что, если честно
говорить, было очень и очень жаль. Когда я в очередной раз насадилась на член, ладони Сергея крепко
схватили меня за ягодицы, и я почувствовала даже через надетый презерватив, как внутри меня началось
настоящие извержение мужского вулкана. Это было приятно, не только приятно ощущать фонтанирующий
внутри член, но так же приятно осознание того, что именно ты довела мужчину до этого состояния.

Почувствовав, что мужчина кончает, я сделала еще парочку неторопливых скачков на его члене и остановилась,
оставаясь висеть на нем, обнимая его руками и ногами, чувствуя, как его член в моей попе, стал расслабляться и
уменьшаться в размерах, от чего он просто скоро самопроизвольно выйдет из меня.

- Ты просто супер, - прохрипел Сергей, придя в себя после произошедшего и придерживая меня все так же под
ягодицы, на которых, наверное, остались его пальцы, подойдя к кровати, опустил меня на нее.

- Все это было бы невозможно без тебя, - ответила я.

Я все так же была сильно возбуждена, мой член, запертый в металлическую клетку, просто ломился на свободу.
Не в силах этого больше терпеть и желая получить разрядку, я потянулась к своей сумочке и которой достала
небольшой ключик и открыла клетку.

Клетка  чуть ли не отлетела от меня, отбрасываемая моим свободным и восставшим членом. Как только он
оказался на свободе, только, наверное, из-за одного ощущения этого, он стал выстреливать струи спермы. Я,
наконец-то достигла оргазма.

Моей спермы было не мало. Я забрызгала ею и свой живот, и грудь, и простыню, некоторые струи долетели
даже до моего лица.

- Ты одна из самых лучших девчонок,  которые у меня, когда то были, - Сергея не смущало то, что я, эта самая
девчонка, залила свой спермой все вокруг.

Какое-то время мы лежали на кровати, приходя в себя после бурного секса, а потом я отправилась в ванную,



приводить себя в порядок. В ванной комнате я тщательно вымылась, смывая с себя следы секса, оглядев себя в
зеркало, поправила макияж, вернув на свое лицо то, что там было до прихода в этот номер. Чулки я оставила в
ванной, сняв их, потому что они были  не только в стрелках, но и в некоторых местах на них красовались
обычные дыры, в таких чулках по улице не пройдешь.

После чего я вернулась в комнату к Сергею, который, судя по всему, меня ждал и ждал не просто так, а для
повторения, так сказать, для второй серии...

Затем была у нас с ним и вторая серия, и третья, и четвертая...

Но все когда-нибудь кончается, а хорошее кончается, почему-то еще быстрее. Закончилась и наша приятная
встреча, после которой Сергей любезно отвез меня на то самое место, где в двенадцать часов встретил.

Приятно уставшая, но с очень хорошим настроением, я словно на крыльях летела домой, после того, как
попрощалась с Сергеем, которые пообещал очень скоро повторить нашу встречу. Я летела так, что не замечала
ничего и никого вокруг, меня не интересовало то, что могли бы подумать обо мне прохожие, все эти мелочи, вся
эта жизненная суета отошли у меня, наверное, даже не на второй, а на пятый или на десятый план. Мне было
хорошо, и я была счастлива, и это было главное для меня.

На этих незримых крыльях, которые вдруг выросли временно у меня, я буквально впорхнула в подъезд,
поднялась на лифте на свой этаж, не опасаясь того, что кого-то могу встретить из соседей, которые смогут меня
опознать. Открыла ключом дверь своей квартиры и только тогда когда захлопнула эту самую дверь за своей
спиной, я вернулась в реальность.

А вернули меня в реальность обычные женские туфли белого цвета, которые стояли в прихожей. Именно в этих
туфлях мама сегодня уезжала на работу. И это означало одно из двух: мама заезжала домой, чтобы
переобуться (этот вариант был для меня сейчас предпочтительнее); и второй вариант – мама дома.

«Ну, вот и здравствуй, попа. Новый год», - мелькнула у меня в голове мысль.

Нет, какой-нибудь паники я не ощутила в себе.

Вариантов для действия у меня было немного: либо уйти и где-то провести время, пока родительница дома,
либо прошмыгнуть в свою комнату, переодеться и привести себя в порядок, приняв образ парня.

Я собиралась воспользоваться вторым вариантом и уже успела снять свои туфли, собираясь наклониться за
ними, чтобы отнести в свою комнату, когда в прихожей показалась мама, одетая в шелковый, бирюзовый халат...
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