
Я НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ. Часть 8
- Странно, вроде бы сейчас лето и никаких баллов-маскарадов не должно быть, - мама с интересом осматривала
меня в женском образе. И что я могла ей ответить? Если честно, у меня в то мгновение даже дара речи не было,
он просто, куда-то пропал. Я просто стояла и смотрела на маму, не моргая. Ожидая ее реакции. Но реакции
никакой не было, вернее, для меня она была нечитаемая. Хоть она и пыталась, как-то сгладить впечатление от
увиденного, но при этом тон ее голоса был серьезным.

- Нам нужно серьезно поговорить, и сейчас, - сказала мама.

- Хорошо. Нужно, так поговорим, - у меня включилась защитная реакция.

Я прошла мимо мамы, а она, пропустив меня, пошла следом. Когда я проходила мимо нее, то чуть ли не кожей
почувствовала, как она втянула воздух носом.

- Хорошие духи, - заметила мама.

Я прошла в гостиную и опустилась в одно из глубоких и комфортных кресел, положив руки на колени, как
нашкодивший ребенок. Да и чувство у меня было не из приятных, чувствовала я себя так, как, наверное бы,
чувствовала себя, если бы мама застала меня, занимающуюся сексом с мужчиной. И это меня, почему то
начинало злить. Нетипичная реакция в данной ситуации.

- Что происходит, Влад? – мама села на диван, закинув нога на ногу.

Я просто ощущала напряжение, которое исходило от мамы, а она продолжала меня рассматривать, ожидая
ответа.

- У тебя есть, какие-то варианты ответов на этот вопрос? – огрызнулась я.

- Конечно, есть, но я хотела бы услышать твою версию и, конечно же, хотелось бы услышать правду, - она
пропустила мимо ушей мою попытку защиты. – Итак, я тебя внимательно слушаю.

Хоть я и не сейчас пришла к выводу, что этот разговор когда-то должен был состояться, хоть я мысленно и
готовилась к нему, подбирала слова для своей речи, для своих аргументов, но сейчас я оказалась совершенно
не готова к этому разговору. Все мои аргументы, все мои доводы, куда-то вдруг исчезли, словно выветрились из
головы. Я конечно же знала, что когда этот разговор случится он будет не просто сложным, а очень тяжелым, но
я не думала, не представляла, что он будет тяжелым до такой степени.

- Тебе не понравится мой ответ, - я все же пыталась уклониться от этого разговора, чувствуя, что не готова к
нему.

- Не делай поспешных выводов, тем более за других, - мама все так же ждала, когда я отвечу на ее вопрос.

А я в этот момент, как малолетняя девчонка, сидела и теребила руками подол своего платья, чуть ли не шмыгая
носом. Но в какой-то момент, в какую-то долю секунды, я собралась, я решилась и выпалила правду, при этом,
где-то на подсознательном уровне зная, что обратной дороги уже не будет, если я скажу это. И все же я
сказала:

- Мне нравятся мужчины, и я хочу быть девушкой, - я даже еще не успела произнести эту фразу до конца, как
мое сердце не просто замерло, а остановилось.

- В каком смысле? – голос мамы хоть и был спокойным, но все же я увидела как округлились ее глаза.

- В прямом смысле. Я хочу жить как девушка, вести себя как девушка, одеваться как девушка… И про то, что ты



подумала тоже…

- То есть, ты хочешь сказать, что ты…

- Ты все правильно поняла, - перебила я ее.

- Что-то мне не нравится перспектива, когда моего сына будут и называть, и считать пидерастом.

Такой крепкое слово, я не часто слышала от мамы, на моей памяти было не больше десятка раз, когда я от нее
слышала нечто подобное.

- Я бы назвал это по-другому.

- Хоть как это назови, смысл от этого не изменится. А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что хочешь быть
девушкой? – мама вообще никогда и ничего не пропускала мимо ушей, она умела не только слушать, но и
слышать.

- Я хочу сделать фигуру как у девушки…

- Что? – одно мое признание удивляло маму больше чем предыдущее.

- Я уже прочитала все материалы по этому поводу в интернете. Можно сделать гормональную терапию, -
продолжала я.

- Ты «прочитала»?

- Да.

- Еще скажи, что хочешь сделать себе операции по смене пола.

- Не хочу. Гормонов будет достаточно.

- И как давно с тобой это происходит? – спросила мама.

- Что именно?

- Как давно ты хочешь стать девушкой, как давно тебя тянет к мужчинам, и как давно ты с мужчинами… - она не
договорила, деликатно промолчала, но смысл был понятен.

- Достаточно давно, чтобы понять, что это то, что мне нужно и, что это мое!

Разговор хоть и был тяжелым и шел, мягко говоря, со скрипом, но все же постепенно, я озвучивала маме свое
мнение.

Несмотря на этот непростой разговор, на такую же не простую ситуацию, я плюс ко всем неприятным и
неловким мне ощущениям чувствовала еще и возбуждение. А если бы не все так же надетая на мой член клетка,
еще бы не только чувствовала, но и видела бы по поднявшемуся платью ниже пояса и видела бы это не только я
одна. 

Блин я что же какая-то больная? Разве может подобная ситуация возбуждать?

Разговор был долгим. Но разговор был для каждой из нас каким-то односторонним, то есть, каждая озвучивала
свое мнение и при этом совершенно не слушала мнение другой. Каждая отстаивала свою точку зрения и не
собиралась не только ее менять, но и даже в каких-то нюансах не собиралась уступать.



Когда мне все это надоело, видя то, что я никак не могу донести свою точку зрения до мамы, потому что та чуть
ли не каждое мое слово воспринимает в штыки, я просто ушла в свою комнату, временно прекратив разговор. От
всего этого откровения с мамой я, как и ожидалось мной, ничего не добилась, кроме одного: теперь она знала,
кто я на самом деле и поэтому я не собиралась продолжать скрываться или скрывать свои наклонности от нее.

Ну что же, начинается линия поведения «осада», как в древности, если крепости и города невозможно было
взять штурмом, их просто осаждали, пока те сами по той или иной причине не сдавались.

Уйдя к себе, я переоделась, сменила нижнее белье, а сверху надела короткий полупрозрачный цветастый
халатик, который едва прикрывал мои ягодицы, и через который было видно, что на мне надеты лифчик и
стринги.

Уже не скрываясь, я в таком виде проследовала в ванную, где забросила вещи, в которых ходила на свидание к
Сергею в стиральную машинку и включила ее, там же я тщательно смыла с лица макияж.

Вернувшись в свою комнату, я развесила и разложила по полкам в шкафу весь свой женский гардероб, а на
столике разместила, свою косметику.

Затем был ужин.

Ни я, ни мама после разговора в гостиной не проронили ни слова.

Я не только видела, но и даже физически чувствовала, как мама рассматривала меня. Но делала она это не
явно, а когда думала, что я этого не вижу, или просто, как бы лениво, вскользь.

А потом было утро. Я прошла в туалет, под взглядом собирающейся на работу мамы, все так же в нижнем белье
и в коротком халатике. Теперь дома я буду ходить только в женской одежде - я так решила, стесняться и
скрываться мне было некого.

Я все так же продолжала заниматься домашними делами, все так же училась готовить, убиралась, стирала,
попросту говоря, была домохозяйкой, и мне это очень нравилось, все это я делала одетой в женскую одежду.
Когда я была одна дома, то ходила еще и в туфлях на каблуках, окончательно привыкая к этой обуви.

Через два дня после свидания в отеле с Сергеем, он позвонил мне, предупредил, что завтра он будет в
бассейне в обычное время моего посещения. Конечно же, я поняла, что он позвонил не только для того, чтобы
сказать мне, что мы завтра увидимся в бассейне, а кое для чего большего. Мужчины, даже если они идеальны,
все же они в какой-то степени более прямолинейны в отличие от женщин.

Ко встрече в бассейне с Сергеем я подготовилась основательно, не зная его желаний, я была во всеоружии и
была готова на все, что мне было присуще. Придя в бассейн, я переоделась в раздевалке, повесив вещи в
шкафчик, я прошла в сам бассейн, оглядывая немногочисленных посетителей, Сергея пока в бассейне не было,
и до его появления я немного успела поплавать, наслаждаясь мягкой водой нежно обволакивающей и
ласкающей мое тело.

Делая очередной заплыв в бассейне, я увидела стоящего у бортика Сергея. Так же увидела, как
немногочисленные представительницы прекрасной половины человечества обратили на него внимание. Я их
понимаю, мужчины делятся на несколько категорий, объясню просто и примитивно – есть те, которые по каким-
либо причинам не заслуживают внимания, а есть те, которые одним своим появлением просто приковывают к
себе, то самое внимание.

Вот, Сергей был представитель той самой категории, которая была интересна женщинам. А еще плюс к этому,
он был красив, и тело у него было как у Аполлона, вот только, у Аполлона ни на одной из его скульптур не было
плавок. Так что, я прекрасно понимаю реакцию женщин при виде его.

Я улыбнулась. Улыбнулась тому, что знала, что именно сейчас этого мужчину интересовали совсем не обычные



женщины, его интересовала я, и что он находится сейчас в бассейне из-за меня. Сергей увидел, что я его
увидела, и вышел из помещения бассейна.

Я же продолжила заплыв, доплыла до противоположного бортика бассейна, развернулась и, достигнув другого
бортика, вылезла из бассейна, после чего, тоже ушла в том же направлении, куда ушел несколько минут назад
мужчина. Где его искать я не только догадывалась, просто знала наверняка: в душе, потому что это было
единственное место, где можно было уединиться обычным посетителям бассейна, где существует возможность
того, что им не помешают.

Но направилась я сейчас не в душ, а в раздевалку, где нужно было взять из своего шкафчика презервативы и
смазку. И только после этого я отправилась в помещение с душевыми кабинами. Когда я вошла в помещение, то
не увидела Сергея, но это не значило, что он меня не дождался и что его здесь не было.

Я пошла вдоль ряда кабин, и проходя мимо очередной из них, увидела, как ее дверь открылась и Сергей, взяв
меня за руку, увлек меня в эту кабину.

- Я соскучился по тебе, - признался негромко мужчина, одной рукой обнимая меня за плечи, а вторая его рука
уверенно и по-хозяйски нырнула под мои мокрые плавки легла мне на ягодицы.

- Я тоже по тебе скучала, - не стала скрывать я очевидного, обнимая его за шею, прижимаясь своим телом к его
телу.

Приподнявшись на цыпочки, я коснулась губами его губ, и его губы ответили на мой поцелуй. Поцелуй был
нежным, чувственным и затяжным, так целуются люди, у которых сильное влечение друг к другу, которые
заботятся друг о друге.

- Тебя сегодня в попу можно? - спросил Сергей, оторвавшись от моих губ и отстранившись от них на какие-то
миллиметры.

- Да. Я подготовилась.

Услышав мой ответ, он спустил с меня плавки, а я в свою очередь спустила его плавки. Я опустилась перед ним
на колени, взяла рукой его член и стала двигать его вверх-вниз, то обнажая головку, то скрывая ее, натягивая
на нее крайнюю плоть, тем самым подготавливая член, поднимая его для свершения трудовых, но очень
приятных подвигов.

Его член не замедлил откликнуться на мои ласки и стал подниматься, увеличиваясь в размерах, как в диаметре,
так и в длине. Держа рукой за основание, я приблизила к нему свой ротик, мои губки приоткрылись, выпуская
мой язычок, который заскользил по головке его члена, нежно и уверенно лаская ее.

Я всегда наслаждалась в те самые моменты, когда обладала мужским членом, и этот раз не был исключением.
Мне очень нравиться ласкать члены, брать их, отдаваться и принадлежать им. Я, наверное, могла бы часами
предаваться этому занятию и, наверное, не смогла бы не только насытиться, не говоря уж о пресыщении.
Девчонки, те из вас, которые динамят парней. Скажу вам откровенно. Вы многое теряете, делая это, причем
теряете вы лично свое.

Парни то немного потерпят и найдут других, безотказных и доступных и все равно получат, то чего хотят. А вы
мало того, что потратите впустую время, то самое время, которое могли бы провести в свое собственное
удовольствие, так еще вообще можете остаться у разбитого корыта. Зачем парням недотроги? Для любви? Но
любовь и секс, хороший секс взаимосвязаны между собой и если, исключить одно, то автоматически
исключается и другое, кто бы и что бы там не говорил, просто так все устроено в природе и изменить этого мы
не можем.

Я скользила язычком по головке его члена, чувствуя нежность кожи, ощущая, как он наливается твердостью. Я
ощущала себя желанной, видела и знала, что мужчина меня хочет и хочет очень сильно. Что может быть



прекраснее этого?

Пролежав не спеша по стволу его члена вниз, я достигла его яичек, которые тоже не торопясь, растягивая и его
и свое собственное удовольствие, полизала, прежде чем их поцеловать. Поцеловав их, я слегка втянула их ртом
и те ловко заскочили мне в ротик, где я их стала ласкать язычком, при этом посасывая, втягивая яички еще
глубже, отпуская и снова втягивая.

Пальцы моей правой руки обхватили его член и стали его медленно подрачивать, приводя Сергея окончательно
в полную готовность. Мне хотелось ласкать его член долго и упоительно своим ротиком, чтобы потом, на финише
почувствовать вкус его спермы, но мне также хотелось почувствовать и то, как его член взорвется потоками
спермы в глубине моей попы. Оба этих моих желания были очень сильными, мне хотелось всего, но вариант для
выбора у меня, увы, был только один.

Оставив в покое его яички, я сомкнула губки на головке и начала, чуть ли не по миллиметру все глубже брать его
в рот, прижимая член у себя во рту языком к небу, тем самым усиливая сладкие ощущения Сергея. Погрузив его
член до самого своего горла, я стала его так же медленно выпускать изо рта, лаская кончиком язычка головку
члена. Выпустив член целиком изо рта, я облизала его головку и снова взяла губами и снова стала брать его в
рот, но на этот раз уже быстрее с поворотами головы в противоположные стороны, как бы делая восьмерку.

- Как же ты хорошо сосешь, - тихим хриплым голосом произнес мужчина. Это была лучшая похвала для меня, и я
удвоила свои старания. Лаская ртом мужской член, я возбудилась, не только мой собственный член стонал от
перенапряжения, но и попка как-то свербила, если так можно сказать.

Через какое-то время, когда член Сергея был уже словно каменным от возбуждения, он, взяв руками меня за
голову, отстранил мое лицо от своего члена.

- Я хочу тебя взять, - произнес он очевидное.

Я поднялась с колен, протянула руку к полочке, которая была в душевой кабине, чтобы взять смазку и
презерватив, которые я положила туда в самом начале.

- Можно я? – спросил Сергей.

- Конечно, - разрешила я, прекрасно понимая, что он имел в виду.

Я повернулась к нему спиной, немного наклонилась и, заведя руки назад, раздвинула свои ягодички, ничуть не
скрываясь и не стыдясь, полностью открываясь перед мужчиной.

Прошло не так много времени, между тем как я замерла в готовности и тем как почувствовала его пальцы на
своем анусе, которые не торопливыми движениями покрывали его смазкой снаружи, подготавливали его к
встрече с мужским членом. Все-таки анус это не ротик и даже не вагина, там нет слюны, и не выделяется
смазка от возбуждения, поэтому для анального секса, попку рекомендуется обильно смазывать и не
обязательно специальной смазкой, для этого может подойти любой увлажняющий крем, но только на водной
основе.

Я закрыла глаза от удовольствия, чувствуя, как смазывают и одновременно ласкают мою попу пальцы Сергея,
от чего моя дырочка еще больше заныла от ожидания проникновения в нее. Когда его пальцы продолжали
скользить по моему мускулистому колечку, все больше расслабляя его, он взял второй рукой меня за бедро, тем
самым придерживая, стал вводить внутрь меня один из своих пальцев. Его палец смазывал мой вход изнутри,
лаская меня в глубине по кругу.

Я еще чаще задышала, от того наслаждения которое меня охватило от мужских ласк, я хватала воздух открытым
ртом. Его палец почти полностью вошел в меня и остановился, нащупав мою простату, которую стал
поглаживать, возбуждая меня еще больше. Все-таки Сергей был умелым любовником с такими девушками как я,
в нем чувствовалась уверенность и опыт.



Не могу сказать, сколько он меня так ласкал, время буквально остановилось для меня. Он ласкал до тех пор,
пока у меня не затряслись колени, пока моя дырочка чуть ли во весь голос не кричала, требуя удовлетворения.
От охватившего меня огромного возбуждения, моя собственная смазка все чаще стекала тонкой струйкой из
члена на пол.

- Сережа возьми меня,… пожалуйста… - взмолилась я, не в силах больше выносить эту сладкую пытку. Мужчина
понял мое состояние, в котором я находилась в тот момент, он немного отстранился, прекратив свои ласки, тем
самым давая мне возможность прийти в себя, правда ненадолго.

Я знала, что сейчас, он, стоя сзади меня, распаковывает презерватив, надевает его на свой член, если бы не
мое состояние, в котором я сейчас пребывала, то я бы не только с удовольствием помогла бы ему в этом, а и
сама бы надела на его член презерватив.

- А может, без него попробуем? – предложил Сергей.

- Нет, - постаралась я ответить так, чтобы мой голос как можно тверже звучал. – Презерватив это гарантия
нашего с тобой здоровья, гарантия того, что не будет неприятных последствий. – Я постаралась объяснить ему
свой отказ.

Сергей все-таки был классным мужчиной, настоящая женская мечта во всех аспектах, он не стал настаивать на
своем, просто принял мое мнение. Прошло несколько секунд после его слов до того, как он левую руку положил
мне на бедро, а второй рукой держа свой член, направлял его в меня.

Правой рукой я уперлась в стенку кабинки перед собой для устойчивости, продолжая левой раздвигать свои
ягодицы. Головка его горячего члена коснулась моей дырочки, обжигая меня своим жаром и начала уверенно
надавливать на вход, требовать, чтобы ее пропустили внутрь. Я постаралась расслабить мышцы попы, чтобы
облегчить проникновение. Все же, я не привыкла еще к его размеру.

Сергей был настойчив, он ненадолго отступал, и снова головка его члена надавливала на мое мускулистое
колечко, стремясь войти внутрь. И вот, мы были оба вознаграждены за его упорство. Я почувствовала как его
член, раскрывая мою дырочку, которая его плотно обхватывала,  медленно входит в меня. Я запрокинула назад
голову, выгибая спинку, тихо и протяжно застонала.

- Ты такая сладкая, - прошептал Сергей, накрывая второй своей рукой другое мое бедро, продолжая входить в
меня. – Твоя попка такая узкая…

Я второй рукой уперлась в стенку кабинки перед собой, двинулась навстречу входящему члену. И вот, я
впустила в себя его член на всю его длину. Сергей, войдя в меня, прижался к моим ягодицам пахом.

- Подожди, не двигайся пока, - попросила я его, для того чтобы привыкнуть к чувству заполнения себя его
крупным членом. Сергей остановился, сместил правую руку с моего бедра на мой стоящий член, взял его и стал
двигать вверх-вниз. Когда моя попка была готова к продолжению, а это произошло довольно скоро, я сама
подалась вперед, выпуская из себя его член.

Сергей снова взял руками меня за бедра, оставив в покое мой член и начал двигаться размеренными
движениями, входя в меня полностью и выходя по самую головку. Я буквально трепетала всем телом от
наслаждения, упиваясь теми чувствами и ощущениями которые приносил мне мужчина, берущий меня как
женщину. Я двигалась в такт его движениям, отдавая ему всю себя без малейшего остатка. С каждым его
входом я выгибала спинку, запрокидывая лицо вверх, хватая губами воздух.

Через какое-то время наши движения стали быстрее, мы переставали себя контролировать, отдаваясь во
власть своим инстинктам, пах Сергея ударялся о мои ягодицы, когда он входил в меня, а когда он двигался
назад, я напрягала попку тем самым плотнее обхватывая его член, словно не желая его выпускать из себя.

Дожидалась, когда мужчина в очередной раз двинется вперед, отталкивалась руками от стены, в которую



продолжала упираться, и буквально насаживалась на его член, так продолжалось раз за разом, наши движения
становились все быстрее и все резче, но это было очень приятно, упоительно.

По становившимся резким и каким-то отрывистым мужским движениям, я понимала, что Сергей приближается к
финишу.

- Кончи мне в рот, - попросила я его, продолжая двигаться ему навстречу.

Он ничего мне не ответил, продолжая двигаться все в том же темпе, придерживая меня за бедра. Но то, что он
меня услышал, я поняла, когда он резко вышел из меня.

Уже через мгновение я повернулась к нему лицом, встав на колени, сняла с его члена презерватив, отбросив его
на пол душевой кабины, и взяла в рот. Не медля, я тут же всосала его в себя, втягивая в глубину своего рта,
играясь языком с его головкой.

Мужчина положил мне руки на затылок, и когда он раз в четвертый стал погружаться в мой ротик, я
почувствовала, как мне в горло ударил первый залп его спермы. Держа меня руками за голову, он не давал мне
возможности отстраниться от него, правда я и не собиралась этого делать, продвигаясь все глубже, он
продолжал изливаться спермой в глубине моего рта. Сперма била мне в рот, в горло. А я глотала и глотала ее,
наслаждаясь ее пряным вкусом.

Правой рукой я при этом ласкала свой член, мои движения были резкими, и чувствовала приближение своего
собственного оргазма и стремилась к нему.

Вот, из его члена вырвалась последняя струя спермы, я выпустила его член на половину изо рта и продолжила
его посасывать, облизывать язычком, собирая всю сперму до последней капельки.

Продолжая ласкать опадающий мужской член, я сама достигла вершины блаженства, брызнула спермой на пол
душевой кабинки.
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