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1) Константин долго и мучительно ругался со своей совестью. - Зачем ты нормального парня

Леху превратил в гомо? Да и себя заодно… – кричала на Костю его совесть. - Но, ведь он…

Она… Такая красивая девочка. Я просто не смог устоять, - оправдывался Костя. - Тебе сколько

лет? Ты старше нее. Него… Ты не должен был этого делать, - не могла угомониться совесть. -

Но ведь она сама. Я же не виноват, что она что-то там напутала с лекарствами и у нее выросли

такие умопомрачительные грудь, соски и задница. И это она сама не могла никак выйти из

образа и все одевалась и одевалась тогда в женское. И даже ты, совесть, не можешь отрицать,

что ей это все чертовски шло и идет, - пытался парировать Костя. - Ну и что! Не надо было ее

тогда трахать! – продолжала орать Костина совесть. - Но ты же помнишь, как она прибалдела,

когда я начал ее лапать в ванной, как закайфовала, когда залез руками к ней на грудь. И

потом, на кровати, просто ждала, когда я разденусь. И с легкостью сразу подставила мне попу,

и не сопротивлялась, чтобы я ее трахал. Так не ведут себя, когда против! Она хотела быть

девочкой, и хотела, чтобы я ее трахнул, как девочку. Ты же видишь, какие у нее от секса

оргазмы. Всегда. Мультиоргазмы. Как ей хорошо быть в образе. Как ей самой это все

нравится. И трахаться, и просто быть женщиной - дома, на людях, везде. Ты же видишь, какое

она получает наслаждение, даже когда мы просто гуляем – я ее парень, а она моя девушка. -

Не нужно было ее тогда трахать! Нужно было Леху пристыдить тогда. И все бы постепенно у

него прекратилось. А так он… Она… Лиза, похоже снова принимает женские гормоны – вон

как грудь поперла. - Если бы не я, кто-нибудь ее такую все равно соблазнил бы. С такими

формами и фотомодельной мордашкой. - Не соблазнил бы, - возможно, не без доли правоты

в своих словах спорила совесть. – Покрутилась бы перед зеркалом в мамоном шмотье,

гормоны бросила бы принимать, и все стало бы на свои места. - Ей надо было родиться

девочкой. Она – стопроцентная девушка. И лицо, и фигура, и поведение, - пытался

философствовать Костя. - Возможно. Но он родился Алексеем, и не надо было превращать его

в Лизу. Это ты ее превратил, засранец! – матом ругалась совесть. - Ну, не я же… - Именно ты!

Прекращай, пока не поздно. Если еще не поздно… 2) И Костя решил все прекратить. Он

искренне хотел все закончить и вернуть Леху «на место». Но решить и сделать, оказалось

абсолютно разные вещи. Промучившись без Лизы неделю, он снова вернулся к ней. А потом

еще. И еще. Было достаточно бросить ей короткую смску «Я зайду к тебе сегодня вечером»,

чтобы тут же получить ответ «приходи!» И Лиза встретит его в сексуальном неглиже. И без

упреков и ужимок, с радостью отдастся. И буквально сразу же бурно кончит, только они

начнут заниматься сексом, только он войдет в нее. А потом еще и еще. И ее слова «я скучала

по тебе» абсолютно искренни – такие оргазмы не сыграешь, видно, что девушка Лиза хочет

его. Хочет гораздо чаще, чем он решается. Хочет всегда, и ей всегда хорошо. Но нужно

оставить его в покое. Нормальный же парень Алексей. Тихий и спокойный, искренний и без

червоточины внутри. Через два с половиной месяца Константин заставил себя прекратить

отношения с Лизой, начал знакомиться со всеми девчонками подряд, чтобы было легче

отвлечься и побороть тягу к ней. 3) Преподаватели были приятно удивлены великолепным

знаниям этого студента. Довольно необычно - такой умный, а учится на заочном. Редкий

очник так блистал на сессиях. Одет он был правда, странно, костюм явно с чужого плеча,

минимум на пару размеров больше, чем нужно было бы. Но так бывает с отъявленными



отличниками - зачастую они уделяют крайне мало своего драгоценного времени одежде, им

не до того, чтобы гнаться за модой. Алексей сдал сессию исключительно на отлично. К этому

моменту прошло уже четыре месяца с того дня, когда Костя поспособствовал Началу

волшебного превращения Алексея в Лизу. Лиза возобновила и все это время принимала

женские гормоны. Она потратила достаточно усилий и времени, чтобы узнать, как это делать

правильно, что, когда и как употреблять. А также, что принимать, чтобы не отвалились

печень и почки. По крайней мере, чтобы они отвалились не слишком быстро… Организм

Лизы после месячной паузы без гормонов словно обрадовался, что снова стал получать их.

Грудь и бедра возобновили бурный рост, продолжая правильно округляться. Талия стала уже

и выше, линия перехода от бедер к ней была плавной и близкой к идеально женской. Все

сложнее психологически было переключаться в Алексея – на работу и учебу. Пришлось

достать отцовскую одежду. Пусть и несуразно он в ней выглядел – особенно это

почувствовалось на экзаменах, - в папином костюме все, даже преподаватели, смотрели на

него, как на идиота. Зато можно было скрыть свои женские грудь и бедра. Все проще и

приятнее было находиться в образе девушки. Дома она – только Лиза, и только в женском. На

выход – в город, да и просто в магазин – все чаще тоже так. В женской одежде Лиза

чувствовала себя гораздо комфортнее везде и всегда. 4) Первый выход «в люди» - каминг аут

- девушка Лиза совершила с Костей уже на следующий день после начала перевоплощения,

случившегося благодаря совпадению ряда обстоятельств. Они сходили в кино, по магазинам

– настоящей девушке необходимо много всякой атрибутики и мелочевки, – посидели в кафе.

Поначалу Лиза очень волновалась, вдруг ее раскроют. Вдруг она сделает что-то не так, не

по-женски. Но постепенно успокоилась – никто и близко не догадывался и ничего не

подозревал – и начала получать сильный кайф от образа. Последней каплей для полного

успокоения у нее стал ее поход в общий женский туалет в большом торговом центре, где она

демонстративно долго возилась у умывальников с зеркалами, поправляя макияж,

разглядывая себя со всех сторон. Ни одного косого взгляда… Первые две недели в образе

девушки у Лизы были «медовыми». Секс с Костей каждый день, и его много. Мастурбация,

которую Алексей любил и раньше занимался регулярно, теперь не имела смысла. Все ее

касания к собственном члену ограничились только во время принятия ванны или душа –

даже ходить «по-маленькому» она стала исключительно по женскому образу, так ей было

психологически и морально приятнее. Во время занятий сексом она быстро и легко достигала

оргазма исключительно от анала - без каких-либо прикосновений к собственным гениталиям.

При этом ее член почти всегда стоял и мощно брызгал в момент кульминации. Это

доставляло невероятное блаженство. Если же во время процесса ее член по каким-то

причинам ленился и оставался вялым – пока она еще не изучила, что влияло на эрекцию во

время секса, - то тогда сперма сразу начинала сочиться из него. Это тоже было очень

волнительно, красиво и в кайф. Но через месяц после первой интимной близости Костя начал

заглядывать к Лизе все реже и реже, а потом и откровенно заявил, что не собирается

отказываться от девушек, и вообще, он свободный человек, и будет делать, что захочет, и

поступать, как посчитает нужным. Лиза спокойно перенесла это заявление. Она была заранее

готова к такому повороту событий. Она знала, что когда-то это все закончится – ну не женятся

же они на самом-то деле. Она осознавала, что жила (и готова была пока продолжать в том же

духе) фактически одним днем. Вот она, девушка Лиза, идет по улице, и ей приятно быть

девушкой, она испытывает колоссальное удовольствие от этого. Вот у нее, у девушки Лизы,



секс с парнем Костей и умопомрачительные женские оргазмы при этом. Вот она какая

красавица с великолепной фигурой и лицом модели – значит нужно следить и ухаживать за

собой и грамотно принимать женские гормоны, раз организм так правильно их

воспринимает… Что будет через полгода, год, потом – Лиза не знала. И не пыталась

прогнозировать. Ей было очень хорошо прямо сейчас. И чтобы было хорошо еще и завтра,

нужно выпить гормоны и правильно питаться. И не задаваться вопросом, что будет через

месяц… Несмотря на резкое сокращение количества секса, Лиза продолжала воздерживаться

от того, чтобы подрочить самой. Ей нравился ее вагинальный оргазм (как она сама себе

называла свой чисто анальный оргазм), его приближение, неподконтрольные судороги и

сжимания ануса, экстаз и взрыв. И все это без дополнительной помощи рук. Ей казалось, что

если она начнет стимулировать свой член рукой, то может потерять умение кончить

вагинально. Да и у девушки ведь нет члена, а она – девушка Лиза. И не хотелось верить, что с

Костей у нее все закончилось. Она понимала, что Костя хотел бросить ее и все прекратить, но

не мог. Она чувствовала, что дает ему в сексуальном, а скорее всего и в психологическом,

плане больше тех девушек, которых он мог раскрутить на секс. Хотя у нее, у Лизы,

возможностей было как минимум на одну треть меньше, чем у гендерных девушек, чтобы

удовлетворить его… Но прошло уже полтора месяца после их последней встречи… Нужно

что-то со всем этим делать. И от родителей ведь не скрыться будет, когда приедут. Cкайп – это

одно, но личная встреча… 5) На следующий день после окончания сессии Лиза спала долго.

Имела на это полное право. Проснувшись, она приняла ванну, укуталась в большое полотенце

и подошла к зеркалу. В отражении на нее смотрела… Нет не Алексей. Это было лицо грустной

красивой девушки хоть и без макияжа. Она покрутила головой, погримасничала, подмигнула,

сложила губки в поцелуе – ни полграмма мужского в этом лице. Она стянула полотенце ниже,

и ее совершенная грудь соблазнительно подпрыгнула, высоко посаженные крупные соски

налились и стали дерзко смотреть вверх. Нет, это никак не может быть Алексеем. Лиза

глубоко вздохнула и отбросила полотенце в сторону, обнажив стройные длинные ноги и

шикарную попу. Небольшой член был легким диссонансом на этой великолепной женской

фигуре. Или нет? Или и с членом хорошо? Крыша съехала окончательно… А если спрятать

член? Лиза покопалась в комоде, достала скотч, осторожно утопила свои небольшие яички

внутрь, в специально придуманные природой для них «бухты», аккуратно зажала член между

кожей яичек и закрепила сверху скотчем. Черт возьми! Как все великолепно! Получилась

настоящая вагина. Вот ее пухлые большие губы, вот между ними разрез, вот клитор утопает в

них. Идеальная женская писечка. Хоть ты на нудистский пляж. Разве что поверх красивой

вагины зачем-то сверху скотч – но скотч прозрачный и едва виден. НАСТОЯЩАЯ

ЖЕНЩИНА! Без чего-либо лишнего. А там, где у женщины должны быть выпуклости, они у

Лизы есть и само совершенство. Обнаженная Лиза долго бродила по квартире, ища себя в

любом отражение, где только могла найти, прыгала, приседала, любовалась видом сзади,

когда она нагнулась – скотч «работал», держал половые губы вместе (благо у нее там все

идеально депилировано), не позволял им расползаться. В любом ракурсе ее женская пися

оставалась женской писей. «Как же мне хорошо!..» Лиза глубоко вздохнула, подошла к

аптечке и проглотила порцию таблеток с женскими гомонами. Остановиться невозможно! 6)

Телефон Лизы уже несколько раз пикнул смсками, она их слышала, но не обращала на них

внимание – что там уже такое может быть, когда она в раздумьях, как ей жить дальше, когда

она занята самолюбованием. Однако телефон не унимался – на этот раз даже позвонили и



сбросили. Ну что там? Кому там так невтерпеж? Это были звонок и смски от Кости: «Я им про

нас ничего не говорил, они про тебя ничего не знают!» «Мы уже идем к тебе, приведи себя в

порядок!» «Ты где?» «Мы уже идем, не думай открывать в платье!» Лиза тяжело вздохнула,

выудила из шкафа одежду Алексея и поспешила принимать мужской вид, тем более уже

звонили и телефон, и в дверь. Алексей быстро натянул на себя прижимающий и скрывающий

грудь эластичный топ-корсет, сверху просторный спортивный свитер и такого же фасона

спортивные брюки и ответил на третий телефонный звонок Инны. - Леха, ты где? Дома?

Открывай, соня, где ты застрял, мы уже к и тебе двадцать минут ломимся, - затараторила она.

- Я не застрял, я в ванной был, - с волнением ответил Алексей и пошел открывать. «Кто это -

ОНИ? Почему ОНИ ломятся? Что уже такое срочное случилось?» Он подошел к двери,

посмотрел в глазок и открыл. И буквально с порога на него обрушились Максим, Инна и

Костя с сумбурными предложениями, очень эмоционально перебивая друг друга. И

непонятно, чего здесь было больше – то ли они пытались сказать что-то Алексею, то ли они

продолжали бурно обсуждать между собой какое-то дело: - Леха, вы будете явные фавориты в

этом турнире, - заявила Инна, пожалуй, излишне игриво глядя ему в глаза и ткнув в него

пальцем. - Идея просто бомба. У Костяна мощь и скорость, у Лехи башка, как энциклопедия,

плюс смекалка, - поддержал свою девушку Максим. - Сто тысяч ваши, это без вариантов, вы

там всех порвете, - не унималась в своем состоянии экзальтации Инна. - Вашу команду так и

назовем «Мощь и смекалка», «Шахбокс», - фантазия Максима тоже продолжала

фонтанировать. Костя молчал и смущался. Алексей покачал головой, ничего не понимая из

потока сознания двоих говорящих. Максим был университетский кавалер соседки Инны, с

ним Леша был шапочно знаком. Такой же взбалмошный, как и она. Два сапога пара. -

Давайте пройдем, по кофейку, и вы все спокойно расскажете. А то какой-то бред несете… -

предложил Алексей и провел гостей на кухню. Несмотря на то, что Максим и Инна

продолжали оставаться в возбужденном состоянии, постепенно, за чашечкой кофе стало ясно,

в чем заключался их план. Некая фирма начала рекламную компанию по открытию своих так

называемых «Квест Центров» в больших городах. Она организовала нечто на подобие

чемпионата – синергия ловкости, быстроты, смекалки и знаний. «Форт Бойярд», «Как стать

миллионером», «Фактор страха» в одном большом флаконе. Турнир с выбыванием.

Счастливчики–финалисты должны рассчитывать на три дня соревнования в решении

сложных и каверзных заданий. Участники – пары. Парень с девушкой. Победителям –

денежный приз сто тысяч рублей. Макс с Инной уже заявились. Так как мероприятие было в

другом городе, Костя вызвался ехать на своей машине за рулем, посмотреть, поболеть.

Девушки у него, тем более смышленой, не было, поэтому он ехал один. И тут… И тут Инне

пришла безумная идея – заявить старшего брата Костю с девушкой Лизой. Роль которой

должен был исполнить Леша. Макс тут же подхватил идею, и они бурно, перебивая друг

друга, уговорили долго упиравшегося Костю – шанс на победу, по мнению Макса и Инны, у

симбиоза Костя плюс Лиза-Леша был невероятно высок. Леша слушал перебивающих друг

друга Инну с Максом, пил осторожными глотками крепкий кофе и все больше хмурился.

«Неужели они меня все-таки вычислили с моими сиськами и жопой. Хотя не похоже, но… Не

нравится мне это все! Как все стремно!» - Помните, какая классная девочка конфетка

получилась, когда я Леху накрасила? – возбужденно обратилась к брату Косте и Алексею

Инна. – Прям девушка с обложки. Офигительно будет! Костя, так и не проронивший еще ни

слова с момента их вторжения к Алексею, покачал головой и начал сильно краснеть. Он не



был в восторге играть игры в команде с Лизой. По официальной версии – для Инны с Максом

– не хотел участвовать в чем-либо с переодетым в девушку парнем. На самом деле –

чувствовал, что будет измордован своей совестью, что опять нужно будет развращать Леху.

Вроде только все закончилось. Хотя и не понятно, что там с Лехой сейчас, почти два месяца не

видел – грудь, вроде не видно, но скорее всего он умело ее спрятал, и этот слишком

просторный костюм… Что там под ним?.. Деньги Косте были все равно. Уж очень сильным

был напор сестры со своим другом, да и – чего греха таить – хотелось взглянуть, что сейчас с

Лизой… Всегда можно будет успеть отказаться, тем более он еще не согласился… И вот он

здесь, в квартире у Лизы… - Да, хватит нести чушь! – Леша психанул и поднялся со стула. – У

меня паспорт мужской… - Там достаточно будет Костиного паспорта, - не дали ему договорить

Макс с Инной. – На одно имя можно заявлять пару участников. - У меня одежды… - хотел

приврать Леха, что ему нечего одеть – не выдавать же, что у него гардероб женской одежды

возможно больше, чему Инны. - У тебя размер как у меня! – снова перебила его Инна,

поднялась и потянула за руку Алексея. – Короче, пойдем к нам, сейчас мы тебя накрасим и

оденем… «Почему Костя с этим всем соглашается?» - мысленно возмущался Алексей. – «Ведь

он сам… Ладно, пусть Костя остановит, когда посчитает нужным…» Все на скорую руку

по-быстрому допили кофе и отправились в квартиру Инны и Кости. 7) Через полчаса Инна

закончила с макияжем Алексею на кухне. Одна. Костя и Макс были отправлены в зал, чтобы

не подсматривали и не болтали под руку. Алексей делал вид, что совсем не в курсе, как это

делается и не принимал участие. - Ребята! Можно смотреть! Я в полном отпаде… - позвала

Инна скучающих парней за телевизором. Леша знал, что получилось восхитительно. Костя

тоже знал, что так будет, но постарался вместе Максом выразить удивление. У Макса

буквально открылся рот от изумления, и, обомлев, он какое-то время не мог произнести ни

слова. - Охренеть, я в полном аху… - наконец выдавил он из себя, внимательно рассматривая

потенциальную партнершу Кости. – А ведь все по-настоящему получилось… - Я же говорила!

Лиза просто великолепна! – торжествовала Инна. Леша подошел к зеркалу в коридоре и изо

всех сил старался не показывать, что он давно привык к этой чертовски красивой и

сексуальной девушке, глядящей на него в отражении. Большие накрашенные глаза и

длинные черные от туши ресницы, сексуальные яркие чувствительные губы, которые еще так

и не познали вкус поцелуев. И это она, Лиза, сейчас еще в шароварах и большом свитере, а

если ей надеть платье… Лиза вздохнула. Было неловко смотреть в глаза Косте. Своему

бывшему парню. «Какая-то полнейшая ерунда. Костя не просто мой парень. Он уже даже

бывший мой парень… Неужто Костя согласится на это? Он же уже все прекратил со мной. Но

ведь соглашается же, не говорит свое безапелляционное НЕТ. Потому что деньги и напор

сестры? Или потому что нужно ехать с Лизой…» - Еще раз повторюсь - не нужно ничего

говорить про педерастию и про все такое. Чтобы слова такого и близко не было! –

скомандовала Инна, предупреждая возможные мысли или слова парней. – Мы просто

повеселимся, выиграем главный приз, и все! И пошли все нафиг, – и по-деловому добавила. -

Так, я в магаз сгоняю по-быстрому, нужно тебе белье купить. Шмотки – джинсы и платья –

возьмешь мои, по размеру будет норм, - Инна протянула Лизе охапку своей одежды и

убежала. Лиза пошла переодеваться в комнату Инны, на ходу думая, как она будет

оправдываться, что у нее грудь натуральная. «Скажу, что это я носочки напихала в лифчик…»

8) Если грудь еще как-то можно было попытаться оправдать, что якобы в бюстгальтер она

что-то подложила – хотя это было не так, и собственная натуральная грудь Лизы еда влезла в



лифчик Инны, - то с женскими бедрами все оказалось сложнее. Попа Лизы была идеально

женская, и джинсы стрейч только подчёркивали и усиливали ее женственность и

сексуальность. Лизе захотелось все бросить и убежать. По фигуре она слишком сильно Лиза, и

совсем не Леша. Она едва успела переодеться в чулки и платье – благодаря покрою, ей

казалось, что на любой, даже мужской фигуре (чего у Лизы уже не было), платье выглядело

бы женственно, - как в комнату ворвалась Инна. Она швырнула к Лизе на кровать новые в

упаковке кружевные трусики и колготы и подала женские туфли: - Это мамины шузы. Мои

тебе будут малы. Мама пока их носить не будет. Если что, скажу ей, что я взяла. Обувай. -

Ладно, Инна, спасибо. Давай туфли я у своей мамы поищу, твою уже в это дело привлекать не

надо, - приврала Лиза, ибо у нее, у Лизы у самой, найдутся собственные прекрасные туфли, по

размеру. - Да? Точно? Найдешь? - Найду, найду, - с грустью от всего происходящего в голосе

закивала Лиза. - Ну, смотри, а то если что… Ну давай хотя бы пройдись, надо посмотреть, как

оно будет… В спальню осторожно – как будто здесь и правда девочки переодевались -

заглянули Костя и Макс. - Охренеть, - тихо выругался от восторга Макс опять. – Какая у тебя…

Грудь получилась… А ну, пройдись. Лиза прошла в зал, на кухню и снова в зал. Она знала и

умела ходить по-женски. Сейчас она даже прикладывала усилия, чтобы попа виляла не

слишком откровенно. Но похоже, что та все равно виляла. Потому что она у Лизы была. Лиза

видела, как троица пялились именно на ее пятую точку. Макс с Инной восхищенно смотрели

на Лизу. В глазах у Кости, не проронившего еще ни слова, были смущение и грусть, которые

пытались скрыть его страсть и желание. «Удастся ли тебе устоять? Две ночи, не считая эту,

быть рядом с девушкой, с которой тебе было очень хорошо…», - мелькнуло в голове Лизы. -

Ребята, знаете, чего не хватает? – прищурившись сказала Инна. – Прически. Длинные волосы

– это хорошо, но… Надо с ними поработать. Давайте я позвоню знакомой, она делает

обалденные стрижки. - Так, стойте. Давайте я сама… - Лиза осеклась, сообразив, что у нее

вырвалось «сама», а не «сам», по привычке, когда она в образе. – Давайте я сам схожу к

парикмахеру… - Тут же поправилась она. - «Сама» - это хорошо. Так и надо. «Сам» -

неправильно. Привыкай, - заметила Инна и добавила. – Почему ты не хочешь с нами? Все

вместе сделаем выход в люди. Заодно посмотрим на тебя со стороны, проверку боем, так

сказать, проведем. Лучше сейчас все поправить, чем там, на турнире, что-то вылезет… Лиза не

хотела ехать с Инной – она слишком болтлива, совсем не умеет держать язык за зубами. В

идеале было бы отправиться на стрижку только с Костей. - Я не хочу, чтобы кто-то еще знал, -

упрямо сказала Лиза. - Так мы и не скажем! – радостно сказала Инна. «Ну, конечно! Ты не

скажешь. Как же. Первыми твоими словами будут – ах-ах, посмотри, какого я тебе мальчика

привела, совсем как девочка, даже не скажешь, что это не девочка…» - зло подумала Лиза. -

Вот поэтому и хочу… Сама… - Лиза замешкалась на последнем слове. - Я тебе клянусь, что я –

могила! Зачем мне? – продолжала настаивать на своем Инна. Лиза глубоко вздохнула. Лучше

бы столько с Костей съездить, но похоже, такого варианта не было. «Ладно, я откажусь,

только если Костя не захочет. Пусть решает мужчина…» 9) Знакомая парикмахер Инны все

сделала идеально. Но самое главное - не догадалась, кто был перед ней - Лиза подслушала их

короткий разговор, когда подруга-парикмахер шепталась с Инной перед уходом: - Такая

красивая девочка, даже непонятно, почему она свои волосы так запустила, как будто год

назад подстриглась наголо, и то, что отросло, то мы и имеем… Это было абсолютно точно. Ну

разве что пару раз за все это время Алексей просил в салонах красоты подравнять, не трогая

длину. Это сильно льстило – что даже такая опытная парикмахер, так близко крутившаяся



вокруг Лизы, пристально рассматривая ее, - ни о чем не догадалась. Но это же и пугало. Все

меньше хотелось, чтобы они ехали куда-то вчетвером. Вот бы только с Костей! Была бы

просто фантастика! Эх, мечты… После парикмахерской, они вчетвером прогулялись по

набережной, зашли в кафе. Макс с Инной периодически отставали или отходили на

расстояние, чтобы посмотреть, как выглядит Лиза со стороны. Лиза с Костей. - Ну, что, едем?

– спросила Лиза своего парня, когда во время прогулки Макс с Инной оказались в

недосягаемости. - Не знаю… - пробормотал Костя. – Ты как? - Ты решай. - Я не могу решать за

себя и за тебя. - Реши за себя. Я тебя поддержу в любом случае… Костя не ответил, лишь

покачал головой. У него защемило сердце – «чертовски классная девчонка Лиза. Таких

поискать. Жаль, что она парень…» 10) - Просто обалденно. Все безупречно. Правда ребята? –

по дороге домой Инна не могла нахвалиться на свою новую подругу. - Да. Не придерешься.

Ни намека, ни капли подозрения, что что-то не так… - соглашался Макс. Костя и Лиза

молчали, разве что он все время краснел. Они и раньше оба прекрасно знали, что Лиза –

безупречная девушка. Лиза задумчиво смотрела в окно авто, на мелькающий пейзаж, но не

видела его. Тревожно было по поводу предстоящего квест-турнира. Были неприятные мысли,

что взбалмошная Инна все испортит. И еще были мысли, что ведь она, Лиза, объективно с

каждым днем все больше настоящая девушка, чем парень… - Все. Давайте по домам. Завтра в

полшестого выезд. Нужно выспаться, - скомандовал Кости, когда они приехали к подъезду. –

Все проснемся? - Да, да, нужно быть завтра чертовски свежими и бодрыми, - быстро

согласилась Инна. Лиза промолчала, лишь пристально посмотрела в глаза Косте. Он

выдержал ее взгляд. 11) Костя в одежде лежал на кровати в своей комнате и мучился. Его

терзала совесть. Но он знал, что совесть будет проигнорирована – слишком сильны его

страсть и желание пойти к Лехе. Леха точно не бросил гормоны. Он стал еще женственнее.

Он… Она, Лиза, так на него смотрела сегодня… Костя дождался, когда в своей комнате

угомонилась и уснула Инна, отправил смску Алексею «Лиза, я зайду к тебе сейчас» и, не

дождавшись ответа от нее, осторожно вышел из квартиры. Было уже полдвенадцатого.

Потоптавшись перед дверью Лехи, Костя нажал на дверной звонок, чувствуя, что волнуется,

как десятиклассник, в первый раз идущий на свидание к семикласснице. Прошло секунд

пятнадцать-двадцать, которые Косте показались десятками минут, пока не щелкнул дверной

замок. Но дверь не открыли. «Черт, что же я так волнуюсь?» - подумал Костя, чуть подождал,

нажал на ручку и вошел. В прихожей горел свет, но никто его не встречал. Он разулся –

верхнюю одежду он не взял – и прошел в комнату, не выключая освещение. Лиза лежала на

кровати на боку, лицом к стене, одеяло до подбородка. Даже не повернула к нему голову,

даже не шелохнулась. Он осторожно прошел, сел на край кровати и положил руку ей на бедро

поверх одеяла. Даже не вздрогнула. «Злится на меня… Но не прогоняет…» - Ты классно

выглядишь. Эта прическа тебе очень идет, - сказал Костя раздеваясь, думая, что что-то нужно

сказать. Он залез к ней под одеяло и осторожно прикоснулся к ее спине. Лиза была обнажена.

И никак не реагировала. Он погладил ее по спине, по руке, добрался до груди. «Черт возьми!

Как выросла грудь! Ого какие соски…» Он скользнул к ней на попу и снова выругался от

восторга – попа точно стала больше, чем он ее помнил. Он наслаждался ее линией перехода

от талии к бедрам, ягодицами – все было невероятно женственно, - аккуратно пальцами

провел между полушариями – все идеально гладко, ни намека на волосистость. «Ох, Леха, что

ты с собой делаешь! Ты совсем бабой стал…» Лиза прогнула спину, Костя вздрогнул, что она

наконец-то реагирует на него, реагирует правильно, и он смог добраться до ее ануса. Это был



девственный анус. Он был точно таким, как в первый раз. Он без сомнения был другим три

месяца назад, когда у них был регулярный секс. Костя облизал палец и снова вернул его к

маленькому входу. Лиза откинула одеяло и села, глядя на Костю. В падающем из коридора

свете Костя заметил, что ее красивые большие глаза и ресницы были накрашены. Ее полная

грудь с крупными сосками заставили его сглотнуть слюну. Она наклонилась к нему, как для

поцелуя, залезла рукой под подушку и выудила оттуда тюбик со смазкой. Он перевел взгляд в

район ее паха - ее член стоял. Она ждала его. Она ему рада. Лиза тоже посмотрела на свою

эрекцию, потом на Костю и развернулась на четвереньках к нему попой. «Это божественно.

Какая у нее жопа! Эх, Леха, ну ты даешь!..» - Только не торопись, пожалуйста, - попросила

Лиза. - Там уже все… Лиза не смогла подобрать слово – то ли «заросло», но слишком грубо, то

ли «отвыкло», но тоже показалось не то. Костя сделал все правильно. Он осторожно и

медленно надавил и сделал паузу, слушая ее реакцию. Лиза ахнула и рукой уперлась в его

бедро. Дав себе привыкнуть, она опустила руку, и сама двинулась попой навстречу. Он

чувствовал, как тонкое нежное кольцо ануса медленно скользит по его головке, то сильно

сжимаясь, то расслабляясь. Снова ее рука, снова «ах!» и снова стоп. Чуть на выход. И снова

вперед. С каждым разом кольцо сжималось все слабее. И уже совсем расслаблено. И уже ее ах,

потому что ей хорошо. Он медленно задвигался в ней, она начала привычно подмахивать ему,

сама задавая темп, намекая ему, что можно ускоряться. Как давно у нее не было секса!

Буквально через несколько движений Лиза сильно кончила, обильно забрызгав простыню

под собой. - Как, ты уже? – удивился Костя, не меняя темп. - Ага, - тихо ответила Лиза. Она

тоже не ожидала такой быстроты прихода своего оргазма. – Я просто очень соскучилась. –

Мне так нравится смотреть, когда ты кончаешь… - Давай, я лягу на спину, сделаю это еще раз,

и ты все посмотришь, - предложила Лиза, повернув голову, не прекращая свои движения.

«Все, она больше не дуется на меня. Какой же Леха классный!» - Да… Сейчас… Потом… -

сбивчиво забормотал Костя, запыхтел и почувствовал, как из него неудержимым потоком

полилась сперма в ее попу. Лиза испытывала волшебное наслаждение. От, того, что его

толстый член до упора в ней. Как он растянул сейчас ее дырочку. Как и сколько кончил в нее.

Как его член пульсировал в ней, как выплескивал, приятно было чувствовать себя

заполненной его семенем. Ее попа буквально кричала: «Как долго я этого ждала! Еще! Я хочу

еще и много!» «Интересно, как это люди умудряются долго без секса? Или это я такая

ненасытная… Но мне даже раз в неделю очень мало…» - думала она. Злится больше не

хотелось. Наоборот, нужно вволю насладиться самой. Нужно порадовать и удовлетворить

своего мужчину так, чтобы… Чтобы ему больше не хотелось ее бросать. Хоть это было

одновременно и страшно. «Как же мне сейчас хорошо!» - у обоих были одинаковые мысли,

хоть они и не произносили их вслух. Костя вышел, Лиза сжала анус и села – не хотелось

выпускать из себя его теплую вязкую жидкость, было необъяснимое и возбуждающее

желание все впитать в себя. Как это делает вагина. Но Костя хотел шоу: - Вытолкни ее. Лиза

не стала противиться, снова заняла позицию и начала бесстыдно пукать его спермой.

«Похоже, фиг тебе кто такое показывает…» - подумала она. - Обалдеть просто! – Костя был в

восторге. За второй раз – она на спине – Лиза удовлетворила Костино желание и показала,

как ее член кончает без рук. Хоть у Лизы получилось уже гораздо меньше, но капли долетели

до ее лица. Она рассмеялась, демонстративно развратно собрала с себя сперму пальцем и

эротично облизала его. Глядя на это, Косте захотелось, чтобы она сделала ему минет, к чему

Лиза с удовольствием сразу же приступила, старательно высасывая из его члена остатки,



чувствуя также тонкий и пикантный вкус собственной попы… 12) Они засыпали в темноте,

лицом к лицу, он не мог никак наиграться ее грудью. - Она стала больше, классная грудь… -

прокомментировал он. - Ну, конечно, я же твоя девушка, - проворковала Лиза, и погрузила

свой сосок ему в рот, радуясь, что его гомофобные принципы не против этого. Это были новые

сильные ощущения – мужчина целует ее грудь. Лиза буквально затрепыхалась от

удовольствия, ей стало казаться, что она сможет и так кончить, только от сосания ее сосков,

даже и без анальной стимуляции. Но не успела. Костя нацеловался, наигрался, отвернулся и

уснул… 13) Лиза медленно просыпалась от легкого поглаживания своих ягодиц. Она лежала

на боку, спиной к Косте, который был совсем рядом сзади. Оба были обнажены и без одеяла,

которое сбилось внизу кровати и даже наполовину съехало на пол. Было пять утра, очень

хотелось спать. - Мне нужно домой, - прошептал Костя. - Угу, - промычала Лиза, думая

«интересно, как ты будешь оправдывать перед Инкой, если она обнаружит, что ты не ночевал

дома». - Я еще немножечко посплю. Но тут же поняла, что прямо сейчас ей вздремнуть не

удастся – ладошка Кости с прохладной смазкой на пальцах уже раздвигала ее ягодицы. Лиза

покорно и даже охотно отдалась, предоставляя Косте свою попу в полное распоряжение. «Как

же быстро он вошел! Совсем не так как вчера.» - Мррр, - промурлыкала Лиза от удовольствия,

притянув его руку себе на грудь. - Как приятно так просыпаться… - Ты просто обалденная, -

тихо сказал Костя. «А ведь я уже кончаю», - подумала Лиза. – «Хм. Как быстро это у меня

стало получаться… Уже и не знаю, радоваться этому или огорчаться…» 14) День начался по

расписанию. Лиза с большим чемоданом – здесь были не столько вещи Инны, любезно

одолженные ей на три дня, сколько Лизины собственные красивые белье и платья (тем более

лифчик Инны был маловат Лизе даже по глубине, и Лиза не выдержала бы такую пытку за

целый день), – в пальто якобы мамы, спрятав голову в капюшон, быстро спустилась по

лестнице дома и юркнула в Костин БМВ. Здесь ее уже ждали трое попутчиков и коллег по

участию в квест турнире, и все вместе отправились в путь, стараясь как можно меньше

торчать перед домом посреди двора под взглядами потенциально рано проснувшихся

соседей. Какое-то время они ехали молча. Все, кроме водителя, спали, периодически

всхрапывая. Лизе не хотелось, чтобы было заметно, что она не выспалась, но справиться с

дремой не могла. С другой стороны, лучше хоть эти пару часов поездки добавить к своему

короткому сну ночью. На заправке Лиза с Инной сходили в женский туалет, парни заправили

бэху, и они вчетвером отдыхали и набирались сил перед последним рывком, приценивались

ко всякой мелочевке в магазинчике Роснефти. Лиза опять поймала на себе взгляд Инны.

Опять недружелюбный. В отражении витрины было видно, как Инна, стоящая позади,

рассматривала фигуру Лизы, которая выскочила без пальто, и очень недоброе было во этом

взгляде. Это стало настораживать. «О, черт! Нужно было накинуть пальто. Что ее волнует и

тревожит?.. Мои формы? Что я красивее и сексуальнее ее? Да, так и есть. Но ведь она сама все

предложила и начала… Сучка…» Присев вчетвером за столиком перекусить – Лиза

ограничилась кофе, ибо нужно быть поосторожней с едой, чтобы пищеварение не подвело в

предстоящие «медовые» три дня, – Инна не выдержала и довольно зло заявила: - Вы хоть не

трахайтесь там! А то… - Так, - Лиза моментально вспыхнула и резко прервала подругу, ее

опасения оправдывались по полной. - Мы же договорились. Ни слова про это. Сама все

придумала! – и, психанув сильнее и повысив голос, добавила. - Давайте разворачиваться

обратно! Или, ладно, езжайте без меня. Я сама домой на электричке доберусь… Лучшая

защита – это нападение. Резкий и быстрый ответ Лизы осадил Инну. Та тут же затихла,



словно получила оплеуху. И, правда, ведь это была именно ее идея про Костю и Лизу. И она

сама поставила табу на эту «тему». После этого короткого инцидента Лизе стало тревожно и

страшно смотреть в глаза Косте – слова сестры могли вернуть его обратно в клан

воинствующих натуралов, каким он был… Был и скорее всего оставался бы, если бы не забыл

у Алексея шапку два месяца назад… Появившееся чувство, что Костя «отвернется» от нее,

усиливалось. Нет, он оставался обычный - хладнокровный, уверенный и немногословный. Но

он совсем перестал обращать внимание на Лизу. Возможно, он начал осуждать и сожалеть о

том, что продолжает с ней. Но, возможно, он просто не хотел выдавать себя и Лизу перед

Инной с Максом. Лизе очень хотелось, чтобы было именное второе предположение. 15) Они

долго регистрировались сначала в гостинице, потом на турнире – толпа участников и

«болеющих» оказалась огромной. Костя все это время был все также холоден с Лизой – что

возможно было и излишним. Инна Инной, но ведь для участников и организаторов они –

пара. Можно было быть чуть поближе и побольше внимания своей девушке… Наконец, они

поднялись в номер. Лиза пошла в ванну-туалет, переодеться, подкраситься, поправить

прическу, освежить себя духами. Уже в джинсах – к черту Инну, не прыгать же по «станциям»

в юбке или платье - и футболке (под которой собственный, по размеру, бюстгальтер приятно и

гармонично подчеркивал ее красивую грудь без всяких вставок и подкладок) Лиза

заканчивала с тушью и длинными ресницами, когда к ней зашел Костя. Лиза вздрогнула и

напряглась. О чем он думает? За день они почти не говорили между собой. Костя обошел ее

сзади и обнял. Его руки провели по ее животу и поднялись на грудь поверх лифчика. Он

прижался пахом к Лизиной попе, и она почувствовала эрекцию в его джинсах. Она подыграла

его заигрыванию, прогнула спинку и потерлась попой о его твердость. Он быстро расстегнул

свои и ее джинсы и приставил член между ее ягодиц. - Нужно взять смазку… - предложила

Лиза. Смазка уже была у него в руках. Как это здорово! Он зашел сюда не просто поторопить

ее или посмотреть, как она красится. Он зашел сюда трахнуть ее. Значит Инна ничего не

перевернула в его голове, ничего еще не успела испортить. Во всяком случае не окончательно.

- Ты очень красивая и очень секси, - сказал он, легко войдя в нее. - Я рада, что тебе нравлюсь…

- ответила Лиза и задвигала попой, в зеркало наблюдая, как выглядит красивая девушка,

когда ее стоя сзади трахает видный большой парень. Отражение в зеркале Лиза находила

великолепным. Она едва успела свернуть в несколько слоев туалетную бумагу и подсунуть

себе спереди – ее член сразу встал и пугающе быстро кончил. Трусики остались сухими, их не

придется менять. Костя не далеко отстал от своей подруги в скорострельности, и, несмотря на

бурную ночь, по-юношески быстро и не мало спустил в ее попу. Он быстро вышел из нее,

вытер полотенцем свой член и направился на выход из ванной комнаты, предоставляя свой

девушке возможность привести себя в порядок после быстрого секса. Лиза просто

заправилась и вышла вместе с ним. - Ты… Не будешь подмываться? – удивился Костя. - Я же

подмылась уже, - пожав плечом, ответила Лиза. - Да, но после… - Ничего страшного.

Впитается. Даже полезно. «Подмываться… Хм… Ты не представляешь, как мне нравится,

когда моя «вагина» впитывает твою сперму. Это такой кайф. Скорее чисто моральный кайф,

но какой!..» Костя с недоумением поднял брови. - Ну, что? Не бойся. Не протеку. И думаю,

шанс забеременеть сегодня у меня минимальный, - жестко сострила она. Костя цыкнул

языком, покачал головой, но ничего не ответил на эту дерзость. И они вышли из номера. В

бой. Завоевывать сто тысяч. 16) Первый день соревнований вымотал не столько физически

или умственно, сколько морально. Макс с Инной ожидаемо вылетели из турнира довольно



быстро. Костя с Лизой по итогу дня оказались на девятом месте. Это было бы неплохо. Если

бы девиз был – «главное участие». Этот девиз был бы, если бы Костя с Лизой здесь были

вдвоем. Но для Макса с Инной – особенно для Инны – важна была победа и деньги.

Оказывалось, они были излишне самоуверенны. Некоторые пары были просто

сногсшибательны – слишком быстры и умны. Костя тоже был очень быстр, проворен и ловок.

Лиза же, которой отводилась важная роль «мозга пары», пожалуй, несколько тормозила. Нет,

она решила все задачи на смекалку правильно, в отличие от львиной доли участников, но

порой решения отнимали у нее много времени. А по сравнению с первыми тремя парами –

слишком много времени. В конце дня Макс, Инна, Костя и Лиза сидели в баре гостиницы и

ужинали. Лиза ограничилась пивом, которое без закуски стало быстро кружить голову. Костя

был явно разочарован. Возможно, результатами дня. Хотя скорее всего от того, о чем Инна

постоянно что-то шептала ему на ухо. Он, соглашаясь с сестрой, кивал, и становился еще

более грустным и безразличным. Он демонстративно перестал обращать на Лизу внимание

совсем. Это радовало Инну. И угнетало Лизу. Было абсолютно ясно, что Инна всеми силами

пыталась предотвратить возможные отношения ее брата с ней – ведь Лизе с Костей ночевать

в одном номере. Красотке Лизе. Вдвоем с Костей. «Инна сейчас все окончательно обосрет.»

«А ведь у нас могло быть так все замечательно три дня! Да и ладно бы с победой и деньгами –

просто наслаждались бы всем с ним вдвоем целых три дня. И турниром. И сексом. И никто бы

не взрывал Косте мозг – ведь я же девушка, одна из самых красивых и сексуальных здесь.»

«Как все было бы по-другому и здорово, если бы не Инна с Максом.» «Если бы…» Вечером

такая возможная и близкая сказка для Лизы начала превращаться в полный ад. И когда

Костя, подойдя к барной стоке, чтобы добавить заказ, начал откровенно флиртовать с

какой-то блондинкой, Лиза не выдержала и ушла в номер. 17) «Все. Нужно валить отсюда.

Пусть веселятся дальше без меня. Я не знаю, как себя вести в такой ситуации. Нет, я не

ревную, нисколько. Не имеет смысла. Но ведь это просто предполагался фан на три дня», -

накручивая себя, психовала Лиза. «И пусть Костя потом остается гетеро. И не надо ему в гомо

«переобуваться». Пусть он найдет себе достойную девушку, женится на ней, заведет себе кучу

детей. И я не буду никогда ему напоминать про нас. Просто у нас могли бы быть

восхитительные три дня и три ночи. Я девушка, он парень. И море кайфа. И никто бы никогда

не узнал. И все бы потом вернулось, как было.» «Это так неприлично с его стороны так себя

вести. И подозрительно для других – какая мы к черту пара. Вообще неприлично при всех…

Говнючка Инка. Зачем было все это затевать? » «И не выиграть нам. Такие эти ребята

сильные. Глупо было мечтать о победе, наивно…» «Все. Нужно ехать домой. Пошли они

все…» «Но как? На чем? В ночь, без билетов, в женском образе с мужским паспортом? Нет,

прямо сейчас ночью уезжать самоубийственно. Такси разорит…» «А может это он так для

Инны себя ведет? Чтобы она перестала ныть и подозревать? Ведь столько страсти в нем. Ни

минуту не может выдержать без секса со мной, когда мы наедине.» «Я не знаю, что мне

делать! Какая-то глупая ловушка.» «Ладно, рано утром завтра встану и удеру. Нужно узнать,

где здесь электрички останавливаются или автобусы.» Вволю намучившись и настрадавшись

от раздумий, Лиза подготовила себя к возможно (все-таки возможно же!) приятной ночи,

надела красивые прозрачные трусики – которые Костя видит на ней не больше минуты, но

они очень важны, - чулки и легкое платье без лифчика. Отражение в зеркале было очень

сексуальным. Глубокий вырез платья пикантно лишь частично прикрывал холмики

натуральной груди… А если с лифчиком? Так получилось не менее эффектно – кружевные



края бюстгальтера выглядывали из декольте, манили и соблазняли. - Тьфу, блин! – в голос

выругалась сама себе Лиза. – Ведь наверняка с Костей ввалится Инка в наш номер. Устроит

истерику… Точно не разрешит нам оставаться вдвоем… Но что мне одеть, если у меня женские

жопа и грудь! – Лиза больно ударила кулаком по стене от безысходности. - Лягу я спать. И не

буду вылезать из-под одеяла, даже если Инка зайдет. Хоть не придется мне трясти сиськами

перед Инной и добивать ее. И пусть Костя ночует, где хочет. А завтра – с утра на электричку…

18) Терзания и сомнения Лизы прервал телефонный звонок. Номер был незнакомый. - Алло,

- с волнением ответила Она. - Здравствуйте. Вы Лиза Коркина? – спросил мужской голос в

трубке. - Да… - Меня зовут Денис Николаевич Самсонов. Я являюсь одним из учредителей

компании и этого турнира. Вы сегодня хорошо играли. - Спасибо… - Вы могли бы прямо

сейчас подойти в вестибюль на шестой этаж? Нужно обговорить кое-какие детали. - Да-да,

конечно. Я сейчас. Я только Константина позову. - Нет-нет, не обязательно. - Хорошо я

выхожу… Сердце Лизы готово было выпрыгнуть из груди. Что обговорить? Какие еще детали?

Нужно срочно звать Костю. Какой-то ахтунг… Лиза набрала Костин номер, но его телефон

был выключен. Она тяжело вздохнула и пошла одна. 19) Денис Николаевич – Лиза видела его

среди организаторов турнира – был приятным мужчиной лет тридцати пяти. Он один (как

это хорошо!) сидел в кресле холла и, увидев подходящую Лизу, без улыбки и по-деловому (что

тоже порадовало) жестом пригласил ее в кресло напротив. Лиза присела , скромно по-женски

сдвинув коленки. - Давайте сразу к делу, - серьезно сказал Денис Николаевич. - Угу, - кивнула

Лиза, кокетливо поправив челку. - У меня есть к Вам предложение. Лизу начало немного

отпускать – с ней «на Вы», никаких ухмылок, похоже все и вправду по делу. - Скажу честно, -

продолжил учредитель квест-компании. – Выиграть у Вас шансов не так много. Очень

сильные у Вас соперники. Но Вы же хотите выиграть? - Да, конечно, ведь еще два дня. Все

может измениться. Надеюсь, начну быстрее соображать, - чуть разведя руками, как двоечница

студентка в деканате, ответила Лиза. - Так вот. Алексей. Предложение мое следующее… Лизу

словно окатило с ног до головы ледяной водой. «Он сказал, Алексей… Все, приплыли…

Раскусили… Ну, конечно, наивно было думать иначе…» Но все же она хорошо справилась с

ударом - на ее лице не дрогнул ни один мускул. - Алексей, - повторил Денис Николаевич, и с

паузой добавил. – Лиза. Вы просто невероятная девушка! Никто, ни одна живая душа не

поняла, что Вы – Алексей. Лиза уставилась в одну точку на стене, она была сейчас похожа на

манекен - ни эмоций, ни движений. - Алексей, даже я не понял кто ты, - продолжил

повествование Денис. – Мне стало интересно, кто же это такая красивая и чертовски умная

девушка? Я взял твое фото… - он незаметно перешел «на ты». – Погуглил на совпадения. И о

чудо! Вот она в фейсбуке и в вконтакте. Алексей Коркин… Лиза не меняла ни позу, ни взгляд.

Она сейчас думала, как бы это без скандала свалить отсюда поскорее… - У меня предложение.

Мы с тобой пойдем ко мне в номер. Это займет час. Не более. И потом ты вернешься к себе.

Лиза с неизменным каменным выражением лица перевела взгляд на Дениса, который

спокойно продолжил: - Мы с тобой час будем вдвоем, а я тебе дам подсказки к завтрашним

заданиям. Лиза молча неотрывно смотрела в глаза руководителя квеста. - Твой Костя все

равно сейчас кадрит блондинку, я думаю еще пару часов он точно не вернется. Засранец,

правда? А ты будешь сейчас со мной. Час. Мы успеем. И никаких подозрений. Понимаешь, о

чем я? Лизе, конечно, было все понятно, о чем он, но все это было очень неожиданно и

подозрительно. Она не готова к такому. Ее хотят, как женщину. Нет, не так. Ее хотят

использовать как шлюшку. Как проститутку. Допрыгалась. Как же страшно, все это может



очень плохо кончиться. Нужно звонить Косте. Бросил меня, сволочь, в такой важный момент

оставил одну, выключил телефон и трахается не пойми с кем. Нужно бежать. Извиниться и

уйти. И сказать, что мы больше не играем… - А какие гарантии? – дрожащим голосом

спросила Лиза. – Почему я должна Вам верить? «Совсем не то я говорю…» - Давай на ты, -

наконец предложил он. – Просто Денис. Гарантии? Даю слово - ты сможешь уйти в любой

момент, когда захочешь. Лиза захлопала длинными ресницами больших красивых глаз. - Вот

ответ на первый тест завтрашнего дня… - и он выдал Лизе подсказку на бумажке. – Только не

показывай никому. Лиза вдруг почувствовала, как сильно запорхали бабочки у нее в животе.

Денис подкупал своей порядочностью. Она понимала, что он соблазнял и уговаривал ее, как

девушку. Красиво соблазнял. Она смогла представить себя с ним. Денис, как мужчина,

неплох. Видно, что держит себя форме. Но это будет новый мужчина в ее «женской жизни».

Одно дело - этот пикантный секрет ее и Кости, секс между ними. Костя уже как бы свой, к

нему она привыкла. С Денисом же – это какой-то другой, новый уровень. Новый мир…

Который пугал. Может ли быть этот человек порядочным? Как же это все… Непонятно… Эх,

ты, Костя. Оставил меня… Лиза разглядывала Дениса и не могла ни на что решиться и

ответить. Какая-то ловушка… - Пойдем, - Денис поднялся и взял за Лизу руку. – Мы все

успеем. Все будет хорошо и прилично. Лиза покорно пошла за ним, загипнотизированная его

словами и действиями, надеясь, что человек с такими добрыми глазами не может быть

негодяем… 20) В номере Денис сразу нежно, но уверенно притянул к себе Лизу за талию и …

Поцеловал ее в губы. Лиза закрыла глаза и не ответила на поцелуй. Она не знала, как себя

вести. Зря она пришла. Нужно просто отдаться, потому что другого варианта нет. Просто

потерпеть, как бревно. Как хочется, чтобы это действительно был только один час. И потом

все забыть и никогда никому не признаваться. Как будто этого ничего не было. Он ласкал ее

руками по спине, бедрам изнутри, попе и продолжал целовать лицо, губы, шею. Лиза таяла от

его поцелуев и объятий. Поцелуи обезоруживали. Они располагали к себе, они предполагали,

что все будет прилично и никакого насилия или унижения. «Мужчина, целующий в губы

красивого… красивую девушку с пенисом, зная, кто она, не может причинить ей боль и

нанести вред…» Лиза раскрыла губы и ответила на его поцелуй. У него был несильный запах

сигарет и пива. Настоящий мужской запах. И она чувствовала легкий намек пробивающейся

щетины на его щеках после утреннего бритья. Она находила все это очень приятным. Это

превращало ее в женщину до самой последней клеточки организма. «Как же приятно быть

женщиной… Желанной сексуальной женщиной… И отдаваться такому мужчине. Эх, Костя…»

Он стянул с Лизы платье через голову и ловко расстегнул лифчик. - Ох, - восторженно

произнес он. – Какая красивая грудь. Ты что-то принимаешь… - Да… Ах… - сбивчиво

выдавила из себя ответ Лиза, изо всех сил скрывая вздох волнения и одновременно

удовольствия от того, как умело и сильно он поцеловал ее сосок, от чего волна блаженства

пробежала по всему телу. Не отрываясь от груди Лизы губами, он начал снимать с себя брюки

и трусы. Она нечаянно коснулась его члена своей рукой. Захотелось взять его в руку

поласкать, подрочить, взять в рот. Но ей показалось, что рано, что это слишком развратно и

неуместно прямо сразу, и она удержалась. Лиза здесь не для удовольствия! А потому что

обстоятельства! И вообще, может быть у нее еще никогда и никого не было, а все это просто

вынужденный маскарад!.. Хотя это, конечно, было нелепо так себя преподносить – с такой

грудью и попой, с таким красивым женским лицом - которые появились у нее явно не за один

день, - живущей с Костей вдвоем в одном номере, и никогда-никогда? Денис отвел Лизу на



кровать, на ходу сбрасывая с себя последнюю одежду, оставшись полностью обнаженным.

Лиза легла на живот, стесняясь своей эрекции, и сдвинула ноги. Она позволила стянуть с себя

трусики и почувствовала его поцелуи на спине, пояснице и – о, чудо, это просто невероятно –

у себя на ягодицах и между ними. Окончательно обезоруженная его губами, Лиза

расслабилась, ее тут же поставили на четвереньки, и она прогнула спину. Она знала, что ее

оттопыренная попа – само совершенство. Лиза не стала пытаться сжимать свой анус. Да, она

догадывалась, что ее попа так выглядит слегка растраханой – какой это уже раз за последние

двадцать четыре часа ее трахают? Седьмой, кажется? Вряд ли что-то сильно скроешь, как не

зажимайся. Тем более он ее там лизнул, чего Костя и близко никогда не делал! Пожалуй,

Денису теперь можно все… Ее анус был смазан, края обласканы пальцами. Она открыла вход

в себя и легко впустила член Дениса. Он неторопливо задвигался в ней и потянулся к ее

члену. Но она убрала его руку оттуда и направила себе на грудь. Так кстати оказавшееся

полотенце рядом на подушке Лиза быстро постелила перед собой и начала подмахивать.

Опустив голову, она смотрела на себя, любуясь как красиво прыгает ее грудь, которую Денис

отказался ласкать в такой позе, предпочтя перехватить за талию. Сложив руки под себя, она

едва прикоснулась к своим пухлым соскам, как тут же брызнул ее член, и ее анус начал

лихорадочно сжиматься. - Ты кончила? Ты умеешь так кончать? – Денис был ошеломлен. –

Так быстро? Лиза не ответила. Она молча снялась с его члена и села рядом с полотенцем,

давая Денису возможность рассмотреть свои капли и убедиться, что ей не на шутку нравится,

когда ее трахают в попу. Пока он разглядывал ее густые пятна на полотенце, она наклонилась

к нему. Ее губы сначала скрыли в себе головку члена Дениса, и потом красиво заскользили

почти во всю длину. Длинными накладными ногтями слегка она поцарапала его яички и

даже рискнула пощекотать чуть дальше. Насколько далеко позволено было ей зайти

пальчиком - возможно очень далеко, - Лиза не выяснила, потому что впечатленный всем

происходящим Денис начал кончать ей рот, и пришлось сосредоточиться на глотании.

Получилось не аккуратно – хотя может это было и к лучшему, – она не справилась с напором

и начала выпускать его сперму изо рта. Белесый густой ручеек потек по ее подбородку и

закапал на грудь. Это получилось даже эффектнее, чем если бы она все проглотила. - Это

просто умопомрачительно, - прокомментировал свое состояние Денис. – Я хочу, чтобы ты еще

кончила без рук, получится? - Не знаю, - кокетливо ответила Лиза, легла на спину и

притянула ноги к себе, держа их под коленками. Ее анус широко раскрылся. Денис сильно

выругался матом от восторга, похоже, не веря своим глазам, и принялся трахать Лизу в

классической позе, помогая поддерживать ее ноги в согнутом положении. Это было очень

долго. Он кончил еще два раза не вынимая. Ей удалось только один, но ее выстрел получился

дальним - хоть это и было всего пару капель, но они красиво приземлились ей на лицо. Он

ладонью собирал ее сперму с ее груди, подбородка, лица, и все отдавал ей – она с

удовольствием эротично, с посасыванием, облизывала его пальцы. «Похоже, я свожу его с

ума. Как это чертовски волнительно. Ох, не сможет он меня бросить, как одноразовую

шлюшку. Что-то подсказывает мне, я у него не на один раз… Я - шлюшка… Так и есть. Я –

блядь! Как приятно ощущать себя такой… Эх, Костя…» 21) Секс с Денисом занял гораздо

больше часа. Лизу всю трясло от предстоящего выяснения отношений с Костей. Она

по-быстрому лихорадочно умылась, впопыхах оделась. - Это все было просто

сногсшибательно, - Денис старался не путаться под ногами суетящейся Лизы, следуя за ней. -

Угу, - пробормотала она в ответ, думая совсем о другом. - Ты невероятная девушка. - Угу. - Я



думаю, ты выиграешь этот турнир. Да что там, я просто уверен в этом! – намекнул Денис. -

Угу… - безучастно ответила Лиза, про себя подумав «если меня сейчас не четвертуют». - Тебе

было хорошо? – осторожно поинтересовался Денис. «Глупый вопрос. Разве ТАК кончают,

когда плохо?..» «Сейчас главное – Костя, пройти фейсконтроль. Точнее эссконтроль,

жопконтроль…» Денис поймал ее за руку у входной двери и поцеловал. Лиза ответила на это

быстрым поцелуем победительницы, развратно и с языком, не закрывая глаза. - До завтра, -

сказал он. - Пока… Лиза помчалась по коридору в свой номер. «В моей заднице море спермы

Дениса вперемежку с дневной спермой Кости… А во рту мои сперматозоиды, наверное, уже

подружились со сперматозоидами Дениса… Мда… Редкая шлюха может таким

похвастаться…» «Сейчас меня казнят. Хоть бы зубы не выбил…» - и Лиза вошла в свой номер.

22) - Вот так вот! – громко сказала она, включив свет. Кости не было. «Рано радоваться. Еще

нет или уже нет? Как же это важно сейчас узнать! Если еще нет, то вероятность, что останусь с

целым носом и зубами резко возрастает.» Пикнула смска. Это был Денис. «Лиза, ты просто

чудо! Я уже соскучился по тебе!» И дальше шли подсказки на все десять заданий квеста

завтрашнего дня. Ответ на первое задание было именно таким, как Денис ей передал сразу.

Еще до их секса. Когда она еще не согласилась пойти с ним. «Хм. А ведь он приличный дядя.

Честный. Денис Николаевич…» Лиза быстро разделась до трусиков, выключила свет и легла,

дрожа от страха, думая, не принять ли ей душ, ведь она пропахла другим мужчиной, сексом,

спермой. Дверь в номер открылась, Костя зашел и, не включая большой свет, буквально

юркнул в душ. «Бинго! Он не включил большой свет! Чтобы не будить меня! Я пришла

раньше него!» «Пипец, какие-то минуты разделяли меня от …» Она потянулась к тумбочке,

выудила крем для тела, и быстро неаккуратно намазала им подмышки, шею, грудь – хотелось

верить, что это отобьет запах измены. «Запах изо рта? Он не целуется в губы.» Лиза с

облегчением выдохнула – ситуация вроде бы находилась контролем. Костя принял душ,

осторожно – какое счастье! – прокрался на свою половину кровати и залез под одеяло. - Ты

спишь? – шепотом спросил Костя. - Угу, - не сразу, спросонья ответила Лиза и почувствовала,

как его ладошка переместилась к ней на грудь и принялась играть с соском. - Как ее зовут? –

сонным голосом спросила Лиза, не поворачиваясь к нему. - Юля. - Угу, - промычала Лиза.

«Спасибо тебе, Юленька, что ты оказалась в нужном месте в нужное время.» - С

презервативом хоть? - Да. Ты ревнуешь? - Нет, конечно. Его рука переместилась по спине

Лизы вниз, и залезла к ней под трусики на ягодицы. «Стоп!» - испугалась Лиза. «Сейчас в

попу нельзя! Нужно срочно отпроситься в душ…» Она повернулась к нему лицом, но ничего

не успела сказать, ибо тут же утонула в его объятьях, подкрепленными поцелуями в соски. Его

рука при этом упорно тянулась к ее попе. Лиза развернулась поперек к нему, пряча свой зад

как можно дальше от него, думая, что лучше было бы удрать и подмыться, но вместо этого

принялась за минет. Костин член явно был уставшим. Запаха и вкуса женщины не было – он

помылся, - но уже по своему опыту Лиза могла понять, что у этого члена недавно был секс.

Костин пенис долго оживал. Лиза и губами старалась, и заглатывала полностью – благо

вялый член поместить в рот целиком оказалось легко, - и пальцами помогала, и подлизывала

яички – кровь к Костиному органу прибывала медленно. Он нашел ее грудь и соски и потерял

интерес к ее анусу. Наконец, Костин член принял надлежащий вид. Лиза тут же выдавила

чуть ли не полтюбика смазки себе между ягодиц и быстро села сверху. 23) Лиза

приподнималась и опускалась на члене Кости, находя это неудобным – пожалуй, когда

мужчина ведет, трахает сам, оно как-то лучше получается. Она протянула руку за спину, на



его яички, заодно проверив вход в себя. Ее подозрения были не напрасны – она пальцами

почувствовала липкую сперму Дениса, которая сочилась из ее попы. Получилось очень долго.

Костя никак не мог кончить - похоже блондинка прилично высосала соков из него, - колени

Лизы устали от поездки верхом, но она довела-таки дело до конца – просто жизненно важно

было, чтобы Костя спустил сейчас в нее, иначе появление спермы на его яичках было бы

необъяснимо. Лиза почувствовала пульсацию его члена в себе, и, дав ему возможность

полностью завершить дело, скрыв вздох облегчения, в конец изможденная, завалилась на бок

и расслабилась. Пожалуй, даже слишком расслабилась, ибо ее попа непроизвольно пукнула,

выбросив из себя приличную порцию густой жидкости. Лиза рассмеялась. От того, что пукает

и не стесняется этого - даже наоборот, Костя любит, когда она так делает. Но главной

причиной ее смеха на самом деле было облегчение от того, что ее сейчас пронесло - она не

попалась. - Ого, как много? – с легким подозрением произнес Костя. – Я даже и не думал, что

столько будет… - Значит ты меня очень хотел, - подсказала Лиза, нисколько не боясь никаких

беспочвенных подозрений. - Мда... – покачал головой Костя. - Вот так! – с легким торжеством

победы Лизы над блондинкой сказала она. Костя подумал секунду, ничего не сказал и,

похоже, уже совсем без сил свалился головой на подушку. Через три минуты они крепко

спали, не удосужившись ни подмыться, ни попытаться что-либо сделать с лужей спермы

Дениса и Кости на простыне. 24) Приставания и последовавший за ними секс в полудреме на

боку медленно разбудил Лизу утром, как и в предыдущий день. «Хм. А мне ведь нравится так

просыпаться. Отдаваться практически еще во сне. Я начинаю к такому привыкать, как ни

смешно это звучит. Вот мы приедем домой, он что, будет ко мне приходить по утрам и будить

меня так?..» «Вообще загадка, что же будет, когда мы вернемся домой. Однако вряд ли жизнь

останется прежней…» - думала Лиза, просыпаясь и наслаждаясь скольжением Костиного

члена по простате у себя в попе, в ожидании его и своего оргазмов. 25) По окончании второго

дня Костя и Лиза поднялись на второе место в турнире. Лиза блистала умом и

сообразительностью. Костя не отставал там, где это от него требовалось. Зрители и участники

восторгались ими. Денис Николаевич лукаво улыбался, но все было в рамках – что тут такого,

если организатор тоже восторгается красивой парой, которая сделала впечатляющий рывок в

соревновании. Вечером Лиза украдкой, очень осторожно, переписывалась с ним по воцап -

без предисловий и лишних объяснений обоим было понятно, что им нужно умудриться

уединиться, заняться сексом и передать ответы на самые сложные задания последнего дня.

Однако организовать секс с Денисом оказалось очень сложным. Даже скорее невозможным.

За ужином Костя был воодушевлен, он почувствовал вкус победы, сегодня она казалась уже

возможна и даже неотвратима – с такой смышленой партнершей хоть на чемпионат мира!

Инна тоже уже ничего не нашептывала брату – и предвкушение выигрыша, и вчерашняя

блондинка, (которая, чертовка, исчезла в этот день), и то, что Костя наплел, что не ночевал в

номере с Лизой, потому что блондинка – успокоили Инну, или по крайней мере заглушили ее

опасения и подозрения на счет интимных отношений Кости с Лизой. Лиза сильно

нервничала. Без Дениса Николаевича, без его подсказок – вообще никак! А Костя не

собирался никого кадрить. Все пропало. Лиза уже начала терять меры предосторожности и

все откровеннее переписывалась с Денисом. Она: «Костя не уходит и не собирается. Мне не

вырваться.» Он: «Может его подпоить?» Она: «Я пыталась, но он почти ничего пьет.» Он:

«Может ему в пиво подлить?» Она: «Как? Да и заказал он только одну бутылку. Говорит, что

нужно завтра быть в форме.» Он: «Нужно что-то придумать.» Она: «Так придумай же скорее!



А то он уже намекает, что пора уходить в номер.» Денис замолчал. Но через пять минут

прилетела от него смска с ответами на завтрашние задания. И короткий текст от себя в конце:

«Ты только не исчезай после турнира, когда вернешься домой.» Лиза ответила: «Спасибо! Не

исчезну.» Вот оно! Да, именно так - Лиза не исчезнет послезавтра. Вообще непонятно, что

будет с Лизой дома. Но точно и определенно одно – Лиза будет! Денис все-таки запал на нее,

и уже строил планы на «после турнира». Она вдруг почувствовала приятное волнение и даже

облегчение. Ей можно будет остаться в образе девушки. Ей НУЖНО будет оставаться

девушкой! . У Лизы закружилась голова от приятного предчувствия и мечтаний, что будет с

ней дальше. Быть с Денисом, быть его девушкой! Спать с ним. Возможно, куда-то ездить… И

Денису неважно, что именно сегодня у него срывается секс с Лизой. Какой он клевый. Она

украдкой посматривала на Дениса, строя ему глазки. А он вдруг стал очень деловой, суетной,

эмоционально общался с каким-то своим коллегой, тоже из организаторов, и много звонил

по телефону. Лиза как могла оттягивала момент возвращения в номер. Ей не хотелось, чтобы

Денис видел, как они с Костей уходят вдвоем, и понимал, чем они там будут заниматься. 26)

Занятая мечтами и перепиской с Денисом Лиза не сразу заметила появление в баре

гостиницы яркой брюнетки. Ее точно не было ни вчера, ни сегодня. Она была красива и

стройна, в облегающих кожаных тайтсах, оттеняющих потрясающую фигуру, попу, смело и

дерзко выделяющие ее половые губы - все казалось в ней буквально дышало сексуальностью

– манеры, движения, мимика, одежда. Каким-то невероятным образом брюнетка оказалась

рядом с Костей, стоило тому подойти к барной стойке. Между ними завязался разговор. Они

долго болтали, она кокетливо хихикала, периодически клала свою руку на Костину. Ему явно

было не оторваться от нее. Лиза посмотрела на Дениса, тот с лукавой улыбкой быстро

подмигнул ей. Костя, наконец, вырвался из плена брюнетки, подошел к Лизе и прошептал ей

на ухо: - Ты не против, если уйду с вон той девушкой возле барной стойки? - Нет, конечно, - с

трудом скрывая нахлынувшую радость, ответила Лиза. – Ведь у нас с тобой чисто деловые

отношения. Только не в нашем номере, пожалуйста. - Ага, - кивнул Костя. - И с

презервативом. - Хм, - ухмыльнулся Костя, покачал головой и удалился к красотке. Они ушли

вдвоем. Лиза быстро попрощалась с Инной и Максом и почти бегом отправилась в свой номер

– подмываться, вычищаться, где нужно, наводить марафет, одевать красивое белье. «Я жду

тебя в номере» - прилетело сообщение от Дениса. «Бегу!» - с радостью ответила Лиза. Она

чувствовала, что бежит сейчас не потому что нужно отработать ответы на задания квеста, а

потому что она, Лиза, девушка Дениса, очень хочет поскорее заняться с ним сексом. 27) Через

десять минут Лиза, убедившись, что никто не видит, юркнула в номер Дениса, прошла в

комнату и вздрогнула. Денис был не один. С ним был еще один из организаторов турнира.

Тот самый, с которым Денис постоянно что-то обсуждал во время ужина в баре. Лиза

осторожно подошла к столу с телевизором. Она сильно растерялась. Денис ей казался ясным

и понятным. А этот… Что это?.. У них к ней какой-то реально деловой разговор? - Дмитрий, -

приветственно кивнул головой чужак. - Лиза, - тихо пробормотала она и нелепо пожала

плечами, не зная, чего ожидать. - Лиза, - вступил Денис. – Тебе не нужно ничего бояться или

остерегаться. Мы приличные, порядочные люди. Лиза повернула к нему голову, стараясь

прочитать в его лице, что у него за мысли. - Разве у тебя есть сомнения на счет меня? Лиза

отрицательно покачала головой. «Ну, не собираетесь же вы предложить мне секс втроем…

Надеюсь, все-таки нет… Я не знаю, готова ли я к этому…» Денис подошел к Лизе и поцеловал

ее в губы. Лиза не ответила на поцелуй, как и ровно сутки назад. Она поймала ступор. От того,



что это происходит, когда на них смотрит Дмитрий. И наверняка, сейчас присоединится. Это

уже получалось слишком как-то галопом по лестнице ее сексуально раскрепощения. Но она

не стала сопротивляться. «Ладно, надеюсь, Денис знает, что делает. Хочется верить, что

порядочные люди – ведь вчера Денис ни на секунду не был ни грубым, ни безразличным –

наоборот, он готов был брать и давать, чтобы и ему, и мне было хорошо. Он даже лизал мою

попу…» «Пусть делают, что хотят, вроде нет цели меня обидеть или унизить… Может и все

очень хорошо получится… Денису можно верить...» Денис расстегнул ее лифчик. «Как же

приятны его пальцы и губы на сосках. Какая же у меня получилась суперчувствительная

грудь… Я когда-нибудь научусь кончать грудью… Нужно сейчас просто расслабиться и

отдаться им…» Лиза закрыла глаза и начала купаться в удовольствии от рук, губ и языка

Дениса. Денис стянул с нее тонкую кофточку через голову, и ее красивая грудь с большими

сосками торчком вверх эротично запрыгала, радуясь свободе. - Ох! – в восторге произнес

Дмитрий, увидев это. Лиза помогла Денису стянуть с себя облегающие джинсы вместе с

кружевными трусиками – из одежды на ней остались лишь чулки. 28) Ее не пригласили на

кровать. Опираясь рукой на стол, она позволила себя наклонить, и смазанный член Дениса

защекотал ее между ягодиц. Она смотрела на Дмитрия, ожидая, когда же он присоединится,

но тот не спешил, разглядывая, как его друг ласкает и уже вот-вот займется сексом с

красивым трансгендером с безупречно женской фигурой. Член Лизы встал. Кожица на нем

медленно натянулась и оголила головку. Еще ничего в не произошло, в ее попу еще не вошли,

а у нее уже такая эрекция в предчувствии… Лиза посмотрела на свой член, не зная, то ли ей

радоваться, то ли расстраиваться, что уж очень очевидно, что она хочет секса с ними обоими,

не меньше чем они с ней. Она подняла взгляд на Дмитрия – его глаза выражали абсолютный

восторг. Денис осторожно вошел в Лизу сзади, и она начала подмахивать. Она всегда

подмахивала. Если это не утром на боку. Она умела это делать даже лежа на спине. Ей так

самой было лучше и, уже казалось, что не подмахивать во время секса гораздо сложнее. Денис

трахал ее сзади, притягивая за талию. Она смотрела на себя и понимала, что ее грудь

визуально кажется больше, когда ее тело наклонено. И очень красиво подпрыгивает в такт.

«Как же я хочу еще больше себе грудку. Чтобы совсем-совсем по-женски. Хорошо, что я не

бросила гормоны…» - подумала Лиза, и тихо простонала от удовольствия, не желая

сдерживать свои эмоции. Дмитрий наконец подошел к ней, чуть приподнял ее голову и

поцеловал в губы. Это что-то особенное – один мужчина трахает сзади, а другой целует

спереди. Какой же кайф. Лиза тяжело задышала. - Только не трогай ее член руками, - сказал

ему Денис. «Хм. Почему это?» - подумала Лиза. – «Он хочет, чтобы я как вчера?.. Без рук?.. А

если не получится?..» Дмитрий сбросил с себя брюки, и Лиза, продолжая опираться о стол,

поддерживаемая за талию и трахаемая Денисом сзади, наклонилась и принялась за минет

Дмитрию. Четыре руки, два члена – это так много, так хорошо, это безумно приятно.

«Все-таки все у меня получится…» - подумала Лиза и почувствовала приближение

собственного оргазма. Она прервала минет мужчине спереди и, медленно перебирая руками

его по телу, выпрямилась, лишь оставив сзади попу в распоряжения Дениса и не прекращая

подмахиваний. Дмитрий с удивлением взглянул на нее. - Что-то не так? – спросил он. Лиза

закрыла глаза, тихо застонала и начала буквально извиваться на члене Дениса. Она

посмотрела на себя вниз и отодвинула рукой Дмитрия в сторону: - Осторожно… Ее член

толчками выстрелил спермой, оставляя белесые лужицы на полу. Далеко, но немного. -

Обалдеть, - восхищению Дмитрия не было предела. – Я тоже хочу, чтобы ты и от меня так.



Лизы чувствовала, что ее оргазм получился не полный, хоть и привел к бурной радости

Дмитрия. От неудобного стояния, ее охватила слабость во всем теле, особенно в ногах. -

Пойдемте на кровать. Что-то я устала, - попросилась она. Они перешли на большое ложе

Дениса, Лиза приняла любимую позу на коленях и локтях, сильно выпячивая свою женскую

круглую попу. В нее снова устремился Денис. Оказавшийся возле лица Лизы член Дмитрия

был тут обласкан ее губами и языком. Денис сразу сильно разрядился в Лизину попу. У него

это получалось гораздо больше, чем у Кости. Хотя, скорее всего, это так только казалось, что у

Кости меньше. «За двое суток Костя только мне вдул раз десять, не меньше, а еще неизвестно

сколько с блондинкой… Хотя бы он заразу от этой прости-брюнетки не подцепил… Хотя

ладно, нужно вернуться мыслями сюда, Дмитрий уже во мне…» Лизе не позволили менять

позицию. Теперь ее трахал Дмитрий, с шумным хлюпаньем от спермы в ее попе, а она

принялась за минет Денису. «В рот сразу после попы. Сперму чувствую, смазку чувствую. И

очень тонкий вкус из моей попы. Очень развратно… Как приятно…» Дмитрий сильно

натягивал Лизу на себя, как будто от этого он мог проникнуть в ее попу глубже. От такого

усердия какое-то время она чувствовала, как сильно болтался, описывая замысловатые круги,

ее член, но постепенно тот снова начал твердеть. Лиза остановила подмахивания и прервала

минет. - Может поменяем позу? – предложила она. - Тебе так неудобно? – поинтересовался

Дмитрий. – Я уже скоро. - Не в этом дело. Вы же хотели увидеть… - с намеками сказала Лиза,

осторожно вынула из себя член Дмитрия и легла на бок. – Вам нужно потерпеть и не кончать

быстро… - Оу… Это непросто… - покачал головой Дмитрий. - Нужно будет постараться… -

настаивала на своем Лиза, принявшись руководить процессом. 29) Лиза хотела впечатлить

своих партнеров. Она понимала, что это уже получилось и так, но чувствовала, что приличная

порция собственной спермы осталась в ее яичках после своего полуоргазма в первый раз стоя,

и была готова порадовать Дмитрия, как наверняка его никто никогда не радовал. Ей не

хотелось думать о притворном приличии или быть безразличной эгоисткой. Ей было очень

хорошо. Пусть и всем будет хорошо. Раз Дмитрий хотел посмотреть на ее чудо-оргазм без рук

от анала с ним, пусть посмотрит и насладится этим. Тем более… Что там будет за жизнь

«после турнира»?.. Лиза устроилась поудобнее на боку, и Дмитрий вошел сзади. - Так Вам

видно? – поинтересовалась Лиза. - Да, хорошо. И не Вам, а тебе. - Поняла. Дмитрий почти не

двигался, его член просто находился в ее попе. Так он сдерживал свой оргазм. Лиза

целовалась с Денисом спереди, он ласкал ее соски, а она дрочила его член. Ее оргазм замер

где-то на полпути – без Диминых фрикций оказалось сложно приблизить его только от

поцелуев Дениса… 30) У Лизы не получалось. Дмитрий не смог не двигаться и разрядился в

попу Лизы раньше нее. Она легла на спину, и Дмитрий продолжил сверху, без передышки

заходя на свой второй раз, а она снова взяла в рот у Дениса. Дмитрий и Денис были слишком

возбуждены от происходящего и от этого суетливы. А ее оргазм не мог сосредоточиться,

упрямился и не хотел приходить. Денис настолько разошелся, что развернулся к Лизе в

шестьдесят девять – сначала только чтобы посмотреть, как член Дмитрия двигается в

Лизиной попе и на входе взбивает сперму от них обоих в пену, потом только чтобы поласкать

Лизины яички пальцами и помочь ей кончить, а потом … Денис не удержался, и сам взял

член Лизы в рот. Это было божественно. Лиза закрыла глаза и застонала – кунилингус от

одного мужчины, когда другой трахает ее сзади. Это божественно приятно! Это как наркотик.

Наверное, как наркотик, потому что Лиза, и Алексей в ее прошлой жизни, никогда его не

употребляли, но догадывались, что если это попробовать, то невозможно будет потом



отказаться. Вот-вот, и она сейчас кончит!.. Но ее член, звеня от эрекции, отказывался

разрядиться опять – слишком суматошны и непостоянны в ласках были ее мужчины. И

слишком быстры. Денис кончил ей в рот. Зная, насколько это эротично, Лиза не стала все

проглатывать, выпустив струйку из губ. Глядя на это, Дмитрий тут же кончил ей в попу

второй раз. Лиза опять не успела… Они менялись местами, они вертели Лизой, как могли – и

раком, и на спине, и она сверху, - Дмитрий тоже снизошел до минета ей (она это для себя

называла кунилингусом, ибо она – девушка Лиза, а оральные ласки девушке и ее клитору

называются кунилингусом), они оба кончили еще по разу – Дмитрий ей в рот, а Денис в попу.

Но у самой Лизы больше так и не получилось… 31) Прошло более двух часов. Члены мужчин

окончательно увяли – по три раза. Член Лизы продолжал стоять, но не кончал. Все. Хватит.

Душ. Больше двух часов… Катастрофа… - Ты заплатил ей? – услышала она вопрос Дениса к

Дмитрию, когда после короткого душа выключила воду и принялась вытираться. - Ну, да, все

как и договаривались. - А, то я смотрю у меня четыре пропущенные звонка от нее, - снова

Денис. Лиза, поправляя макияж в ванной, напряглась – о ком это они? - Ну, перезвони ей.

Что она еще хочет. Может ей этот боксер коленкой под зад дал? - сказал Дмитрий. - Алехин не

боксер, а толкатель ядра, - ответил Денис. - Ну, какая разница. «Опа! Алехин - это же Костя.

Пипец. Значит это они про жгучую брюнетку-проститутку. Похоже у Кости что-то не срослось

с ней… Во всяком случае, он меня точно сегодня опередил. Я реально встряла. Нужно что-то

придумать…» Лиза толком не вытершись, наспех надев на себя свои наряды, направилась к

двери. - Пока, Лиза. Не пропадай. Я тебе буду звонить, - сказал Денис. - Угу, - угрюмо

ответила Лиза. «Наверное, я все-таки девушка Дениса, а не Дмитрия. Хотя это сейчас не

важно. Сейчас важно, чтобы мне нос не сломали. Нужно что-то придумать.» Лиза резко

развернулась, буквально метнулась к маленьком холодильнику гостиничного номера и

выхватила оттуда две бутылки пива. - Лиза? – Денис заметил ее беспокойство. – Если будут

проблемы, тут же звони. Поняла? - Поняла. Во сколько был первый звонок от проститутки? -

Не понял… - Ну, ты сказал, что она тебе звонила четыре раза. Во сколько первый раз? - Ах,

это… Полчаса назад. - Пока… - сильно хмурясь, ответила Лиза и ушла. 32) Костя остался очень

недоволен сексом с Катей. Очень недоволен. То, что было на витрине, не соответствовало

тому, что оказалось в магазине. «Скорее всего сучка была под кайфом. Кокаин или еще

что-то. Да, тело шикарно. Но так неестественны и не уместны ее охи и ахи. Зачем так кричать,

изображая оргазм? Явно постановочно. При чем очень плохая постановка. Не надо быть

Станиславским, чтобы не верить. Второй раз чуть кончил. Тьфу. Дерьмо. Редко так бывает

противно после секса. И еще ради этого я ушел от Лизы…» Злой Костя возвращался в номер,

чувствуя, что горит от стыда, думая и надеясь, что Лиза как всегда не обидится и простит его.

Как всегда… 33) - Вот так вот! – громко сказал он, включив свет. Лизы не было. Мощная

волна ревности быстро смешалась с чувством тревоги – что-то произошло? Вдруг у Лизы

проблемы? Он включил свой смартфон и тут же посыпались сообщения о пропущенных

звонках от нее. Он набрал ее номер, но теперь телефон Лизы был отключен. Прошло десять

минут ожидания. Трахается с кем-то? Бред. Что-то случилось? Возможно. Он спустился на

ресепшн, но вежливые сотрудники отеля ничем не смогли помочь. Лиза не могла выписаться,

потому что не регистрировалась. А видеть - никто ничего не видел. В баре? Вряд ли. Костя

услышал шум дискотеки и спустился в подвал. В густых клубах дыма сигарет и шмали ничего

не было видно. Он потратил пятнадцать минут в поисках Лизы. Сложно искать черную кошку

в темной комнате. Когда ее там нет. Косте захотелось драться, выпустить пар. Он готов был



разнести эту клоаку и поразбивать пьяные головы танцующих и веселящихся. Но он здесь не

для этого. Нужно было найти Лизу. Он вернулся в номер. Никого. Он сел на кровать и начал

снова набирать ее номер телефона. «Связь с абонентом отсутствует. Попробуйте…» Все-таки

нужно попробовать поискать в баре. Дверь номера открылась и вошла Лиза. 34) Костя сделал

над собой недюжинное усилие, чтобы хоть как-то успокоится. - Ну и где ты была? – чеканя

каждое слово, сидя на кровати, руки на коленях, спросил Костя. - Это Я где была? Охренеть

просто! – Лиза перешла в контратаку. – Мы с тобой здесь – пара, участвуем и почти

выигрываем, и это ТЫ при этом у всех на виду трахаешься со всеми подряд. «Хм, Лиза всегда

переходит в нападение, когда ее ловят на жареном. Как она тогда на заправке отхлестала

Инку…» - Я обыскался тебя. Я там чуть полдискотеки не разнес, - не меняя тона, борясь с

гневом продолжал Костя. Хотя сейчас он уже чувствовал большое облегчение – с Лизой

ничего не случилось, вот она, цела и невредима. - Да, конечно! Ладно вчера блондинка,

пофиг, нам вчера ничего не светило. Но сегодня! У нас победа почти в руках, а ты можешь все

просто обосрать! – продолжала свою мощную атаку Лиза. - Где я была? Я тебя ходила искать.

Вот пива нам купила, - и Лиза предъявила бутылки. – Пипец, о чем народ шепчется в баре…

«До бара я так и не дошел» - подумал Костя. - Ну и о чем? - это уже было не так зло со его

стороны. - «Они нифига не пара. Они вообще случайные люди. Он сам по себе кадрит всех

подряд, она сама по себе, ходит одна или в номере сидит. У них, наверное, и номера-то

отдельные. Нужно их засудить, нужно пожаловаться организаторам». Вот о чем они

шепчутся, - ковала железо пока горячо Лиза. - Да, ладно, всем все пофиг… - Вот тебе и ладно.

Всем все пофиг, кроме ста тысяч… - Но ты так долго была, - это была уже оправдывающаяся

интонация. - Да хоть час! Хоть два! – Лиза посмотрела на часы. – Я сорок минут назад уже не

выдержала и ушла тебя искать. «Сходится…» - подумал Костя. Лизу жестко понесло. -

Вообще, что я по-твоему тут могу делать? Трахаться? Ты это как себе представляешь? – она

зло наморщила лоб. - Чувак снимает красивую девочку Лизу, приводи в номер, а у нее между

ног – опля! Это ты так обо мне думаешь? Что я, такая как я есть, легко и просто с кем-то

пошла и кому ни попадя отдалась? Спасибо тебе! Я вообще себя ни с кем не могу

представить!.. Лиза сделала паузу и тихо добавила: - Кроме тебя… - Ладно, не бушуй уже так…

- Костя был побежден и растоптан ее логикой. Уже не так зло Лиза стрельнула в Костю

глазами, быстро схватила свою сумку и закрылась в ванной. Не раздеваясь и не разуваясь,

Костя лег на кровать, закинул одну руку за голову, с пультом от телевизора в другой, начал

прыгать с канала на канал. «Хорошо, что ничего с ней не случилось. Черт возьми, как сильно

я волновался, чтобы ее никто не обидел. Хм. Даже больше, чем, когда Леха в школе учился.

Мда…» 35) Лиза плескалась и копалась в ванной довольно долго. Она вышла в халате, но не

укутанная в него наглухо. Декольте до пояса, грудь полуобнажена, лишь частично прикрыты

соски. Глаза у Лизы были подкрашены. Она приняла ванну, а потом уделила внимание

глазам и ресницам – для него, для Кости. - Ты будешь одетым и в обуви спать? – чуть

игривым тоном спросила Лиза, кокетливо глядя на Костю и тряхнув влажными волосами. –

Иди в душ. Костя метнулся в ванную, думая: «Черт подери, какая она классная. Как быстро

конфликты сводит на нет…» Он быстро вернулся, чистый и голый. Лиза мельком бросила на

него взгляд и продолжила гладить утюгом свое платье. - Завтра в этом полезу с тобой на

пьедестал. Получать золотые медали. Костя ничего не ответил. Он не мог ничего сейчас

сказать. Он стаял, как вкопанный. Пояс Лизиного халата свалился на пол, а сам халат едва

прикрывал Лизино тело. Между его полами мелькали Лизины стройные ноги, живот и все,



что ниже него. Но ниже… Ниже живота ничего не было! Она закончила глажку, выключила

утюг и окончательно сбросила с себя халат: - Как тебе я такая? – тихо спросила полностью

обнаженная Лиза, соблазняюще глядя на Костю исподлобья красивыми глазами. Костя

приложил усилия, чтобы не открыть рот от изумления. Перед ним была девушка.

Девяносто-шестьдесят-девяносто, или очень близко к этому. Девушка была самая настоящая,

с самой настоящей женской писей – с большими половыми губами, в которые эротично

убегал и прятался клитор. И этой девушкой была Лиза. - Как тебе я такая? – прошептала

Лиза, подошла к Косте, обвила руками вокруг его шеи и поцеловала в губы. Это были мягкие

горячие женские губы. Костя закрыл глаза и ответил на ее поцелуй, протянув руку к ее паху, к

ее вагине, которая была частично заклеена прозрачным скотчем. Лиза навалилась на Костю

телом, он не стал сопротивляться, и они свалились на кровать, не отрывая губ друг от друга. В

ее поцелуях было море страсти, она кусала и посасывала его губы, проникала к нему в рот

языком. Он гладил ее ягодицы, между ними, но больше всего его руку интересовала ее пися,

особенно пробивающийся сквозь скотч крохотный клитор. Она развернулась и проглотила

его член. Теперь ее вагина была прямо перед его глазами. - Повторяй за мной мои поцелуи, -

оторвавшись от его члена, прошептала она. Она облизала его яички – он ответил своим

языком по ее половым губам, где не было скотча. Она опустилась к нему на промежность, он

повторил. Она принялась лизать его анус-точку, он сделал ей также, разве что ее анус был

скорее похож на ее вторую писю – припухшие края открывались и впускали в себя его язык во

всю длину. Она приступила к минету, он ответил кунилингусом крохотной кнопке клитора,

которая была замурована прозрачной лентой. Она целиком заглотила его толстый пенис, ему

удалось губами высосать из плена головку ее члена. И Костя мгновение он остановился. «Она

кто угодно, но не мужчина. Возможно не на сто процентов женщина, но очень близко. И это у

нее что угодно, но не член. И в рот я беру, совсем не у мужчины и совсем не мужской член…»

Уговорив себя, что все, что он делает, нисколько не предосудительно, Костя оторвал скотч и

принялся орально ласкать Лизу. 36) Ее клитор был совсем не большой. Костя не знал, какой

он был раньше. Но действие женских гормонов не могло пройти для члена Лизы бесследно.

Ее клитор сейчас был в полной эрекции, но не мог уже похвастаться размером – не больше

девяти сантиметров. Лиза прекратила свой минет, задышала, напряглась и рукой придержала

голову Кости – все, больше не нужно за ней повторять. Ему нужно продолжать самому… Это

был ее первый несамостоятельный, не личный - а когда она занимается с кем-то сексом - не

анальный оргазм. Это был ее первый клиторальный оргазм. Ее яички наконец-то полностью

освободились - чего они так желали сделать весь вечер, но так и не смогли почти два часа

назад. Лизу долго мучала судорога нового оргазма. Успокоившись, ей захотелось

отблагодарить своего мужчину за то, что он ей сейчас сделал. Она легла на Костю сверху и

постаралась испить из его рта свою сперму. А потом как кошка принялась облизывать его

всего – щеки, подбородок, шею, его грудь… И его крохотные соски – никому не может это

быть неприятно. Он потянулся к ней рукой, но она отпрыгнула на край кровати, принялась

рыться в своей сумке и что-то делать у себя между ног. Когда она вернулась к Косте, у нее

снова была женская пися. - Я хочу сегодня быть твоей самой-пресамой настоящей девочкой.

Она села на него сверху и заправила себе в попу его член. - А смазка? – тревожно спросил

Костя. - Давай так. Мне кажется, у меня там уже есть своя, - заулыбалась Лиза. Так и было. От

бесконечного секса последние три дня и три ночи, защитная реакция ее попы совместно с

постоянным кайфом ее предстательной железы научилась вырабатывать собственную смазку.



- Так совсем по-настоящему… - прошептала Лиза и откинула тело назад. Она медленно

двигалась на нем, сидя сверху, желая, чтобы получилось долго, стараясь контролировать и

его, и свой оргазм, предоставляя своему парную возможность получать и физическое

наслаждение ее умелого ануса, и визуальное от вида ее женской писи. Писи со скотчем. Но

это почти незаметно…. 37) Костя в джинсках и футболке, которые подчеркивали его мощное и

стройное тело, великолепная Лиза в шикарном платье обнимали друг друга за талию и

лучезарно улыбались. У них на шеях были медали и импровизированные венки победителей,

в руках заветные конверты с призовыми. Она поцеловала его в губы – плевать уже на Инку,

пусть потом сами разбираются, как хотят, пусть мучается, было у нее с Костей что-то за три

ночи или не было. Денис тоже переживет. А если не переживет, то значит и не судьба. Лиза

еще ничего не решила, что будет потом. Им аплодировали. Хотя возможно и не все это

делали искренне - но их ожидания, их проблемы. По пути домой Лиза сидела на заднем

сиденье в углу машины, рядом спала Инна, что было хорошо. Как оказалось, Костя сказал ей,

что он ни разу не ночевал в номере с Лизой. Мило. Но с другой стороны, Инна – бесконечная

проблема для Лизы с Костей. Тем более Костя опять - при Инне с Максом - превратился в

холодного пофигиста, которому нет дела до Лизы. Денис не ревновал. Наоборот, он

бесконечно строчил смсками, планируя сразу же забрать Лизу, как только она вернется

домой. Поведение Кости убивало. Денис был невероятно настойчив, учтив, предусмотрителен

– у него уже есть квартира для Лизы, готов помочь ей деньгами и всем необходимым. Было

грустно. В полседьмого она была дома. В восемь, она выключила телефон, собрала большую

сумку, выскочила из подъезда и прыгнула на заднее сиденье джипа. Водитель Дениса

поздоровался и больше не сказал ни слова. «Какая-то форменная проституция получается…»

- подумала Лиза, увозимая джипом в неизвестность.


