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Часть 4.

После этого мои ночные похождения стали частыми и даже на трезвую голову. мог легко

ночью встать и голым выйти в коридор и сходить в туалет и посидев на подоконнике в

коридоре покурить и вернуться обратно. Мишка поначалу возмущался, но вскоре перестал. Я

уже не стал искать повода чтобы замутить с ним посиделки с выпивкой, и он стал искать

повод сам, и когда он его находил я всегда подыгрывал ему притворившись в стельку пьяным

я падал на пол то прямо в комнате то в коридоре, и он меня голого тащил в кровать и

убедившись, что я ничего не чувствую игрался с моим членом и яйцами надрачивая его

перетягивая до посинения или сам мог запросто обмочить меня сказав потом что это якобы я

сделал во сне. Ему нравилось таким образом унижать меня, когда я этого как ему казалось не

вижу и не чувствую. А мне в свою очередь нравилось таким образом подставлять своё голое

тело под его прихоти и желания.

Как – то после работы мы с Мишкой зашли в магазин купить гвоздей и ещё кое – что чтобы

отремонтировать шкаф. И тут я заметил на витрине маленький замочек и на ухо Мишке

шепнул.

– Помнишь я тебе про Димку рассказывал, он как раз вот таким замочком меня пристёгивал.

Мишка удивился, но ничего не сказал, а на другой день я увидел дома на столе два таких

замочка.

– Хочешь попробовать? – спросил я у него.

Мишка замялся и переведя разговор на другую тему, ушёл от прямого ответа. Уставшие после

работы мы вечера просиживали за ноутбуком разглядывая разные эротические картинки.

Иногда смотрели разные ролики, и Мишка часто удивлялся тем или другим проделкам

героев тех роликов. Я продолжал навязывать Мишке своим примером образ свободного

человека и после работы в жару в комнате чуть ли не всегда ходил голым. То находил повод

трусы постирал и сушил, то штаны порвал якобы и сидел зашивал. То в туалет приспичит, и я

срывался с кровати голым и бежал по коридору через весь этаж.

Первый раз это случилось в июле в очередной выходной. Была суббота, время после обеда. Я

сорвался и голым убежал в туалет. Мишка ждал – ждал меня и взяв пакет закрыл комнату и

ушёл в магазин. Когда я вернулся и толкнул дверь в свою комнату, она была закрыта. Я

несколько раз постучался тихонько, чтобы не шуметь как никак стоял посреди коридора

голым. Но мне никто не открывал. Пришлось прятаться в пустой комнате и ждать, а ждать

пришлось около часа пока я не услышал шаги на этаже. Когда услышал знакомый скрип

двери я понял, что это пришёл Мишка и выглянул. Сколько было радости тогда что это был

он. Мишка конечно стал оправдываться что совсем забыл про меня и машинально закрыл

комнату, но я ему тогда не поверил, и не стал сердиться на него.

В другой раз я сам сказал Мишке уходя голым в туалет.

– Если вдруг захочешь в магазин сходить, то закрывай комнату, я тебя на этаже подожду, а то

открытой оставлять не надо, вдруг кто заглянет, а там нет никого. Утащат ещё что – нибудь.

Так и случилось во второй и в третий раз и много раз в последующие разы. Мишка, как

только я выбегал голым в туалет, или коридор. Сразу срывался и закрыв комнату уходил из



общаги то на час, то на два, а бывало и до самого вечера и мне приходилось голым мотаться

по этажам и прятаться от каждого шороха и шага. Но это мне нравилось, и я изучил все углы

и укромные места, где я мог голым прятаться и пережидать, когда минует опасность и

находящиеся рядом парни или девушки уйдут в свои комнаты.

Так продолжалось все летние каникулы пока не начали приезжать студенты и мы всё

прекратили, но иногда оставаясь в комнате на выходной одни, закрывали двери на ключ

словно нас нет, и я голым, а Мишка в одних шортах как обычно, смотрели то фильм в

интернете, то просто разглядывали разные картинки. Я уже не стал притворяться и если

Мишка хотел, то я позволял ему защёлкивать на мой член купленные им маленькие замочки,

от чего мой член зачастую напрягался и вздувались вены, и он медленно синел. Эта

процедура завораживала Мишку, и он часто бросал на меня косые взгляды.

Так прошёл учебный год и снова начались каникулы, последние в нашей учёбе. А дальше

выпускной и кто его знает куда нас раскидает судьба. Мы решили провести его очень

необычно, и я уже не стеснялся Мишки, а он меня и мог запросто подойти и сказать мне.

– Давай тебе член передавим или яйца.

Я конечно соглашался и наблюдал как он это делал и всегда вспоминал своего школьного

друга Димку. Когда в общаге почти никого не осталось Мишка предложил мне игру, и я

согласился. Он брал замочек и застёгивал его у основания моего члена и уходил с ключиком,

а я уходил в туалет, когда я возвращался то комната была закрыта, а под дверью записка.

«Ключ лежит за газовой плитой на одном из этажей. Я в магазине»

Оставшись с передавленным членом, я не мог попасть в комнату и мне приходилось ходить по

общаге голым и искать где ключ, на каком из четырёх этажей, где в кухне стояло по четыре

газовых плиты. На каждом этаже мог жить один или два человека, или в двух – трёх комнатах

такие же студенты кто оставался на лето чтобы подработать. Приходилось очень быть

осторожным, и я часто не мог проверить все кухни так как иногда меня чуть не обнаруживали

и приходилось, прячась в пустой комнате, терпеть, когда придёт Мишка с магазина и сам

меня найдёт. Было рискованно оставаться долгое время с передавленным членом или

мошонкой, но меня это возбуждало и мне самому этого хотелось, а Мишка от этого что он

сделал со мной просто тащился. Сам он только этим последним летом и то по ночам мог

сходить в туалет голым и то боялся, но всё же пересиливал себя и бежал по всему этажу туда и

обратно. Так шаг за шагом Мишка привыкал к нудизму, а я привыкал к ему и к его

необычным желаниям, которые мне нравились.

После защиты диплома нас с Мишкой распределили на наш завод, и мы обрадовались, что

снова будем вместе. Получив документы, мы съездили каждый к себе домой в деревню и

через две недели, как и договорились, встретились возле завода. Пройдя собеседование и сдав

документы, мы стали устраиваться. Жилья свободного конечно не было и нам одна женщина

предложила посмотреть объявления, которые оставляют жители в желании сдать свою

квартиру или комнату. Пересмотрев с десяток объявления, мы остановились на двух,

подходивших нам по цене.

– А это далеко от завода, – спросили мы у работника который принимал наши документы.

– Да, почти через весь город ехать нужно – ответила она.

– А вот этот адрес? – спросили мы, протянув второе объявление.

– Минут десять пешком, возле железной дороги – ответила женщина.

Это нам подходило и мы, взяв объявление попросились позвонить. Договорившись о встрече



на квартире через два часа с будущей хозяйкой, мы оформились и пошли погулять. У нас

было два дня на обустройство, а с понедельника уже нужно было выходить на работу.

Гуляя по улице, мы незаметно дошли до нашего предполагаемого жилья и стали ждать

хозяйку сев на скамейку возле подъезда. Вскоре подъехала машина Лада с удлинённым

багажником и из неё вышла женщина средних лет. Возраст был как у наших с Мишкой

родителей, примерно.

– Это вы мне звонили – спросила она, подойдя к нам.

– Да, – ответили мы хором.

Она улыбнулась и пригласила нас в квартиру. Мы вошли в подъезд трёхэтажного дома

постройки пятидесятых. Обычно их называли хрущёвками. Квартира была на первом этаже

справа сразу по ходу лестницы. Хозяйка нас пригласила войти, и мы войдя стали

осматриваться. Квартирка была не очень большой. Две комнаты не очень большие, и кухня

тоже два на два метра. Была ванна и санузел совмещённые. Одна комната выходила на

сторону где была улица и вход в дом. Вторая выходила на противоположную сторону. Мы,

осмотревшись оба повернулись к хозяйке.

– Нас устраивает – сказал Миша.

– Да – ответил я согласившись с ним.

– Ну тогда давайте знакомиться. Меня зовут Маргарита Ивановна, а Вас – сказала хозяйка.

– Я Миша – ответил друг.

– Я Сергей – сказал я.

– Ну вот и хорошо, познакомились. А теперь поговорим об оплате – сказала Маргарита

Ивановна.

– Мы хотели бы заплатить как получим первую зарплату – сказал Миша.

– Молодые специалисты значит – сказала Маргарита.

– Да – ответили мы в голос.

– Хорошо, я могу вам пойти на уступки, но должна забрать у вас паспорта.

– А вдруг нам они ещё понадобятся – спросил Мишка.

– Хорошо, тогда, я запишу ваши данные, а за паспортами приеду через две недели – сказала

она и мы согласились.

Оплата нас устраивала и условия тоже, да и до работы совсем рядом. Десять минут пешком не

спеша, а если бежать, то пять минут и там.

Так началась наша новая жизнь и новая работа.

Продолжение будет.


