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1. Состояние Игоря было близко к паническому – собеседование перенесли на понедельник

через неделю, а платить за аренду квартиры нужно через три дня. Двадцать тысяч. Этих денег

нет, даже если пить воду из крана и перестать питаться. Пойти просить подаяние, как нищий

– не вариант, там у них своя мафия, да и неизвестно, сколько подадут, если вообще хоть

что-то перепадет – Игорь совсем не похож на бомжа, симпатичный худощавый парень. Нет,

нет, нет… Да, можно опять позвонить родителям и попросить у них, но и так у них занимал не

раз. Долг они, конечно, не помнят, но начнут давить – возвращайся… Чертова работа и

работодатели! Ну если вам нужен человек, сами говорите - срочно нужен, чего тянуть кота за

хвост… Что делать? 2. Вынужденное безделье приковывало Игоря к компьютеру на целые

дни. На улицу выйти – разве что проветрится немного, погулять вокруг дома. Вообще на всем

нужно экономить, даже поездки на метро считать. Игорь забрел на сайт платных видеочатов

– девочки, мальчики, трансы, пары за деньги (за токены) раздевались, занимались сексом

друг с другом или различными девайсами. Зарегистрированные пользователи

комментировали, просили, требовали от моделей, что именно те должны исполнить. Кто-то

из зрителей хитрил, предлагал свои услуги не через сайт – звали напрямую к себе в скайп, и

там они тоже, только без «налога» сексчата, готовы были исполнить желания… А ведь это

идея! А что если попробовать?.. Игорь зашел в «комнату» одного из красавцев, который на

экране дрочил за токены, и сбросил свой комментарий – «молодой парень восемнадцать лет

исполнит в скайпе любое желание дамы». Ожидание было волнительным, но никто не

обращался. Чтобы расширить круг потенциальных клиенток, Игорь прошелся по всем

комнатам и оставил то же сообщение. Для себя он твердо решил, что позволит с собой делать

все, что угодно (ну ли почти все) только женскому полу – к гомосексуализму, даже

виртуальному, он не был готов, это уже слишком. Начали поступать предложения от мужчин,

но Игорь плевался, ругался и игнорировал их. Через час к нему постучалась женщина…

Представилась Аллой, сказала, что одинока, тридцать девять лет. «А ведь это самое то…» -

мелькнуло в голове у Игоря. 3. Алла отказалась показать лицо, предпочла писать текстом.

Игорь же вышел на связь в полном видео и аудио формате скайпа. Она его видела и слышала,

он - ни то, ни другое, мог только читать ее текстовые сообщения. - Ты смазливый мальчик, -

написала она ему комплимент. - Спасибо, - ответил Игорь и улыбнулся. - Наверное, от

девочек отбоя нет. - Если бы… - пожал плечами он. - Пошли мне поцелуй. Игорь выполнил. -

Чуть кокетливей. Игорь постарался. - Красавчик, - снова похвалила его дама. Алла

предложила условия сделки – она дает ему задания, он выполняет, а она оплачивает по

временному-сдельному тарифу: гарантированные двести рублей за каждые пятнадцать минут

просто эфира, пока они оба в скайпе, плюс будет добавлять по своему усмотрению, за

выполнение заданий. С одной стороны – совсем немного. С другой – просто посидеть,

поболтать с теткой и получить восемьсот рублей за час… Альтернативы-то все равно нет. Как

и денег вообще. А тут, глядишь, если попрет, пару тысяч – а вдруг и все пять! - можно за три

дня заработать, а с такими деньгами (и обещаниями) можно пытаться с хозяйкой квартиры

аренду на недельку продлевать. Она ведь тоже не сразу новых - да к тому же еще и небуйных и

приличных - квартиросъемщиков найдет. 4. Алла предложила ему раздеться за первый

дополнительный, сверх временной оплаты, бонус. У Игоря появились сомнения, а женщина



ли это вообще. Он предложил созвониться, волнуясь и боясь отказа. Хотя, скорее всего он

согласился бы продолжать и без звонка – первые четыреста рублей в кошельке вебмани у

него уже зазвенели. На удивление, Алла сразу согласилась. Голос ее не был приятен. Он

показался слегка металлическим, скорее принадлежащий женщине за пятьдесят, чем под

сорок. Но сразу же стало неважно. Даже в том, что она, вероятно, уж очень немолода, было

что-то особенное и пикантное. Алла вывесила якобы свое фото на экран – да, приятная дама.

Может на самом деле это и не она. Кто знает, возможно, это даже и хорошо - лучше

воображать себя с такой, чем смотреть на нее в реале - вдруг она совсем страшная в жизни,

еще не встанет… Игорь разделся догола. 5. Алла очень внимательно и долго рассматривала

его. Прежде чем просить Игоря начать играть со своим членом – предложение о чем он

ожидал чуть ли не сразу, – она не спеша «вертела» им, тщательно рассматривала со всех

сторон детали его тела вблизи, просила отойти подальше, пройтись, присесть, прилечь. Лишь

через четверть часа ему велено было приступить к мастурбации. И это было неплохо, ибо

время – деньги. Игорь совсем успокоился, и ему начала нравиться эта игра – по всему видно,

что она приличная и приятная тетя, писала в скайпе грамотно, по-доброму, безумных и

членовредительских заданий не предлагала. Он дольно быстро возбудил свой член, но она

остановила его своим текстом: - Ой, Игорь, я не хочу, чтобы ты быстро кончил, не спеши. -

Хорошо, - улыбнулся он. - Поласкай яички… Дальше… Ниже… Теперь соски… Ляг на спину и

подними ноги вверх… Погладь попу… Между ягодиц… Приятно – попу? - Да, - немножко

застеснялся Игорь. - Слушай, я всегда хотела понять, как мужчины бреют свои яички. Это же

невозможно! Порежетесь же… - Все возможно, натягиваешь кожу на мошонке и … - Игорь

показал, как это делается. - Слушай, а давай ты побреешь при мне, а я посмотрю. За бонусы не

беспокойся… Игорь принес бритвенный станок, маленькую кастрюльку с горячей водой –

ничего лучше второпях не придумалось, – постелил полотенце и приступил к гигиеническим

процедурам своих гениталий. - Давай уже и попу побреем… - предложила Алла. – Между

ягодиц… Да, так хорошо… И грудь, хотя там почти ничего нет, но… Оставь только маленький

треугольник на лобке… Еще короче… Прекрасно! Ты просто великолепен. Принудительное

бритье, быть ведомым у приятной взрослой доброй дамы доставляло наслаждение Игорю.

Тем более бонусы и правда, были неплохие. Алла – просто клад. И очень хорошо, что она

тоже с этого города – как знать, может и до реала дойдет, а там… Sky is the limit –

промелькнула в голове Игоря американская поговорка. 6. Он долго дрочил для Аллы. Он уже

давно бы и кончил, но она его останавливала, просила убрать руку с члена, ласкать только

соски, только между ягодиц и… И попросила засунуть себе палец в попу. Хорошие «чаевые»

за исполнение этой просьбы быстро отбросили все его сомнения, нужно ли переступать

«черту». Не сразу, но получилось. Какое-то время его анус «не соглашался» на вторжение, но

пена для бритья и четкие инструкции Аллы уговорили его. Приятно. Очень. «Одновременно

дрочить и ласкать простату – какой же это кайф… Не думал, что это настолько в кайф!» -

удивился новым ощущениям Игорь. Алла была в восторге. Она сладко замучила своего

партнера, заставляя его периодически убирать руку с члена на соски, и при этом продолжать

другой рукой играть в попе. Игорь с сильным стоном и конвульсиями так и кончил, щипая

соски и с пальцем, до конца погруженным в анус. Он был удивлен своему оргазму. Алла

торжествовала. 7. Игорь лежал на боку, обнаженный, поджав колени, попой в камеру и

медленно приходил в себя. Сбросив груз спермы, он вдруг резко застеснялся тому, что он

сделал и как, что она рассматривает его пульсирующий анус. Но прятаться от Аллы не стал,



хотя сейчас чувствовал себя беспомощным и в полной власти взрослой женщины… И

чувствовал себя не совсем по-мужски… - Красивый мальчик. Молодец. Спасибо. Хороший

мальчик. Игорь читал ее сообщения и находил это до щекотки волнительным, как будто

слышал эти слова, ласкающие его слух. - Совсем как девочка. Красивая девочка, – ее текст

буквально обжег его. Ведь именно так он себя сейчас и представлял, как будто она прочла его

крамольные мысли. – Ты представлял себя девочкой? Игорь промолчал, долго моргнул и

кивнул. - Хорошая красивая девочка, - написала она, и он снова закрыл глаза, боясь, что его

сейчас окончательно загипнотизируют. - Не, бойся, все хорошо. Ведь тебе было приятно со

мной? Игорь молча кивнул. - Слушай, мне нужно сейчас бежать. Давай сегодня выйдем на

связь в десять вечера… 8. Через три дня к приходу хозяйки квартиры у Игоря накопилось

шесть с половиной тысяч. Он отдал шесть и с трудом - со скандалом и угрозами вышвырнуть

его в любой момент -уговорил ее потерпеть еще неделю. Именно столько оставалось до

собеседования. Хотя и там, даже если возьмут, на немедленный аванс рассчитывать было

сложно. Но при наличии работы он чувствовал бы себя уже гораздо увереннее. В будние дни

Алла оказалась сильно занята, появлялась поздно вечером и, в отличие от прошедших

выходных, совсем мало уделяла времени на забавы с Игорем. За понедельник-вторник

набежало две тысячи. Этого было очень мало, такими темпами не будет хватать аргументов

для продлении аренды со злой хозяйкой квартиры. Да и с голоду умирать нельзя. Игорь

честно признался Алле о своей сложной ситуации и предложил встретится в реале. Алла не

хотела и изрядно замучила Игоря своими отказами – оказавшимися неожиданными для

него. Он уже представлял себе калеку или шестидесятилетнюю бабулю. Он был готов просто

приехать к ней и словно раб исполнять ее любые желания. Хоть полы ей мыть, хоть унитаз

чистить, хоть возить ее на себе верхом, как Хома Брут из «Вия». Он чувствовал, что она умело

манипулирует им, мучает и доводит до кондиции. Но иначе ведь – чемодан, вокзал, домой. А

устроиться на работу - большой шанс. 9. Квартира была в центре города. Круто. Он позвонил

в дверь, но никто не открыл. Прилетела смска «Входи. Не заперто. Я сейчас.» Стало страшно.

Слишком все загадочно. Но что делать? Игорь зашел, разулся и прошел в зал. Квартира была

шикарна. Четыре большие комнаты, высокие потолки, богатая мебель – захватывало дух, но

и ужаса от всего происходящего было не меньше. Сомнения Игоря подтвердились – в зал

зашел мужчина сорока лет. Он был спортивного телосложения – широкие плечи, поджарый

живот, короткая стрижка, лицо с правильными чертами, но которое никак нельзя было

назвать холеным. Никто никогда не подумал бы, что этот жесткий дядя может быть

нетрадиционной ориентации. «Все. Приплыли. Это ее муж? Сын? Опекун калеки?» Мужчина

подошел и протянул руку: - Валера. - Игорь, - Игорь поднялся, понимая, что дрожит и

краснеет, протянул свою руку и почувствовал рукопожатие армрестлера. - Я, наверное, что-то

перепутал. Можно я пойду?.. - Не торопись, присядь. Не бойся, все нормально. Игорь

повиновался. Валера достал из богатого буфета из красного дерева бутылку вина и два

фужера. - А где Алла? – спросил Игорь, покраснел еще сильнее, но сел на место. - Давай по

бокалу, за знакомство. - Нет, я не… - засопротивлялся Игорь. - Да это сухое вино, для сердца

полезно. Немножко. А то ты разволновался, - прервал его Валера и налил в бокалы. Игорь

отпил совсем немного, и закружилась голова – испуг, волнение, на голодный желудок… Но

стало легче и правда - спокойнее. - А где Алла? – повторил вопрос Игорь, слыша, как у него

слегка заплетается язык. - Я думаю, ты уже догадался, что это я представился Аллой. - А как

же голос? - Хм. Разве проблема изменить голос? С таким развитием компьютерных



технологий. Вон пранкеры Вован и Лексус какие чудеса вытворяют, красавцы… - Да, но… Я

не… Я не… - Игорь хотел сказать «не гомик» - но побоялся оскорбить хозяина дома, «не

гомосексуалист» - но тоже не смог выговорить. - Да брось ты, - махнул рукой Валера. – Ты

представляешь, что могло быть, если бы на моем месте был бы какой-нибудь нехороший

человек, шантажист. И эти игры в скайпе - да… Валера сделал красноречивый жест,

описывающий, что могло бы произойти. Игорь опустил голову. Валера прав, его пикантное

самоудовлетворение очень легко могло стать достоянием общественности – ютьуб, вконтакте,

да какие угодно социальные сети. А если еще и подписчиков у этого блогера сотни тысяч…

Какое попадалово!.. - Не бойся. Я ничего не записывал. И никуда выкладывать не собираюсь,

тем более у меня ничего нет. Какой мне смысл тебя губить? – спокойно рассуждал Валера.

Игорь поднял на него благодарные глаза – еще бокал вина сейчас очень кстати. - Может я

все-таки пойду? – попросился он. - Но это никак не решит твоих проблем. Игорь тяжело

вздохнул: - Что же мне делать? Валера молча рукой показал на свою ширинку. Игорь закрыл

глаза: «Как же я попался. Какой красивый развод.» - Необязательно об этом будет

рассказывать всем подряд, - миролюбиво и тихо произнес Валера. – Все твои проблемы

разрешимы. Игорь внимательно посмотрел в район паха Валеры, силясь решить, что же ему

делать. - Мне нет смысла что-то кому-то рассказывать. Зачем? – спокойно продолжил хозяин

квартиры. Игорь выпил еще вина: - Что мне делать? Я ничего не умею. - Иди сюда, -

предложил Валера и широко раздвинул ноги. Игорь поднялся, но его пьяные ноги не

послушались, он споткнулся и упал на четвереньки. - Держись… Давай ближе… -

гипнотизировал его Валера. Игорь на коленях подошел к нему. - Угу… - кивнул Валера. Руки

Игоря дрожали, и он закопался в ширинке и ремне армрестлера. Но ему не помогали.

Приходилось справляться самому. Разве что Валера чуть приподнялся, чтобы Игорь смог

стянуть ниже его джинсы и трусы. 10. Игорь чувствовал, как от волнения и выпитого вина

кружилась голова. Член был большой. Хоть еще и не стоял, но пугали его потенциальные

размеры, когда достигнет эрекции. Игорь осторожно взял член Валеры в руку и начал

дрочить. Его не торопили, ему не грубили, не унижали. Это радовало и успокаивало. Игорю

начал нравится процесс, оказалось, что ему приятно дрочить чужой член, наблюдать, как он

оживает. В эрегированном состоянии, член Валеры оказался огромным и толстым. Игорь

нашел его красивым и притягательным. Невозможно устоять и не взять такой в рот… Головка

члена утонула в губах Игоря, и он начал сосать, продолжая работать рукой. Игорь

догадывался, что делает это неумело. Он поднял глаза на хозяина члена – Валера был

расслаблен и молча, с полузакрытыми глазами, кайфовал. Игорь осознал, что и сам получает

огромное удовольствие от минета. Он ужаснулся от этой мысли и остановился. Валера

потянулся к буфету, достал из ящика полотенце, подложил себе под яички и кивнул –

«продолжай». Но Игорь и сам понимал, что не сможет прекратить… С пугающим для себя

удовольствием… 11. Взрыв был неожиданным. Валера приглушенно замычал, и его член

выдал обильную струю Игорю в рот. Игорь не справился, поперхнулся и отпрянул – член

долго и сильно фонтанировал, обливая Игоря спермой буквально с ног до головы. Если

первые огромные белые капли попали ему на лицо и волосы, то от того, что Игорь

отклонился, все остальные брызги сильно заляпали его футболку и джинсы. - Ух, как

получилось, - прокомментировал Валера. – Давай вытираться, давай меня сначала… Игорь

послушно вытер сначала Валерин член, потом попытался себя, но это было невозможно. -

Иди в ванную, прими душ. Там большое чистое полотенце есть. Игорь поднялся и, слегка



шатаясь, неуверенным шагом пошел приводить себя в порядок. 12. Ванная комната не

закрывалась на замок – то ли он был сломан, то ли с каким-то секретом, который Игорь не

мог разгадать, то ли… То ли Валера что-то сделал специально, чтобы он сегодня не

закрывался… Какой же хитрый и продуманный гад… В отражении зеркала было все плохо.

Весь заляпан, весь в липких белых пятнах. Весь! «Сколько у него оказалось спермы! Как в

порнофильмах, разве так бывает?..» Игорь включил воду и засунул голову под кран – нужно

начать с волос. - Да ты весь залезь, как ты так будешь по частям мыться? А одежда? - Игорь

вздрогнул от неожиданного голоса Валеры, который зашел к нему. - Зачем… Я сейчас домой…

- промямлил Игорь. - Как? Мокрый? В пятнах на футболке и джинсах? Да и поздно уже. Ты

вина выпил. Очень небезопасно, не советую. Оставайся. В комнате переночуешь, я тебе

постель чистую выдам. Куда тебе в таком виде? «Валера был прав. Как всегда, прав. Сволочь.

Я и пьян. И сам в сперме, и одежда…» - Давай, принимай душ, ванну, я тебе не буду мешать.

Не надо тебе сегодня никуда ехать… Игорь горько вздохнул и промолчал. 13. Игорь

чувствовал себя абсолютно беззащитным - голый и пьяный, под душем в квартире крепкого

мужика, которому… Которому он только что сделал минет. Осознание того, что дверь в душ не

закрыта, сильно давило – в любой момент Валера мог зайти и… «Нет, в жопу не дам. Если

зайдет, плюхнусь на дно ванны. Не будет же он меня насиловать. Бить? Сниму побои и в

полицию… Нет-нет. Не дам… Уговорю еще на один минет…» Мысли Игоря пошли вразнос.

Он распереживался от того, что ему понравилось делать минет. Да – дрочить чужой член,

сосать, глотать сперму – обладенный кайф. И в тоже время то, что его сейчас трахнут,

нагоняло страх. Валера больше не заходил, сдержал слово. Игорь вытерся, обвязал полотенце

вокруг пояса – так он почувствовал себя увереннее – и вышел из ванной. - Вот твоя комната.

Стелись сам, - указала Валера и пошел к себе. «Может этим все и обойдется?..» В спальне

Игоря было холодно. Кондиционеров не было видно, но они существовали и точно работали.

С полотенцем на поясе Игорь постелил себе. - Дрожишь ты, замерз, - Игорь опять дернулся от

неожиданного появления Валеры. В какой раз уже он так его пугает. - Давай еще по

бокальчику. Согреешься. Игорь не смог не подчиниться этому уверенному твердому человеку

– все у него четко, спокойно, продуманно. Непонятно, как сказать «нет». - И я потом сразу

спать… - сказал Игорь, пытаясь намекнуть, что на большее никому сегодня рассчитывать не

нужно, и выпил. Он почувствовал, как сильно поплыл. «По ходу, это не только вино… Что же

так сильно ударило в голову?..» - Пойдем ко мне. Замерзнешь здесь совсем, - сказал Валера,

взял Игоря за руку и повел в свою спальню. Сил сопротивляться не было – от последнего

бокала вина мышцы отказывались подчиняться и напрягаться, во всем теле ощущалась

слабость и воздушность. По дороге, Игорь потерял полотенце, попытался нагнутся и поднять

его, но Валера продолжал его несильно, но уверенно держать за руку: - Не надо уже. Взято с

сайта pornorasskazy.com У меня тепло, - и, протянув Игорю не то маечку, не то футболочку,

добавил. - Возьми вот это, чтобы не мерзнуть. Игорь развернул, приложил усилия, чтобы

сосредоточить внимание, и ужаснулся. Это была сексуальная женская комбинация. - Да, но

это же!.. – заплетающимся голосом запротестовал Игорь, чувствуя, как земля уходит из-под

ног. - Извини, другого нет. Надевай. Игорь повиновался. Его снова взяли за руку и повели в

спальню. Проходя мимо зеркала, Игорь бросил взгляд на свое отражение, и его бросило в жар

– как же все просто, как быстро превратился в красивую девушку. Но он все еще надеялся,

чтоб будет брыкаться, царапаться и отбиваться и просто так не сдастся. 14. Двуспальная

кровать была огромна, плотно застелена как в отелях. В этой комнате и правда было тепло, но



не душно. В сексуальной женской комбинации Игорь принялся стягивать неподдающееся

покрывало, чувствуя на себе взгляд Валеры. Голова кружилась, и Игоря шатало. Он долго

возился, понимая, что им любуются, что он показывает себя Валере во всех ракурсах. Хозяин

квартиры погасил свет и залез под одеяло: - Давай уже спать. - Да, спать! – обрадовался Игорь

и улегся у самого края. 15. Конечно же, спать никто не собирался. Как только Игорь оказался

под одеялом, Валера тут же притянул его к себе и принялся ласкат ь и лапать поверх

ночнушки и под ней, мять его ягодицы. Игорь слабо заскулил и уперся руками в грудь

Валеры. Он почувствовал, насколько это был о крепкое тело и, буквально, стальные мышцы.

Сопротивляться не получалось – вместо того, чтобы брыкаться и отбиваться, как он

планировал, Игорь просто с любопытством и восторгом щупал рельефную мускулатуру

армрестлера,… Получая удовольствие от прикосновений к совершенству мужского торса.

Алкоголь, сексуальная комбинация на собственном теле, вездесущие обжигающие ладошки

Валеры и его поцелуи в шею делали его полностью подвластным этому мужчине и неумолимо

толкали Игоря в женский мир. И самое кошмарное – пробуждали желание, чтобы его

трахнули. - Ты такая красивая милая девочка, - услышал Игорь шепот со сладкой щекоткой в

самое ухо. – Ты Инна… «Я девочка… Инна… Красивое имя…» Под напором Игорь повернулся

на спину, тяжело задышал и вместо сопротивления у него получилось одной рукой обнять

Валеру, а другая сама потянулась к его толстому члену – как же приятно его дрочить. Ноги

Игоря сами собой по-женски широко развелись в стороны, колени подтянулись вверх – так

удобнее получать удовольствие от пальцев Валеры на яичках и особенно между ягодиц, где

уже что-то холодное и липкое… Смазка оказалась прохладной и какой-то странной – анус

сначала сжался, но буквально тут же Игорь почувствовал ее действие, словно от заморозки у

зубного. Мышцы сфинктера перестали подчиняться, как ни пытался он их напрячь – очень

легко в попу заскользил один толстый палец Валеры, тут же второй, а вот уже и сам член…

Головка легко проникла и медленно заскользила внутрь… Доставляя Игорю удовольствие…

«У него же такой толстый и длинный!..» - слабо испугался Игорь, вспомнив про размеры, но

сопротивляться не мог – анус был расслабленный и податливый. «Как все легко и просто…»

16. Игорь чувствовал, что его трахают во всю длину большого члена. Он понимал, что с ним

сейчас поступают весьма бесцеремонно, даже скорее жестко, по крайней мере для первого

раза. Но боли не было. Наоборот… Игорю было очень приятно. И уже радовало, что член

большой – так все плотно, туго, так приятно растягивает сфинктер и с нажимом трется о

простату. «Как же классно! Черт побери, какой кайф!» - думал Игорь с закрытыми глазами,

все громче охая от удовольствия в такт движений. Он обнимал Валеру и руками, просунув их у

него под мышками, и ногами, которые скрестил на пояснице своего любовника. Валера

трахал долго и глубоко. Если поначалу глубина пугала Игоря, то минут через пятнадцать, ему

хотелось еще дальше. Ну еще немножко… Валера явно умел регулировать свой оргазм, он

замедлялся и даже останавливался, чтобы не кончать. Игорь тоже делал тогда передышку,

открывал глаза и переставал стонать. И неизвестно было, кто в эти моменты больше хотел,

чтобы поскорее продолжить. Валера вспотел, но это не показалось Игорю неприятным,

наоборот – «как мило… такой мужчина так трудится на мне… во мне» Валера выпрямился и,

не вынимая члена из попы Игоря, перекинул его ногу через себя. Потрахав на боку, все также

оставаясь в нем, Валера поставил Игоря раком и продолжил, еще более бесцеремонно. Игорь

застонал еще громче и задвигал попой навстречу, стараясь регулировать угол ударов и трений

о простату, ловя неописуемое удовольствие. Игорь подмахивал, не останавливаясь, даже



когда Валера замирал, чтобы не кончать. Но только собственных движений Игоря было

недостаточно, чтобы вызвать оргазм у Валеры без его ведома. «Не хватает опыта, не умею…» -

с легким сожалением подумал Игорь и тут же испугался этого. – «Как быстро я … стал

голубым… и мысли соответствующие…» С четверть часа Игоря трахали раком. Игорь громко

стонал. Когда осознавал, что это скорее всего слышно соседям, на время затихал, но потом

снова возобновлял громкие ахи, не в силах их сдерживать. Он почувствовал, что мокрая

головка собственного члена, болтаясь, бьется о лобок. «Почему она мокрая?» - удивился

Игорь и посмотрел под себя. – «Е-мое! Вот это да!» Игорь и не заметил, как сам обкончался –

под ним была лужа собственной спермы, его пенис описывал круги, шлепаясь о лобок, из

него маленькими порциями выделялись длинные тягучие капли, они отрывались от головки,

падали вниз или разлетались вокруг. «Обалдеть… Я самый настоящий гомо… Нет, нет! Лучше

я буду думать, что я девочка… Но так красиво выглядит мой член…» Валера затерзал

крохотные соски Игоря - чем было больнее, тем оказалось приятнее. Сейчас Игорю хотелось,

чтобы они были не такими маленькими, чтобы были длиннее и толще, ареолы крупнее… Эти

мечты о крупных девчачьих сосках отодвигало чувство реальности – осознание того, что его

грудь совсем затерзали, пришло внезапно. Он ойкнул от боли и улегся на живот, чтобы спасти

соски от дальнейших пыток, и раздвинул ноги, согнув их в коленях и приподняв попу – чтобы

глубже, это было очень важно. Потрахав в этой позиции, Валера устал опираться на руки и

придавил Игоря сверху. Это было хорошо. Но, чтобы не задохнуться, Игорю пришлось

повернуться набок. В этой позе было не менее славно. Лениво. Прогибая спину, Игорю

представлялось, что у него большая попа – сейчас он хотел, чтобы это было именно так –

крупная, женская, чтобы тряслись ягодицы, когда трахают… Да, да еще и сиськи… «Жаль, что

у меня этого нет. Вот бы можно было включить жопу и грудь только на сейчас! Потом пусть

все вернется, как было, пусть я снова стану парнем, но вот бы сейчас. Какой кайф. Я голубой…

Но какой же кайф!» 17. Игоря трахали не меньше часа, Валера окончательно запыхался и,

наконец, позволил себе излиться внутрь своей «девочки». Валера медленно вышел, а Игорь

почувствовал, что попа не закрывается. «Какой же он продуманный дядя! И смазку

специальную приготовил. Ведь у него такая елда! И так все легко… Как же меня сейчас

оттрахали!.. Но как же мне охренительно хорошо…» - Давай уже спать, - предложил Валера. –

Иди к себе. Я завтра рано уйду, ты спи, сколько влезет. Утром женщина придет убирать, но ты

не обращай внимания на нее, спокойно все, она свою работу знает, ничего не скажет, просто

уберется и уйдет. Игорь поднялся и пошел в свою комнату, чувствуя себя заполненным

спермой, и что анус опухший и трется при движении, но… Это очень приятно. - На столике, в

зале, возьми… Это твои… - сказал Валера. Игорь заглянул в зал – там были пять тысяч. Он не

взял деньги – завтра уже, - зашел в свою спальню и посмотрел в зеркало на уставшую

симпатичную девушку с пенисом. Игорь снял ночнушку – у девушки в зеркале не было груди,

но ее маленькие соски были до красноты и припухлости «заласканными». Игорь задрожал –

слишком здесь свежо, - вздохнул и снова надел свою сексуальную комбинацию. Игорь

повернулся спиной к зеркалу и посмотрел на попу девушки. Даже не наклоняясь, между

круглыми девчачьими ягодицами были видны большие половые губы писи девушки и щель

между ними. Совсем настоящие губы и сексуальная щелочка. Так выглядел его затраханый

анус. «Ужас! Это меня так отымели, что там все вдулось!.. А ведь выглядит, как настоящая

бабская пи… Я даже ягодицы не могу свести вместе. Кошмар, хотя бы прошло. Ибо ни в

бассейн, ни в баню, с такой пи… появляться нельзя.» 18. Всю ночь Игорю снились яркие



цветные сны. Всю ночь его трахали. Во сне Валере даже пришлось Игоря у кого-то отбивать,

чтобы Игорь принадлежал только ему. Член у Валеры был просто огромный, причем в

течение событий сна он продолжал увеличиваться, но это только радовало Игоря… С таким

огромным - получится еще глубже, еще сильнее растянет… Игорь периодически просыпался,

понимал, что мерзнет, кутался до подбородка в одеяло и комбинацию снимать не хотелось. К

тому же она была приятна на теле… Сквозь сон Игорю показалось, что и правда, в его комнату

заглядывала какая-то маленькая женщина восточного вида, но когда он проснулся не смог

понять, было ли это на самом деле, или это ему тоже приснилось. Яркий солнечный свет,

забредший в окно, окончательно разбудил Игоря. Он отвернулся, но сразу понял, что больше

спать не сможет. Слегка кружилась голова – сказывались и вчерашнее вино, и пересып.

Хотелось пить. Игорь посмотрел на свой телефон – одиннадцать. Ого! Нужно собираться

домой… 19. Игорь сходил в туалет, умылся и начал искать свою одежду. Ее нигде не было.

Комната Валеры была заперта. Игорь растерянно остановился посреди зала в одной

комбинации – на столе по-прежнему лежали «заработанные» пять тысяч и какой-то ноутбук.

Было видно, что квартиру прибрали – значит, восточная женщина существовала. В

холодильнике было пусто, он даже был выключен. Сильно мучила жажда и очень хотелось

есть. - Что за фигня! – выругался Игорь и топнул ногой, догадываясь, что это он сделал как-то

не по-мужски. Он набрал номер Валеры. - Привет, - прошептал хозяин квартиры. – Я на

совещании. Там на столе ноутбук, можешь пользоваться, в нем лежат три тысячи, сходи в

магазин. Извини, дома – шаром покати, ни еды, ни воды. - Да, но я одежду свою не могу

найти, - взволнованно заговорил Игорь. - Там поройся в комоде. Оденься, сходи в магазин и

жди меня… Все… Перезвоню, занят… - А моя где? - Лейла в стирку, наверное, забрала… Связь

прервалась. - Что за хрень! Почему тебя тут ждать? Где мои шмотки? Какого хера какая-то

Лейла их забрала? - распсиховался Игорь и полез в комод. Юбки, платья, блузки, лифчики,

чулки, женские кофточки и трусики. - Твою мать! – Игорь готов был расплакаться и снова

набрал номер Валеры, но тот сбросил. Игоря начал бить озноб – было и правда очень

прохладно, да и все происходящее, сильно сбивало с толку. «Здесь только женское» - написал

смску Игорь. «Надень, что есть. Другого нет. В магазин сходить, тут пару шагов», - прилетело

в ответ. Игорь схватился руками за голову и начал ругаться матом. Ловушка захлопнулась.

Чувствуя, что начинает замерзать, Игорь пошел в ванную, пустил теплую воду и погрузился в

нее. Чувство жажды притупилось, но живот продолжил урчать от пустоты. Вода успокаивала

и расслабляла. Он протянул руку себе на анус – ого! Он чувствовал, как там вокруг входа все

по-прежнему бугрилось. Но было гладко и приятно… Его маленькие соски тоже зудели и

торчали – Валера накрутил их вчера, пока трахал. Долго трахал… А ведь хочется так еще…

«Черт подери, как ловко Алла меня опустила. Валера… Все… Я голубой… Какой ужас… Но

ведь такой кайф был вчера…» 20. Сидеть весь день и ждать до вечера – можно и окочуриться.

Даже если в ванной с приятной пеной. Игорь вытерся, укутался в полотенце и вернулся в зал,

чувствуя, что снова начинает быстро замерзать. Он покрутил головой – выключателя

кондиционера нигде не было. - Какая продуманная скотина! – плюнул в сердцах Игорь.

Ничего не оставалось, как полезть в комод. Быстро надел сексуальные женские трусики,

платье и кофточку. Страшно было взглянуть на себя в зеркало. Глядя в пол, чтобы нигде не

поймать свое отражение, он прошел в прихожую – его ботинки на месте, но здесь же и

женские туфли на каблуке. Хорошо, хоть не шпильки. Если все-таки идти в магазин, то точно

не в женском платье и мужских ботинках. На вешалке висела красивая женская курточка. Вся



одежда была новой. Только для него. «Какой же он хитрый! Все просчитал. А если бы я не

приехал?.. А ведь он прилично в меня вложился, чтобы развести… Но развел по полной…»

Игорь вернулся в зал к комоду – колготок не было. Были только чулки. Игорь надел их,

отгоняя навязчивую мысль и проклиная себя за то, что это оказалось очень возбуждающе -

даже сильнее, чем когда надевал трусики… Он медленно подошел к зеркалу и поднял глаза. В

отражении была красивая не накрашенная девушка. - Черт, какой кошмар? – словно от боли

скривился Игорь, боясь быть красивой девушкой, боясь сильнее увязнуть в этой непонятной

ситуации. Чулки сползли вниз – они были без резинок. Игорь снова полез в комод – вот и

пояс, для поддержки чулок. Как же это все сексуально! Он надел туфли и продефилировал

вдоль зеркала. Похоже или нет? Догадаются ведь… «Нужно все-таки и лифчик надеть и

запихать в него что-нибудь, а то с плоской грудью точно выдам себя…» Зазвонил телефон –

это был Валера. Игорь сильно разозлился, но сдержался, понимая, что грубить не стоит. - Все,

я освободился. Ты уже в магазин сходил? - Нет, - тихо и сердито ответил Игорь. - Выйди в

скайп. Там комп на столе в зале. Игорь подошел к ноутбуку и открыл его – там действительно

лежали три бумажки по тысяче рублей. Игорь вышел в эфир. - А ну, поднимись, покажись,

пройдись… Неплохо, но… Послушай, там в другом ящике буфета косметика лежит, подкрась

немножко глаза, губы. Зачем проблемы, не дай Бог заподозрят… Игорь откинулся в кресле и

покачал головой. - Ладно, набери меня потом, отключаюсь… - сказал Валера, и скайп пикнул,

сообщая, что связь закончилась. Игоря легко трясло. Он понимал, что он – игрушка в умелых

руках. Но что с этим делать, как противостоять? Вот прямо сейчас – так хочется кушать…

Перед выходом на улицу Игорь, с клипсами в ушах и аккуратным макияжем, - что у него

получилось несмотря на дрожь в руках от возбуждения неплохо - снова набрал скайп Валеры.

- Ого, - тот был восхищен. Неплохо. Очень даже хорошо. Зайди куда-нибудь перекусить,

погуляй, купи еды домой. Только поаккуратнее с голосом, а так… Не придерешься. На связи

будь все время! Жди меня, после восьми приеду. - Хорошо… - обреченно кивнул Игорь. 21.

Выходя из дома, его первой мыслью были – хорошо поесть и сбежать. Однако, насытившись

фастфудом, до него дошло, что вместе с одеждой исчезли все его вещи. Абсолютно все – в том

числе и ключи от квартиры. И если даже добраться домой, то все равно никто не откроет.

Вызывать службу вскрытия дверей? В таком образе?.. Тем более сейчас – так хорошо… Быть

девушкой… Игорь долго и не спеша гулял по улице, постепенно становясь смелее и увереннее,

совершая большие круги вокруг дома по району, с каждым разом добавляя квартал. Ему

нравилось быть в образе. Частичка себя ругала его за это. Но только частичка… Уже в

фастфуде - и в очереди, и продавцы - до сильной щекотки в животе - к нему несколько раз

обратились «девушка, проходите… девушка, здесь свободно… девушка, ваша сдача…

девушка… девушка…» От этих обращений у Игоря сильнее торчали от возбуждения и

чесались соски, которые прижимали носочки под лифчиком, чтобы бугрилась грудь. Он все

время чувствовал прозрачные воздушные стринги на себе. Они нон-стоп ласкали его

ягодицы, норовили проникнуть между ними и там скользили по гладким бугоркам ануса,

доставляя неописуемое удовольствие. Хотелось прогибать спинку и оттопыривать попу, локти

по-женски сами тянулись быть ближе к телу. Он все больше чувствовал себя девушкой. И ему

это нравилось. Игорь слабо ругал себя за мысли, что он не может сильно расстраиваться, что

сбежать не удастся, что придется ждать Валеру, что придется… Придется целый день провести

в образе и скорее всего и всю ночь… Ужас – но это Игоря не пугало, а только возбуждало.

Снова делать минет… Снова быть оттраханным… Кошмар, но даже только от этих мыслей



предчувствия у него возбуждался член. Все больше и больше он становился рад, что его снова

будут сегодня трахать в попу… А то, что сбежать невозможно, только оправдывало его

крамольное предвкушение приятной ночи. Он же не виноват, что так… Вернувшись в

квартиру Валеры через магазин, где его снова приятно назвали девушкой и пропустили

вперед, Игорь тщательно поправил макияж и принялся ждать хозяина. Ближе к восьми часам

вечера, желание секса в женском образе достигло апогея – разве что Игорь сомневался, что

сначала – в попу или минет… 22. Валера пришел в девять, его девочка встретила его во всей

красе и с сильной эрекцией, которая была тут же обнаружена. Неожиданно для Игоря его

член встал, как только появился Валера – стало бессмысленно ломаться или о чем-то

упрекать его, на вроде «где моя одежда, где мои ключи от квартиры, как можно было так…»

Валера бы восхищен видом «Инны»: - Шикарно выглядишь. - Спасибо, - скромно ответила

Инна, сильно стесняясь своей эрекции. Валера быстро разулся, снял верхнюю одежду и сразу

повел Инну в спальню. Пока он возился с брюками и рубашкой, Инна сняла стринги и

взобралась на кровать, заняв позицию на четвереньках, выставила попу вверх и закинула

платье на спину. Предварительных ласк не было – но это нисколько не расстроило Инну. Ей и

самой хотелось уже поскорее, да-да, чтобы снова почувствовать кайф от толстого члена

глубоко в своей попе. Инну сразу же застонала от удовольствия и начала свои движения, как

ей казалось, уже более ритмичные, умелые и правильные. Инна кончила первой. Но Валера

не отпустил ее, несмотря на ее попытку сняться с члена, разве что сделал паузу, чтобы

все-таки дать ей немножко прийти в себя. 23. Он снова трахал ее, долго не кончая. Все также

не вынимая, перевернул на спину, затерзал соски, через поворот на бок опять раком - пока

Инна, наверное, через час, не запросилась: - Кончай уже, пожалуйста… Я больше не могу… Я

вся обкончалась и… «Я сказал обкончалась…» - мелькнуло у нее в голове. Валера сжалился

над ней и густо излил из себя глубоко в Инну. «Какой кайф… Черт подери… Замучил…

Затрахал… Сколько я раз? Три, кажется…» Игорь лежал на боку с закрытыми глазами и

приходил в себя, тяжело дыша. Он почувствовал на губах член и без сомнений, не разжимая

веки, принял его в рот и начал сосать. Руки Валеры вернулись к крохотным соскам Игоря и

начали пытаться вытянуть их. - Вот бы тебе соски побольше… - сказал Валера. - Хотела бы? -

Угу… - с закрытыми глазами ответил Игорь. Это было искренне – ему снова, прямо сейчас,

когда он девочка, и его трахают как девочку, хотелось, чтобы у него была женская грудь. И

больше всего – крупные соски… - И попу покруглее… - продолжил мечтать Валера, буквально

читая мысли Игоря. - Угу… - с причмокиванием продолжая минет, согласился Игорь. 24. Всю

неделю они трахались по полночи и спали вместе. Под одним одеялом. Обнявшись. Всю

неделю Игорь был исключительно в женском образе и одежде. Он так привык к этому, что

уже не представлял, что может быть по-другому. Валера кончал один-два раза за ночь, в то

время как Игорь сбивался со счета своих оргазмов – четыре? пять? – с удивлением

обнаруживая утром лужи собственной спермы под собой. У Валеры все было чисто – он

кончал либо в рот Инне, либо в ее попу. Вернуть ключи от квартиры Игорю не предлагали, а

сам он не просил… В пятницу Игорю вернули его мужскую одежду – она была чистой и

приятно пахла кондиционером. Но Игорь не стал надевать ее даже днем, когда оставался

один… «Все равно потом переодеваться в женское. Да и… Как же это приятно ощущать на себе

– лифчики, трусики, чулки, платья!.. Да и на улице быть девушкой – так комфортно, приятно,

а эти комплименты и знаки внимания…» В субботу они совершили совместный выход в люди.

Игорь понимал, что люди обращают на них внимание. Но не потому, что это взрослый



мужчина с молодым парнем. А потому, что это взрослый мужчина с молоденькой девушкой…

Это льстило, кружило голову и сводило с ума. В воскресенье Игорь попросился: - Валера, у

меня завтра собеседование. Мне нужно домой… - Да, конечно, вот твои ключи, - на удивление

просто согласился Валера, достал их из небольшого сейфа в шкафу и протянул ему. – Успехов

тебе завтра. Позвони сразу же, как пройдешь. - Спасибо… - ответил Игорь, пораженный, что

все так просто. «Интересно, а если бы я сразу же запротивился и потребовал, чтобы меня

отпустили домой, меня бы так и отпустили?..» - в полудреме думал Игорь, сидя в метро. –

«Ведь я ни полраза не запротестовал за все время…» Мысли путались. Очень не хватало

лифчика и чулок – без них появлялось чувство незащищенности и обнаженности. Мужские

трусы казались огромными и неприятными. Обувь без каблуков казалась непривычной.

Нужно было прилагать над собой усилия, чтобы жесты и мимика не были женскими…


