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Название: Извиваясь от оргазмов. часть вторая

Вот и служба прорлетела. Есть запись в военнике. И скорым дембельским. Мчался домой. По

отлично выглаженной воееночке, со всеми шефронами и значками. И вещмешком с

сувенирами и подарками. Бравый, молодой, плечистый дембель, летящий домой в новую

жизнь. А жизнь по любому будет новая. Так, как всегда говориться, перед дембелем все

дороги отрыты. В поезде улыбались все пассажиры. Даже Узбеки и китайцы. А самое главное

улыбались пассажирки, постоянно подмигивали проводнички. Я, и все вокруг радовались. И

сама атмосфера была праздничная по всему поезду. Так как, дембелей ещё много ехало. Я

специально взял билет отдельно. Так как понятно, что вместе с остальными ехать, тем более

гулять, врядли представлялось возможным. Вот и наслаждался я боковушкой с какой – то там

тёткой. Которая, и та тоже умудрилась предложить мне своего деревенскоко самогона,

закрашенного чем – то красненьким. Специално взяла наверно, что бы в поезде с кем нибудь

накрыть поездной столик. Как положено, огурчики, колбасочка докторская, яички да

самогончик, посидеть да за жизнь поговорить под стук колёс. А здесь я, бравый и не пьющий.

Но это не было большой бедой, так как в соседнем отсеке нашлись точно таких же пару

женещин, с подобными припасами. И затянулся их разговор как мыльный сериал. В другом

конце вагона гуляли дембеля. Ещё вахтовики, потом они вместе. Вообщем, ехали как всегда.

Весёлым, таким скорым дембельским поездом.

Как всегда, шумный и суетливый вокзал. Огромное количество всречающих. И дембелей. И

просто встречающих. Прибывающих и убывающих. Проход через сам вокзал. И вот я в

городе! Как он изменился за два года! Вывески, рекламы, сами автобусы. Новые машины

неизвестных марок, как скользящии мимо фурии. Мне не хотелось ехать на автобусе. И я

решил прогуляться пешком. Интерессно было посмотреть. Ведь реально из глуши приехал.

Да и уходил из другого города. А здесь мой город так рассвёл. Разукрасился всеми цветами и

красками. Кругом все куда – то спешили. На меня мало кто обращал внимания. Ну солдатик и

солдатик. Мало – ли что там у него впереди. Так, прогулочным шагом, и допрогуливался до

дома любуясь новым городом. Да, и мой район старый. Тоже начал менятся. На месте

сквериков начинались стройки.

На пороге мать конечно встретила с слезами. Дальше вечер, гости, стол и одни рассказы про

армию. Про мою и про всех пресутствующих за столом. Я конечно не говорил, что в хоздворе

был. По моему внешнему виду в тельняжечке, с классной грудью, меня спокойно можно было

приписать и к спецназу и к вдв. Благо, дурака два года не валял. Я много не пил за столом

просто больше молча сидел слушал и кивал. И, потихоньку оставил всех гулять. И в свою

комнату спать. Типа устал с дороги. Лучше, думаю, завтра с утра встану побегаю по раньше на

свежем воздухе. По ещё не проснувшемуся городу. Да на свой родной стадион в парк забегу,

по которому так соскучился за пару лет.

С утра по армейски бодренько поднялся. Взбодрил холодненькой водичкой лицо, торс.

Футболочка, шорты кроссовки и хорошее настроение. А на улицу вышел! Прекрасный свежий

утренний воздух, не воздух – чистый озон. И бодрым шагом к любимому стадиону. Знакомые

старые дворы. Все только просыпаются. Проходя мимо дворов, прям как по заказу увидел

Шило стоящего ещё там с кем то в трениках и майках. Шило обзавёлся портаками. Видать

тоже дома не прохлаждался. Конечно он меня позвал. Все были в прекрасном бодреннем



настроении.

– &quot;Прибыл&quot; – подбадривал Шило.

– &quot;Тоже таким весёлым был, когда прибыл&quot; – радовался он.

Я весело кивнул, потому что спортом шёл заниматься. Шило наверно с товарищем на пиво

соображали. Вот правда удачно нет, не знаю... Мы отошли за гаражи. И Шило просто

приспустив одной рукой треники. Остановившись передо мной спокойно сказал:

– &quot;Соси&quot; –

Конечно, я, чувствовал себя вполне спококойно. Я мог бы легко, просто, наверно даже не

ударяя их положить, сдуть наверно. Так как, всю армию занимался ударной техникой и

рукопашкой как проклятый. Но, я лишь просто улыбнулся, и сказал, что мне не охото, и что я

иду на стадион, чего и им желаю. На что сразу получил старые до боли знакомые те два удара

в лицо. Для меня они были так пушинкой. Но зато сколько воспоминаний. О самом начале, о

том далёком подъезде. Как будто там сейчас оказался тот ещё слабенький мальчик. И

всхлынувшие воспоминания о первых сексах. Короче я опустился на котрочки. Приспустил

треники Шило и взял в рот. Вялый постепенено твердеющий член. Тот когда – то желанный

член, о котором я когда – то мечтал лёжа под одеялом. Член Шило затвердел. И Шило по

хозяйски держа меня одной рукой за затылок начал возить ртом по члену. Всё быстрей и

глубже. А перед тем как кончить даже с силой натягивать мою голову двумя руками пока не

кончил мне глубоко в горло. Дальше Шило спросив напарника, будет или нет, поправил

резинку на трениках и они пошли дальше. Я вытер рот и уголки губ. Сплёвывать нечего было,

Шило кончил глубоко в горло. И я, с немножко подпорченным настроением пошёл дальше

заниматься своей прекрасной физкультурой.

Всё равно, пока меня не было, никто обо мне не забыл. Да и не когда не забудут. Да и планы

мои честно говоря были не про завод. Как это не стыдно говорить. Я не сильно сомневался

насчёт своего будущего. Прекрасное тело, спорт, танцы, секс. Мне нужны были Цыган или

Бухгалтер. Короче проституция, деньги, высшее образование и дальнейшее развитие.

Я быстро нашёл некоторых старых знакомых. Они рассказали что всё уже не так. За пару лет

много сменилось. Цыган разогнали и они куда – то укочевали. Бухгалтер теперь легально

работал, самым настоящим бухгалтером в каком – то крупном предпрятии, у кого – то

мафиози. Весь бизнес был уже совсем в других руках. Алики, Ашоты. С ними связываться

точно как – то, не как не хотелось. Решил начать сам. А то что – что, а дело я знаю точно,

учить не надо. Тогда массового интернета не было. Были клубы и места встречь. Но и

газетные объявления. Дал несколько объявлений в разные газеты. В разделы интим

знакомства. Походил в клубы. Вроде несколько клиентов появилось. Дело, с треском, но что –

то начинало наклёвываться. Но не долго. Пока мама, вдруг вернувшись домой не

обнаружила, что входная дверь открыта. А на пороге и в квартире несколько незнакомых

хачиков. А ещё и приоткрыв дверь в мою комнату увидела на кровате голого, красивого, как

Апполон, лежащего на животе с развёдёнными ногами своего сына с силой вцепившегося в

спинку кровати с сильно напряжённым лицом. А сверху на нём сидячего даже не раздетого

хачика, с торчащим длинным и твёрдым членом, встав ленном в голый красивый зад. Член

проходя в глубь красиво ходил, словно разделял ягодицы. Медленно хозяйничал входя чуть

больше чем на половину и упираясь. Раскалывая мой красивый зад на две большие и

напряженные части. Заставляя меня напрягаться. Увидев стоящую в двери мать хачик с силой

ввёл член до дна, так, что я задрожал всем телом. Показывая свою власть над моим телом.



Высунул и втолкнул ещё и ещё и ещё. И я не в силах терпеть начал рваться из под него, и

биться, но он не пускал. И лишь увидев слезу у матери ослабил давление. И я отдышиваясь

обмяк на кровати. Мама закрыла дверь и еле качаясь ушла в свою комнату. Хачик кончил мне

на спину и сказал, что следующий раз на всю длинну наденет и не остановииться, пока я не

сдохну. Они ушли и я кое как успокоил маму. Что со мной всё впорядке. Что это меня из – за

денег так наказали, что я нечаяно повредил очень дорогую машину. Ну воообщем отоврался и

привёл её более меее в чувства и на землю.

Это было такое вежливое приглашение в легальную контору. Конечно я пришёл. Обо мне там

конечно же всё узнали. Да и так изнали и многие даже помнили. Показали новых сутенёров,

охранников. Познакомили с главным. Провели, что называется собеседование. Вспомнили

старые времена, поговорили о новых, поговорили о работе, обсудили все мелочи, типа кто я

такой и кому теперь подчиняюсь и как буду работать. Ну и тут же оформили на работу.

Выебав меня в рот и в жопу перед босом и всей охраной. Конечно же, не забыв отценить моё

прекрасное тело.

Одно конечно меня сильно огорчило. Мне жёстко было приказано. Прям сегодня же набить

татуировки. На пояснице и чуть ниже шеи. Для меня это было трагедия. Портить такое

прекрасное тело, над каждым сантиметром которого я годами работал. И как я не пытался

сторговаться, что типа давайте я там ваш цветочек набью и всё, какой там у ваших девчёнок.

Мне сказали, что если откажусь ножом вырежут и краску вотрут. И так сказали поминимуму.

На пояснице очень красиво красивыми большими буквами &quot;КРАСАВЧИК&quot;, и чуть

ниже шеи, так же красиво, ходожественным подчерком, короткое, но очень веское слово

&quot;можно&quot;. Что я этим же днём и сделал.

Долго ждать, что бы похвастаться телом и татуировками не пришлось. Пару раз красиво

раздевшись и станцевав преред нужными людими я сразу попал в хорошее, дорогое место

клуб. Где, постояно красиво танцевал, раздевался и отдавался. Конечно, сразу познакомился

со всеми своими товарищами. И, рассказав им про свой богатый опыт. Конечно же был

принят радушно. Сам коллектив, темп и атмосфера в нём тоже были по мне. Танцы

самосовершенствование и спорт. У нас у всех был годовой абонемент в ближайший зал. Но и

про стадион я не забывал, частенько туда заглядывал.

Конечно же поступил в хороший технический вуз. За деньги. Ну и что. Снял себе квартиру.

Поближе к работе. Отучился на права и вообще пошло всё потихоньку.

Работа была не такая, как тогда давно до армии. Мы работали в клубе. Приходили дорогие

клиенты и мы их обслуживаали. Глядя на моё прекрасное тело. Большую грудь, узкую талию

с плоским животом и большие твёрдые ягодицы с прямыми обалденными ногами. Мне сразу

же прелепили вечерний женский красивый образ транса. Научили ходить и танцевать на

каблуках, носить парики делать шикарные макияжи. Я удивительно быстро научился

говорить женскими нотками. И в мужском образе я практически уже не работал. Всегда

работал красивым вечерним трансом. В красивейших вечерних нарядах и обтягивающих

платьях. Цены на общение со мной были дорогие. Но этого того стоило. Я был этакой мечтой.

Яркой. Конечно, про удовольствие в сексе пришлось забыть. У меня были специальные трусы

убирающие член и яйца, но открывающие прекрасный вход в попку. Мне набили прикольные

татуировки на сосках, так что они были теперь большими пятаками. И запись, чуть ли не на

месяц вперёд. Мне не учиться, не жить некогда было. Я почти не ОТДЫХАЛА. Да! Имено так

я уже себя называл, даже подсознатнельно. На себя вообще времени не оставалась. Не говоря



уже о личной жизни. И я ещё как дура влюбилась по уши в водителя Сашу, который меня

привозил и увозил. Я готов был, или готовая, перед ним скулить, что угодно делать, лишь бы

подольше с ним поездить. Да и водители к слову у нас были как на подбор. Но Саша для меня

был всё. Все мои мысли, все мечты. Я готов был, или готова, подарить ему всю свою любовь и

нежность. Котёнком в ногах у него ползать. Но Саша не в какую. Даже. Даже. Но, всё равно, и

он сдался. Надо было оказывается только с образом угадать. Когда он один раз довёз меня до

дома. И я в тысячный раз попросила его зайти он сдался. Всё дальше я его уже не выпустил,

или не выпустила. Представьте шикарнейшая женщина в вечернем пеньюаре. Куда он уйдёт.

С тех пор он был мой. Наши отношения длились больше месяца. Жаркая очень горячая

любовь и секс. Конечно я жертвовала постояно надевая те красивые трусики с ласточкой на

попе прячущие член. Не кончала. Но мне и так было горячо, как никогда. Потом он конечно

же ушёл. Я отпустила. Ведь, я же не могу ему дать тот поцелуй матки, который может дать

только настоящая женщина. ПОЦЕЛУЙ МАТКИ, ПОЦЕЛУЙ ЧЛЕНА МАТКОЙ. Этого у нас не

будет никогда. Зато моя накачанная грудь наверняка была лучше ста грудей девушек и на

вкус и на ощупь. Да и бог с ним. Я получил или получила, что хотела. И всё равно всю жизнь

ко мне бегать будет. Всё равно мы тоже отдыхать ездили, и и с девчёнками и парнями.

Сошлись с одной девушкой. Тоже вип – проститутка, танцовщица экстрокласса, высшее

образование и всё такое. Так и поженились. Съиграв самую приличную в городе свадьбу. Так

и проработали и отучились. Деньги были. Да и связей девать некуда. Дело своё открыли. Нет

конечно про просьбе Алика. Приходили на наше кабаре, блин провинциальное, как мы его

называли. В нашем провинциальном городе, только такие кабаре были. Почти всегда. Ни

когда не забуду. Я в красивом вечернем наряде веду шоу. Неуспеваю зайти за кулисы,

микрофон от рта убрать, как уже другой подставляют подвыпившие вип гости. А то и прям в

гримёрке блин пока песня длиться. Или вообще утаскивали куда нибудь в комнату и драли

полвечера. Благо трусы какие надо всегда на мне были. Базы отдыха, теплоходы. Весело

было. Потом молодёжь подоспела. Мы так на ностальгические вечеринки только собираемся.

Что с Шило не знаю и знать не хочу. Встречу. Мимо проеду или пройду. На этот раз, если

тронет, сломаю сразу. Не тот статус, что бы с мелкими урками долго разговаривать. Ну а за

праздную жизнь ему конечно спасибо. И самое главное красивую и здоровую и полноценную!
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