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Название: Извиваясь от оргазмов. часть третия

Спасибо за ваши монетки кинутые вольному писателю. Специально для вас продолжение.

&quot; Извиваясь от оргазмов&quot;.

Уже после армии, когда я два года уже работал на Алика. Давно уже в женском образе. Был

класссным танцором с обалденной фигурой. Был шикарнейшим трансом. Ну а что вы хотите.

Постоянно танцы. Танцы на каблуках, делающие всё более и более красивыми мои ноги.

Четыре – пять раз в неделю спортзал. Упражнения на грудь и ягодицы. Работа над талией и

постояно над плоским животом. Моё тело было прекрасно сконструировано под женский

образ. Особенно грудь. Большая накачаннная до четвёртого женского размера. Она так и

манила к себе, будь я в бюстгалтере. Или тем более без него с обведёнными татуировками

сосками. Крепкие, большие, ягодицы. Сочная жопа большая объёмная, как у бразильских

мулаток. Только из чистых мышц. Большой вкусный орех чисто из мышц. С красивой

художественной надписью. Татуировкой на пояснице &quot;Красавчик&quot;.

Куча верних нарядов на красивых каблуках. Яркие макияжи. Платья с разрезами и вырезами.

Платья в пол и платья по трусики. Облегающие и лёгкие, развивающиеся. Много разных

вечерних платьев, скромных и не скромных. Конечно посетителям клуба моё общество

обходилось дорого. Но и клуб у нас был, я извиняюсь, не для студентов. Я давно уже научился

говорить красивым женским голосом. Причём, всё было исключительно натурально. Никаких

гормонов. Но, когда я переодевался после работы и бежал скажем на учёбу. Я превращался

опять в обычного парня. Немного спортивного. Бегал учился, решал свои дела, ходил по

городу и никто меня не замечал. Но, только наступал вечер. Я приезжал. Переступал порог

клуба. И снова превращался в волшебно сексуального неотразимо соблазнительного транса.

Очередной вечерний неожиданный образ. Иногда даже без сильных преобразований. Моя же

короткая причёска, только на женский лад. Макияж платье. Конечно же колготки чаще в

крупную сеточку. Красивые туфли на высоком каблуке. Вот я уже танцую на сцене.

И так все кто здесь работал. И парни и девушки. Мы жили дружным коллективом. Друг другу

подбирали вещи и менялись весело было. Каждый из нас, выходил танцевал на сцене. Чаще

без всяких программ. Ему орали свистели, скандировали. И коне чно же кидали деньги.

Обязательно пихали в трусы. Короче, всё как в любом клубе зажигалке. Потом в итоге парня и

девочку снимали. Вызывали со сцены и уводили в комнату. Или везли куда нибудь на ночь.

Но, это стоило конечно уже дороже. Иногда девушек брали в экскорт на длительные

командировки. Отдыхаловки или на рыбалки. Да куда угодно. Мы парни ограничивались

обычно работой в клубе. Да по местным саунам. Но и были иногда и у нас командировки. По

крайней мере у меня. Любил меня один старичок в лес увозить. Как все шутили.

Пару раз в году приезжал мужичок, уже далеко не молодых годов, дед. Приезжал на

хорошем, дорогом внедорожнике. Приезжал из тайги из глухой откуда – то. Жил он там он

один. Были у него там имения. Денег было полно. Занимался он там кедровыми орешками,

маралами, ещё там чем то таёжным. И сдавал всё это оптом. Жил вроде как отшельником. Его

жена давно ушла из этого мира. А детей вроде как не было. Так как и родных. Он обращался в

наше заведение. Вот он каждый раз брал меня на пару суток, хоть это было и не дёшево. Я, по

обычному виду, с походной сумкой, как турист, прыгал к нему в внедорожник. Я за себя не

боялся. И ребята за меня тоже были спокойны. с моей – то спортивной подготовкой. И мы



ехали делеко в тайгу. Не буду говорить. Горный Алтай это или Горная Шория, Салаирский

хребет или Тува. Ехали в его имение далеко в лес и всё.

И каждый раз одно и тоже. Приезжали. Сначала хлопоты, так по двору. Дров наколоть.

Баньку растопить. Так по двору убраться, стол приготовить. Пару курочек или уточек забить.

Да вкусный супчик на вечер наварить. Да хороший стол приготовить. Ещё машину помыть,

поставить. И так до самого вечера. Он по своему. И я как турист. Вечером, когда стемнялась и

банька была готова. Он говорил коротко:

– Ну вот пора –

Мы с ним раздевались и шли в баню. Сначала долго сидели на полке грелись, потели. О чём –

то разговаривали. Нормально общались. Не парились, просто сидели как в сауне, потели на

жару разогревались. Потом. Наверно как приходило время. Он так же коротко говорил:

– Ну что давай –

И я спускался на полок ниже. Садился у его ног. Он перекидывал одну ногу мне через голову

и я брал у него в рот. Он никогда не двигал мою голову руками. Сосал я сам всегда. Но не

долго. Член у старика быстро вставал, не хуже чем по молодецки. Он резко поднимал меня,

разворачивал раком, нагибал на другой стол. Сделанный когда – то вручную, в бане

специально наверно для этих целей. Наверно для его жены. Он смазывал каким – то маслом

мне жопу и резко входил. В меня с его членом словно врывалось наверно всё банное тепло.

Прямо внутрь, чуть не в сердце. И всё сразу растекалось по низу живота. И по всему телу. От

наплывавшего сразу оргазма, я не знал на какую стенку лезть. Но он только начинал.

Наверно дело в маслах, которые он готовил сам по своим древним рецептам. Блаженство и

тепло сразу растекалось по всему моему телу. Я начинал извиваться как змея. Во мне всё

разгоралось внутри и разгоралось и не проходило минуты, как я в сладкой судорге извивался

и застывал не в силах что – то с собой поделать. Так что ему приходилось шлёпать меня и чть

ли не силой загинать обратно. Но он только начинал. И тут моё красивое, класное тело

начинало попадать по полной програме. В рот он мне больше не давал. Но через жопу он со

мной вытворял всё, что хотел. Кончал каждый раз в меня. Растирал какими то маслами и

снова ебал. Пока я не превращался из красивейшего, красивого юноши с обалденным

крепким, твёрдым на каждом сантиметре тела в мешок. Потом парил меня. Заставлял залезть

в бак с холодной водой. Я вылазил вроде посвежевший. Он в заключительный раз смазывал

мою жопу маслом. Кидал мне раком быстро ещё одну палку и мы шли в дом.

В доме мы за богато накрытом столом напивались до безпамятства. По крайней мере я. И

ложились спать в одну постель.

Пробуждение каждый раз было одинаковое. Я лёжа на животе, на который видимо меня

переворачивали во сне. Просто чувствовал как в меня входит его член. И безполезно было что

– то там про туалет говорить или ещё что – то. Он переворачивал меня на живот и просто

начинал без остановки ебать. И ему без разницы было обделаюсь я или не обделаюсь. Что

почти каждый раз происходило. Он просто трахал с похмелья долго, минут по двадцать, пока

наконец – то не кончал. И успокаивыался, перекатваясь на другой бок. Поэтому я в первый

раз что – то там пытался возражать. А потом, просто чувствуя с пробуждения входящий член.

Просто выпячивал зад подальше навстречу. Готовясь получать оргазмы. Которые

стопроцентно будут. Да такие, что из меня всё вылетит.

Потом начиналась самое интерессное. Я превращался в женщину и должен был вести себя

весь день, как девушка. Говорить только по женски. Он кидал мне женскую ночнушку. Я



облачался в неё и мы шли умываться в баню вместе. Дальше я надевал домашний женский

халат. Которых в шкафу было завались. Повязывал косынку. И начинал убирать по дому

остатки утреней любви и вчерашнего пиршества. И Целый день суетится по дому по двору.

Если кто – нибудь заглянул со стороны, то подумал бы. Что у деда по дому хлопочет

сиськастая и жопастая крепкая, молодая баба.

Дед целый день тоже не терялся. Зажимал меня в углах. Мял мою грудь. А там было что мять.

Щипал за жопу, когда получалось так как жопа была крепкая. Прижимал к себе и крепко

целовал в засос. Много шлёпал. Но не разу не поднял руку или ремень. Даже когда я

откровенно косячил. Видно было, что он никогда это не делал. Хотя, так что он мог мне

сделать. Такому крепкому, красивому юноше. Только крепко выебать. Так что бы у меня ноги

не слушались и шатались. Это он был мастер. Прикладываясь к моему заду ещё три четыре

раза в течении дня загибая меня то там то там.

Потом я одевал ночнушку, и мы просто ложились спать. Ложились спать и всё. А по утру рано

в обратный путь.

Конечно, всё было проплачено. Деньги у деда были. Не трудно было догадаться. Что, дед

скорее всего всю жизнь был верен своей жене. А когда её не стало. Нашёл своеобразный

способ вспоминать о ней.
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