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Я познакомилась с Кеем, когда он сосал член на сцене гей-клуба, в котором я изображаю

травести-диву. Ах да, я забыла представиться – Джени, Джени Стюарт. Нет, я не из

королевской династии, как любит шутить Кей, обожающий историю. Я самая обычная

девчонка двадцати шести, но у меня неплохой низкий голос, и знакомый бармен – бисексуал,

с которым я как-то провела пару ночей, помог мне устроиться в заведение, где он сам

работает. Так я стала двойной обманщицей – изображаю мужчину изображающего женщину,

при этом будучи натуральной женщиной. Ирония судьбы, ха! Я так привыкла общаться в

мессенджерах, что чуть не поставила тут ироничный смайлик, но, увы, даже сайты горячих

историй до таких высот цивилизации пока не доросли. Пичалька, - как говорит устроивший

меня на работу бармен. Кстати, его зовут Сэм, потом он еще появится в моем рассказе. Ладно,

хватит трепаться на отвлеченные темы, вернусь к моей истории с Кеем. Стою я такая

напомаженная, как на панель, но затянутая в мешковатое платье, как монашка, только вся в

блестках. Ну, сами видели травести-див в недорогих гей-клубах, можете себе представить мой

видок. Объявляю конкурс – кто отсосет так, что парень за три минуты кончит, получит бабки.

Ну, и тогда-то я и увидела Кея, до этого парнишка у нас что-то не появлялся. Он и сейчас в

свои двадцать три выглядит до обалдения невинно и при этом брутально – метр семьдесят

восемь, подкачанная фигура, огромные голубые глаза в окружении таких ресниц, каких у

меня даже в полной боевой раскраске не бывает, черные волосы, выбритые на висках и

расчесанные прямо. А уж тогда-то, два года назад, он вообще казался воплощением

невинности. Никакой хабалистости, которая свойственна многим завсегдатаям нашего клуба.

И вот это чудо, с которого можно лепить статую благородной девственности так

профессионально отсосало парню, которого оно первый раз в жизни видело, что тот

продержался немногим больше пары минут. Глядя на него за работой, не могло быть

сомнений, что для него этот минет, наверно даже не из первой тысячи. Я тогда так не умела и

мне потребовались долгие тренировки, чтобы также научиться «играть на флейте».

http://eromo.info/ И, конечно, он получил приз. Победитель, бл**ь! Госп оди, глядя на него,

как же я пожалела, что этот гребаный очаровашка любит мужиков. Нет, я не льстила себе –

даже будь он гетерасом, легко бы нашел себе на ночь покрасивее меня, но так можно было бы

хотя бы попытаться. А так никаких шансов. «Чертова судьба» - подумала я тогда. Вокруг него

весь оставшийся вечер увивались парни, желающие заполучить себе умелого очаровашку в

постель хотя бы на раз. Как молодежь, так и те, кто постарше. И те, кто сильно постарше – из

числа покупающих благосклонность понравившихся за деньги. Но Кей флиртовал со всеми и

всех вежливо отшивал. Будто это не он только, что зажигал на сцене с хуем во рту. У меня

тоже дел хватало, вечер шел своим чередом, а работать за меня никто не будет. Но постепенно

народ начал расходиться, и тут этот засранец подходит ко мне и негромко говорит: –

Девушка, а можно вас пригласить к себе? Конечно, мне уже делали такие предложения, но я

всегда отказывалась, чтобы не спалиться – предлагавшим-то нужна шимейл с членом, а я-то

натуральная баба. А согласишься, так не только опозоришься, но еще и растреплют всем и

меня уволят. И смех, и грех! И согласиться хочется до дрожи, внизу живота все сладкой

судорогой свело, и понимаю, что ничего не случится. Тут уже ребята работники стали

ненавязчиво подтягиваться – а ну, как попробует что-то силой мне сделать – клиенты-то



разные бывают, а этот новичок, никто не знает, что ему может в голову взбрести. Вот и

страховались. И тут Кей усмехнулся и также тихо сказал: - Да знаю я, что ты не шимейл, не

переживай. И повторяю свое предложение. Если надо, заплачу. У меня прямо камень с души

упал. А на предложение заплатить я даже не обиделась – у нас многие так подрабатывали. Да

и я сама, что греха таить, к тому времени уже раза три давала за бабки. Не на этой работе,

конечно, а вообще. Но с ним мне хотелось по-честному и я помотала головой: - Оставь себе

свои деньги. К тебе не поеду, а вот в свободную темную комнату можем наведаться. – Похоть

похотью, но я тогда его первый раз видела, вдруг маньяк какой. А здесь если что ребята всегда

прибегут на помощь. Глаза Кея смешливо сверкнули, и он сказал: - Тем лучше, не придется

терпеть. Пошли! Продолжение следует…


