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1) Обнаженный Алексей стоял перед зеркалом и с дрожью во всем теле от волнения

внимательно рассматривал себя. Да, определенно, его грудь увеличилась, округлилась,

ареолы сосков стали размером больше пятирублевой монеты, сами соски утолстились и

вытянулись. Это была женская грудь. Уже даже не нулевка, ближе к первому размеру. Бедра и

ягодицы тоже стали шире, несмотря на худосочную конституцию Алексея, и по-женски

равномерно набрали подкожный жир. Ему даже казалось, что сами кости таза слегка

раздались, и раньше у него точно не было такого эротичного просвета в самом верху между

бедер. Как у девушки. Все очень сексуально. Но почему? Как? «Я не хочу быть девушкой! Я же

парень!..» Алексей принялся сумбурно и лихорадочно соображать, как и от чего это могло

произойти. Да, он принимал таблетки, которые ему выписал врач. Но ведь врач же выписал?

Может побочка?.. Он бросился к компьютеру гуглить, какие могут быть побочные эффекты от

его лекарств и … И быстро обнаружил, что он полгода пил женские гормоны. Чертовски

сильные гормоны. Прошел два курса. Быстро к ящику комода, где все документы. Вот рецепт.

Совсем не на те таблетки, которые он принимал. - Как так? Постойте, - ошеломленный

находкой Алексей заговорил сам с собой. – Это что же… Я, когда был у родителей… Схватил

из домашней аптечки… Это мамины? Но как же так?.. Как я так мог ошибиться? Почему мама

не сказала, что у нее пропали… Ладно я, но как она могла не заметить?.. Алексей покрылся

холодным потом. Он снова медленно и даже с опаской подошел к большому зеркалу. В

отражении на него смотрела симпатичная девушка с красивой фигуркой. И с пенисом… 2)

Прошел еще месяц. Алексей перестал пить лекарства, но грудь и бедра подросли еще

немного. «Это по инерции. Это скоро прекратиться! И все сойдет на нет. Главное, чтобы к

лету все прошло. До апреля еще полгода, и пока что можно одеваться потеплее и, значит, в

что-нибудь потолще…» «А если не сойдет до тепла?.. Тогда к врачу… Какой стыд!..» Несмотря

на произошедшие изменения тела, Алексея радовал факт, что проблем с эрекцией не

обнаруживалось. По утрам все было, как и раньше. И девушки красивые ему по-прежнему

нравились. Правда… Приходилось прикладывать недюжинные усилия, чтобы нет-нет, да и не

полюбоваться своим девчачьим видом в зеркале. И особенно его беспокоили появившиеся

навязчивые мысли – «А как это, побыть девушкой? Денек, другой. А секс в образе девушки?..»

Год назад родители Алексея нашли работу в другом городе и уехали, оставив его жить одного

в квартире – взрослый уже. Раньше он редко заходил в родительскую комнату. Два-три раза в

месяц, пыль протереть, проветрить. Однако после обнаружения волшебного превращения со

своим телом, он не смог побороть желание иногда заглянуть в родительский шкаф, на

мамины полки. К некоторому своему удивлению он обнаружил там довольно много не просто

белья, а именно сексуального белья – чулки, пояса с застежками для чулок, эротичные

комбинации и лифчики, кружевные трусики. Также там были платья, костюмы, юбки, туфли.

Страх быть пойманным матерью, когда она вернется и обнаружит, что он копался в ее белье,

оказался сильнее желания что-нибудь померять. Он закрыл шкаф, а потом и родительскую

комнату на ключ – так будет проще бороться с желанием добраться до женского белья, если

вдруг тяга к нему будет усиливаться. А эти навязчивые мысли, желания и тяга – померять

женскую одежду – не прекращались. Они настораживали и пугали Алексея. Это хотелось

сделать – периодически слабее, иногда сильнее. Но выгнать их из своей головы раз и навсегда



эти желания – переодеться в девушку - он не мог. Ведь у него такая фигура, талия, попа,

которые продолжали формироваться по женскому образу, казалось не по дням, а по часам.

Настоящие девчачьи грудь и соски. И этот появившийся сексуальный просвет между ног

вверху, даже когда коленки вместе… «Быстрее бы уже все у меня прошло и сошло! И я снова

стал с телом парня. А то так и до психиатра не далеко…» 3) В университете – тем более это

было заочно – и на работе (офисная работа за компом) Алексей тщательно скрывал свои

новые формы и появившиеся плавные изгибы тела просторными брюками, рубашками,

пуловерами. В такого же фасона одежде он принимал гостей – ничего облегающего. Да и

слово «гости», пожалуй, было слишком громким – изредка соседка, бывшая одноклассница,

Инна, еще реже ее старший на три года брат Костя. Мастер спорта по толканию ядра. В свое

время именно благодаря Косте школьная жизнь Алексея, дрыща и тихони, прошла довольно

спокойно и безоблачно. Нет, Косте ничего никогда не пришлось делать специально для

Леши. Не было повода. Но Леша четко осознавал, что этого повода и желания, чтобы задеть

Лешу, ни у кого в школе не было именно потому, что у него такой большой и сильный сосед.

Алексей знал и очень ценил это. 4) Был тихий субботний полдень. Ни на работу, ни на учебу

не нужно. Соседка Инна зашла к Алексею, чтобы он помог ей с контрольной. Факт, что она

училась на очном, а он на заочном, не отражал глубины их знаний и способностей. Алексей

был очень умный, и уже работал в IT компании, что и являлось основной причиной, почему

был вынужден перейти на заочное. Инна же, как и в школе, училась так себе, ленилась,

надеялась на авось, на помощь умного соседа, напрягалась только ближе к сессии. За три часа

Алексей и Инна разобрали-таки все ее задания. Последние дались особенно тяжело – Инна од

конец явно устала столько много думать. - Ну и славно, - срезюмировал Леша, стараясь

подбодрить соседку. - Давай по кофейку. Заслужили. - Да, давай, и я пойду, - согласилась

Инна. Между Инной и Лешей были чисто дружеские и соседские отношения. У Инны был

парень, Максим, или просто Макс, университетский кавалер. Такой же взбалмошный, как и

она. Два сапога пара. С ним Леша был шапочно знаком. Кофемашина отработала две

таблетки, и они сели пить кофе на кухне. Инна внимательно и даже несколько подозрительно

посмотрела на лицо Алексея и задумчиво сказала: - Слушай, у тебя такие обалденные

ресницы. Длинные, густые. Классно. Мне бы такие. Прям завидно. Давай попробуем

накрасить тебе глаза. - Ты с ума сошла! – чуть не подавился кофе Алексей. - Ну, Леха, давай

попробуем. Да никто не узнает. Я просто хочу посмотреть, как это оно… - Нет! – испугался

Алексей, и обиженно выдавил. - Я ж не пидорас какой-то. - Да при чем тут!.. – махнула на

него рукой Инна, энергично копошась в своей косметичке. - И не трансвестит какой-то, -

снова заворчал Леша, идея ему очень не нравилась. - Да, хватит, Леша, никто это не говорит, -

Инна приступила к макияжу Лешиного лица. Сопротивляться ее напору Леша не смог. Да и

где-то самому хотелось посмотреть на результат. Тем более никто не узнает… Все зашло

слегка дальше, чем просто ресницы - через полчаса оказавшиеся кстати по такому случаю

длинные волосы Леши были слегка подкручены и залакированы, их темно-каштановый

оттенок умело усилен, тональный крем нанесен на лицо, а глаза, ресницы и губы накрашены

и подведены. Клипсы в ушах. - Офигеть, как здорово, - Инна явно была поражена, в ее голосе

даже показались нотки зависти. Леша вскочил и подбежал к зеркалу в коридоре. И тоже

растерялся. На него смотрела чертовски красивая и сексуальная девушка с очень знакомым

лицом. Накрашенные глаза и длинные черные от туши ресницы меняли все. Сексуальные

яркие чувствительные губы для поцелуев добивали глядящего на лицо этой красотки. И это



еще не видно его фигуры, а ведь там!.. Зазвонили в дверь, и Леша вздрогнул. - Это брателло,

ключи от дома забыл, - покачала головой Инна и по-хозяйски пошла открывать. - Стой! Не

открывай! – в панике закричал Леша и попытался помешать Инне, но не успел. Костя зашел,

снял шапку, и с улыбкой поздоровался с Инной: - Привет, сестренка! Он посмотрел на

Алексея, и его брови поползли вверх. После паузы, в шоке он произнес: - Я ху..ю. А что вы

здесь делаете? - Прикинь? Какая красивая девочка Лиза получилась! – затараторила Инна. –

Это я захотела посмотреть, что будет, если Лехины длинные реснички тушью слегка… А тут!

Ваше отпад! Не Леша. А Лиза! Алексея всего трясло, он не знал, куда спрятать лицо – то

закрывал его руками, то открывал. Ведь договорились с Инной, что только они вдвоем

посмотрят, только тушь на ресницах. А тут… Засранка. - Ну, хватит уже издеваться! Все. Идите

домой. Я буду умываться, - зло и обиженно сказал он обоим, выгоняя их из квартиры. -

Ладно, Леша, не злись. Это ж только между нами. Мы ж свои… - принялась извиняться Инна,

быстро собирая свои манатки. И уже на выходе сказала: - Ну реально, просто обалденно

получилось. Не обижайся только. Спасибо за матан! Пока. - Пока, - сказал Костя, почему-то

стесняясь. 5) Соседские брат и сестра ушли. Леша глубоко вздохнул и расстроенно покачал

головой – в его планы не входило, чтобы Костя видел его накрашенным. Он медленно

подошел к зеркалу. Очень смазливая девчачья мордашка. Он рассматривал себя, поворачивая

голову из стороны в сторону, то вверх, то вниз, строя глазки, моргая ресницами. Все

получалось невероятно кокетливо и эротично. Он снял с себя просторный пуловер и остался в

одних широких спортивных штанах, по пояс обнаженный. Он почувствовал, тепло внизу

живота и слабое шевеление пениса, готового возбудиться на самого себя. Или точнее на саму

себя. Он сбросил с себя остатки одежды, и спрятал свой член между ног. Это была

стопроцентная девушка. Ни один сантиметр ее тела и лица, не намекал, что это парень. Все

было очень по-женски сексуально – плавные линии от талии к бедрам, настоящая, хоть и

маленькая грудь. Он поиграл со своей грудью – довольно мягкая. И это не жировая

прослойка. Это увеличившаяся молочная железа… Так красиво… И так приятно… Вид сзади?

Прогнуть спинку и оттопырить попу – настоящую девчачью. Да уж. Красотка. Секси. Алексей

подвигал попой, попробовал что-то на подобие тверка - ягодицы заиграли, как в порнухе. Дух

захватывало. Разве что… Леше не понравилась своя растительность в районе «бикини», и он

метнулся в ванную. Пена для бритья, бритва… 6) Через полчаса Леша разложил на своей

кровати мамины платья, сексуальное белье, трусики, лифчики, чулки. Туфли на высоком

каблуке – со скрипом, но можно влезть. Повозившись с разнообразием, перемеряв кучу всего,

Леша остановился на прозрачной комбинации длиной до середины попы, кружевных

прозрачных трусиках и чулках. Комбинация была сверх сексуальна и великолепна. Лизина

(пожалуй, теперь уже это правда, Лиза) небольшая грудь аккуратно погрузилась на свое место

в выточки маминой комбинашки, была приятно поддержана снизу, и даже чуть приподнята.

Крупные соски тут же обрадовано налились и принялись призывно торчать, просвечиваясь

сквозь тонкую ткань, прося ласки. Лиза посмотрела на попу в зеркало - ложбинка между

ягодиц едва видна через трусики, но от этого там все только эротичнее. А какая форма у

попы! Если член спрятать вниз между ног, то спереди получался вид девичьей писи. С

аккуратной короткой шерсткой волос на лобке. Одновременно зазвонили в дверь и Лешин

мобильный. Леша вздрогнул и замер – в таком виде, в макияже и сексуальном женском

белье, - он не мог никому открыть. Его нет дома! Звонки не прекращались, разве что не

ломились еще в дверь. Пикнула смска. Это был Костя – «Леха, открой, я у тебя забыл шапку».



Какой кошмар! Алексей быстро надел утренние спортивные штаны и пуловер поверх всей

женской эротики на себе. Схватил шапку соседа с вешалки, открыл входную дверь и, прячась

за нее и надеясь остаться незамеченным – ведь он так и не смыл с лица макияж, - вытянул

руку с Костиным головным убором. «Ты просто возьми шапку и сразу уходи», - взмолился

про себя Леша. Но Костя уверенно зашел в прихожую. Алексей услышал шаги по лестнице в

подъезде и, испугавшись быть увиденным еще кем-то из соседей, закрыл дверь. - Хм, -

покачал головой Костя, рассматривая накрашенное девчачье лицо Лизы. Лиза опустила

голову и сильно покраснела, чувствуя себя в высшей степени неловко. «Уходи уже, уходи,

уходи!» - молилась она про себя. Но Костя явно не торопился уходить. Лиза подняла глаза на

Костю и увидела, что тот смотрит в зеркало, в отражении которого видна ее комната и кровать

с аккуратно разложенной на ней женской одеждой и эротичным бельем. - Ладно я умываться.

Пока. Захлопнешь за собой дверь, - запаниковала Лиза и метнулась в ванную, чтобы умыться,

да и спрятаться. - Стой! Подожди! – Костя последовал за ней, догнал ее сразу за порогом

ванной комнаты и схватил – о, ужас! – за вылезшую и торчащую из-под Лизиного пуловера

комбинацию. Лиза испугалась. Она развернулась и попыталась вырвать комбинацию из рук

Кости. - Что это на тебе? Под свитером… – спросил Костя и отпустил Лизу. Она смотрела на

него большими испуганными глазами, попятилась назад, но в ванной особо некуда было

отступать. - Слушай, а что это за трусики на тебе? – еще больше изумился Костя. Лиза

посмотрела на себя – в пылу ее забега в ванную и борьбы за комбинашку, ее шароварные

спортивные штаны чуть съехали и обнаружили под собой кружевные трусики. Лиза потянула

штаны вверх, но Костя был против этого – он неожиданно быстро схватил ее за штаны и

резко дернул вниз. Лиза осталась в эротичных трусиках и чулках на бретельках. Она сжала

ноги, но тут же поняла, что ее сексуальный просвет вверху между бедер, только усугублял

ситуацию. Костя подошел к Лизе и стянул с нее пуловер. Сопротивление было невозможным.

Она поймала ступор и не знала, что делать, лишь скромно прижимала руки к животу, с

испугом глядя своими большими красивыми накрашенными глазами на Костю. - У тебя

настоящая женская грудь. Ого, какие соски! Лиза… – прокомментировал свои ощущения

Костя начал играть с ее грудью. Он опустил руки на ее талию и притянул к себе. Костя гладил

ее по спине, по попе, ногам, его руки буквально обжигали. Лиза елозила в его объятиях и

пыхтела, прилагая усилия, чтобы подавлять в себе вздохи – касания и ласки Кости были новы

и непривычны, словно электрические разряды, они приникали сквозь тонкую ткань, доводя

чувствительность Лизы до высшей точки. Сил протестовать не было. Кружилась голова от

происходящего и новых ощущений. Лиза чувствовала неведомую в себе силу, силу

проснувшейся женщины, силу, которая не хотела, чтобы Костя останавливался. Его руки

обосновались на попе Лизы, сначала поверх трусиков, а потом и под ним. Он стянул их ниже,

и они упали Лизе под ноги. Нежно, но уверенно, он развернул ее к себе спиной, лицом к

зеркалу, выдавил крем для бритья на руку, и она почувствовала, как он густо смазал у нее

между ягодиц, вынудив ее охнуть от прикосновения к своему анусу. Она смотрела на себя и

Костю в зеркало – парень наклонил красивую девушку и с самыми серьезными намерениями

пристает к ней сзади. Лиза почувствовала его член у себя между ягодиц. Это было щекотно и

… очень приятно. Костин член потыкался невпопад, но все же нашел вход, и Костя надавил –

Лиза почувствовала, как головка члена проникла в нее. В ожидании боли и с испуга от

происходящего, Лиза ахнула и резко села, буквально обрушившись вниз, едва не ударившись

о умывальник. «Больно? Пожалуй, нет. Просто страшно. Что мы делаем?» - пронеслось в



голове у Лизы. - Осторожно! Лиза! Ты так голову разобьешь, - заботливо сказал Костя,

аккуратно поднял девушку, взял за руку и повел в комнату. Он принялся убирать женскую

одежду с кровати, аккуратно перекладывая ее на кресло, Лиза, не зная, что ей делать просто

упала ничком на кровать. «Он сейчас меня трахнет. Допрыгалась с переодеваниями и

любованиями собой. Какой кошмар! Или уже считается, что это произошло – ведь его член,

пусть не целиком, но уже залез в мою попу там в ванной…» Костя потянул Лизу за талию

вверх, и она оказалась в позиции на локтях и коленях. Она сделала последнюю попытку не

допустить, сжать сво й анус, но от страха и волнения это оказалось невозможным, и Лиза

почувствовала, как его член медленно заскользил внутрь. На удивление, боли не было. Все

было гладко и скользко. Костя медленно, осторожно и умело начал трахать Лизу, постепенно

проникая все глубже. По ритмичным касаниям его бедер о свои ягодицы Лиза поняла, что ее

уже трахают во всю длину. «Никакого дискомфорта. Приятно? Пока непонятно, но точно не

больно. Хотя, пожалуй, да, хорошо… Уф… Пожалуй, очень хорошо.» Костя ускорился, и Лиза

почувствовала, как в нее начало выплескиваться что-то горячее. «Он кончает. Это сперма. Ой,

как же много. Черт возьми, как же приятно! Даже жаль, что так быстро… Ужас, что у меня за

мысли! Но это так и есть.» Костя остановился, Лиза замерла в ожидании, что он выйдет. Но

Костя не выходил, он начал гладить ее спину, ягодицы, потянулся к соскам. Лиза

почувствовала, как напряжение его члена чуть начало спадать, но он медленно задвигался в

ней снова. Она повернула голову, стрельнув в него глазами, пытаясь понять, что он

собирается делать дальше. Костя ничего не ответил на ее немой вопрос, а просто продолжил

трахать, постепенно набирая скорость. Второй раз. Не вынимая. Это было очень хорошо. Он

начал притягивать ее за талию к себе в такт своим движениям, и через какое-то время Лиза

поняла, что уже сама подмахивает. «Как хорошо, что он не вышел и пошел на второй раз. Как

же мне хорошо!» - думала Лиза, пряча лицо от Кости, боясь показать гримасу своего

большого удовольствия. Лизина мужская точка G (под названием простата) распробовала

Костин член, и приносила своей хозяйка море приятностей. Тепло и ощущения от попы

передались ее яичкам и члену. Лиза наклонила голову и посмотрела вдоль себя – ее член

смешно болтался и из него, хоть и без эрекции, тянулась длинная струйка спермы. Попа

окончательно расслабилась и принялась развратно хлюпать от сочившегося из нее Костиного

семени первого раза, которое тонким ручейком покатилось по яичкам Лизы и закапало на

простыню, присоединяясь к мокрому пятну ее собственной спермы. Второй раз получился

бесконечно долгим. Лизе казалось, что даже Косте слышно, как скрипят ее колени, но

прекращать или предлагать что-то поменять Лиза не решалась. Под ней образовалась уже

приличная лужа от спермы обоих. Лиза кусала губы, чтобы скрыть стоны блаженства.

Наконец, Костя заработал быстрее, зашлепал бедрами о Лизины ягодицы (Лиза прекрасно

представляла, как ее женские булочки эротично прыгают в процессе), и она почувствовала,

как в нее вливается вторая порция. Показалось не меньше, чем это было в первый раз. Костя

резко остановился, и Лиза по инерции подмахнула несколько раз сама, насаживаясь попой на

член до упора. «Вот, черт!» - расстроилась от своего явного подмахивания Лиза и покачала

головой. Она так старательно пыталась преподнести, что все происходящее не по ее воле, что

Костя практически силой взял ее, а эти ее движения говорили прямо об обратном. Что было

на самом деле, но ему не стоило бы это знать. Костя быстро вынул свой член, Лиза резко

сжала анус, и из ее попы брызнул фонтан спермы. - Ого! Классно, - прокомментировал Костя

и остановил попытку Лизы сесть, оставив ее в позе раком. Растраханная попа, несмотря на



усилия хозяйки, раскрылась снова, Лиза опять сделала попытку сжаться и обрадовала Костю

новым фонтаном. - Просто обалденно! – Костя был восхищен. Лиза окончательно смутилась

от своих последних выходок. Она вырвалась из рук Кости, прикрыла себя ладошкой сзади –

чтобы не расплескивать по полу то, что рекой выливалось из ее непослушной попы – и

спереди, чтобы спрятать свой истекший соками член, и почти бегом засеменила в ванную. 7)

Когда Лиза вернулась в комнату, укутанная в полотенце на бедрах, в прозрачной, не

скрывающей, а наоборот подчеркивающей ее грудь, комбинации. Кости не было. Лиза с

облегчением выдохнула. Можно было спокойно подумать над тем, что произошло. А

произошло страшное, ее как шлюшку, в сексуальном белье и ярко накрашенную, трахнули в

попу два раза. Теперь она, Лиза, то есть он, Алексей, кто?.. Но самое кошмарное в этом всем

было то, что Алексею понравилось быть Лизой. И понравилось, как ее трахнули. И хотелось

оставаться Лизой еще. И еще трахаться в попу. «Ужас! Но как же охренительно быть

девушкой! Как же хорошо женщинам! Это у них такой кайф от секса? Как им повезло с

сексом! Если бы я была женщиной… Настоящей женщиной. Я бы не ломалась, наверное, и

трахалась, трахалась, трахалась…» «Сегодня я почти не ломалась… Невозможно было

сопротивляться. Какой же кайф!» «Интересно, что сейчас думает Костя. Может он уже

отошел от своего порыва страсти и уже плюется, чертыхается и клянет меня последними

словами…» Лиза глубоко вздохнула, сняла с себя белье, из-за которого у нее случился секс,

и… И вместо того, чтобы одеться в одежду Алексея, надела на себя другие чулки, лифчик,

платье с глубоким вырезом и влезла в туфли на высоком каблуке. Без трусов было очень

волнительно. Она подошла в прихожую к большому зеркалу. Красивые длинные стройные

ноги. Можно сниматься в рекламе колгот и чулок. Лифчик стягивал груди ближе друг к другу,

от этого холмики становились больше, и в глубоком вырезе декольте выглядели великолепно.

Наверное, на маме это платье выглядело не таким коротким, Лиза все-таки повыше. Очень

секси. Лиза повернулась спиной к зеркалу и медленно потянула платье вверх, оголяя

ягодицы. Как же эротично! Она повернулась боком, стал заметен ее член, но Лиза вдруг

обнаружила это чертовски привлекательным – на настоящем женском теле аккуратный

пенис. Ох, как все сексуально! Лизе захотелось, чтобы ее трахнули в попу еще. Да, свою

сперму она немного непроизвольно растеряла во время секса, но ведь не кончила сама.

Оргазма не было! А очень хотелось. Лиза почувствовала, как потянуло в яичках - организм

требовал разрядки. Лиза приблизила попу к зеркалу и начала рассматривать свой анус,

раздвигая ягодицы руками. «Да, определенно, это дырочка, уже и не дырочка. Это щелка.

Этот анус точно знает толк в сексе.» Лиза прогнулась и расслабилась. Щель призывно

приоткрылась. «И правда, обалдеть. Обалденно выглядит моя жопа. И ягодицы, и бедра с

таким завлекающим просветом меду ними. И этот анус. Как у меня здесь все эротично!

Порнушно. Мда, неудивительно, что Костя не устоял. На каждого воинствующего натурала

найдется своя транссексуалка… А ведь и правда, я трансик. Но ведь хороша!» Лиза потрогала

свой припухший приоткрытый анус. Приятно… Чертовски приятно! А грудка какая, сосочки!

Девушка! А если бы побольше грудь? Совсем была бы умопомрачительна. Не отдавая отчет

своим действиям, Лиза достала из аптечки мамин гормональный препарат и проглотила

несколько таблеток. Возможно лошадиную дозу… Снова к зеркалу, закинув повыше на спину

платье, оттопырила попу – невозможно налюбоваться этим совершенством… Входная дверь

открылась, и в квартиру зашел Костя. 8) От неожиданности и испуга Лиза дернулась,

споткнулась, не удержалась на каблуках и упала голой попой кверху. «Как же я не проверила



дверь! Костя просто ушел и даже не закрыл на замок. Мог зайти кто угодно. Какой ужас, я в

таком виде… Опять…» Она моментально вскочила, схватила за полы платья руками и сильно

потянула вниз, как будто так она действительно могла укрыться, как будто это делало не в

счет, что Костя поймал ее за рассматриванием своей попы. Ее сердце бешено стучало, она

пятилась назад и глубоко дышала – от этого ее грудь по-женски поднималась и опускалась. -

Тебе классно в платье, - сказал Костя, по-деловому снял шапку, куртку и разулся. – Хорошо,

что макияж не смылся. Я тут прихватил сестренкины… - и он протянул Лизе губную помаду,

тушь для ресниц и карандаш для глаз. Кроме косметики в руке у него был фирменный тюбик

со смазкой для анального секса. Лиза снова поймала ступор и просто пятилась назад. - Ну,

успокойся, Лиза, чего ты? – Костя положил косметику на полку в прихожей, подошел к Лизе,

чтобы обнять ее. Ошеломленная простой деловитостью Кости и его непосредственностью,

Лиза продолжила пятиться, зашла в комнату, уперлась ногами в кровать, споткнулась о нее и

села. Костя подошел близко к ней и успокаивающе тихо повторил: - Лиза, ну чего ты? Он

расстегнул свои джинсы, приспустил трусы и предъявил свой член, практически ткнув его в

лицо Лизы. Какое-то время она рассматривала его висящий большой член, не предпринимая

никаких действий. «Этим он трахал мою попу. Костя хочет, чтобы я…» Лиза взяла Костин

член в руку и начала медленно дрочить. В ее пальцах он начал наливаться и оживать. Лиза

облизала его, закрыла глаза, взяла губами головку и, посасывая, начала медленно двигаться.

Она чувствовала себя очень развратно. Было приятно. Костя явно принял душ перед своим

вторым приходом - он подумал о ней, позаботился. Хорошо… Глубоко не получалось. Нужно

было делать паузы, чтобы схватить воздух, вынимая член изо рта. Во время одной из

Лизиных передышек, Костя снял с нее платье, расстегнул лифчик и… Они оба обнаружили,

что члены стояли у обоих. Лиза удивленно посмотрела на собственную эрекцию и подняла

глаза на Костю – он был доволен. «Все. Нужно прекращать ломать комедию, что мне это не

нравится. Теперь это бессмысленно – мое тело, мой организм говорит сам за себя», -

подумала Лиза и уже уверенно вернулась к минету. Она очень старалась делать это хорошо –

прятала зубы, подавляла рвотные рефлексы, стараясь отвоевывать миллиметры глубины в

своем горле, посасывала, играла пальцами с его яичками. Он умело играл с ее грудью и

сосками, периодически слегка сжимая их и покручивая. Лиза чувствовала себя

стопроцентной женщиной. Даже торчащий собственный член не мешал этому ее чувству.

Лизины старания были вознаграждены – Костя замычал от удовольствия и осторожно

придержал ее за затылок. Хотя этого можно было и не делать, Лиза была готова, и сама очень

хотела все проглотить. Наверняка, если бы это был не третий раз у Кости за час-полтора, Лиза

бы не справилась – это оказалось сложнее, чем она могла предположить. Сперма оказалась

вязкой и очень непростой для глотания. Но у нее все получилось. Ничего не протекло с ее губ.

Она дососала последние капли и выпустила член изо рта – пожалуй, продолжение сосания

сейчас доставило бы Косте дискомфорт. Костя долго выдохнул от удовлетворения, а Лиза еще

какое-то время боролась с доглатыванием того, что он наспускал ей в рот… 9) Они сидели за

компьютером и заказывали в он лайн магазине эротичное белье, косметику, платье для Лизы.

Не носить же ей все время мамино… Лиза уже поправила свой макияж остатками

принесенной Костей косметикой Инны – если глаза практически не требовали

корректировки, то губы пришлось красить и подводить карандашом полностью заново – вся

предыдущая помада осталось на Костином члене за время минета. На Лизе снова были

надеты лифчик и платье. И снова без трусов – на этом настоял Костя, так подсказала ему



фантазия. Лиза полностью вошла в образ девушки – ей было в нем хорошо и комфортно и не

хотелось думать, что из образа придется когда-то выходить. Косте не хватило усидчивости и

концентрации надолго, и через какое-то время Лизе пришлось вникать в заказы

исключительно самой, борясь и сопротивляясь – хоть и не сильно - с приставаниями своего

парня. Костя норовил залезать рукой к ней под платье, погладить ее бедра и ягодицы, спинку,

потрогать грудь хоть через лифчик. Это отвлекало Лизу, но было приятно, и, пожалуй, даже

наоборот было бы не так кайфово, если бы он не приставал к ней и не тискал ее все время.

Все. Заказы сделаны. Деньги с Костиной – какой он все-таки джентльмен – банковской карты

улетели в онлайн магазины. Обнаружив Костину ладошку у себя на попе, Лиза осторожно

приподняла одну ягодицу, оставляя вторую по-прежнему на стуле – в образовавшийся

просвет тут же устремилась его рука. Еще чуть выше полушарие, и его палец у нее на анусе.

Как же это приятно, и Лиза не стала сдерживать легкий стон удовольствия. Немного помучив

Костю, предоставляя ему возможность поиграть только у самого входа, Лиза с улыбкой

поднялась – Костя весь изошелся от желания. - Пойдем уже, - взмолился он, и Лиза поймала

себя на мысли, что он полностью в ее власти. Она обнаружила у себя новое чувство – это была

та самая женская власть над своим мужчиной, когда тот настолько хочет ее, что кажется готов

свернуть горы, чтобы добиться ее. 10) На кровати она осталась в одних чулках, он был

полностью обнажен. Позиция на четвереньках очень нравилась Лизе – хотя она еще и не

пробовала другие – так получалось глубоко, хорошо, спина и ягодицы предоставлены для

ласк его рук. Так удобно подмахивать – что Лиза необъяснимо находила приятным морально.

Он долго трахал ее в позе раком. Она посмотрела вдоль себя – на этот раз ее член не болтался,

а тоже стоял и почему-то эрегированный не хотел пускать струйки спермы. Зато ее грудь,

вроде бы такая маленькая единичка, без поддержки лифчика или комбинации, красиво

прыгала в такт. «Как хорошо быть женщиной!» - думала Лиза. Она устала стоять на коленках

и локтях: - Все, я так больше не могу, давай, поменяем позу. Лиза перевернулась на спину и

подняла согнутые в коленках ноги. Костя недоверчиво посмотрел на ее стоящий член. «Вот

бы ты мне его поцеловал…» - начал мечтать Лиза. – «Представил, что это клитор. Разве куни

девушке, это что-то предосудительное?» Но Костя уже с восхищением рассматривал ее

открытый анус. Он подхватил ее под колени и легко вошел в горячую топку. «Сегодня без

кунилингуса…» - Лиза сдержала вздох легкого разочарования, которое было лишь

мгновением, ибо новые приятные ощущения от новой позы поглотили ее. Лиза

почувствовала, что ее собственный оргазм близок. «Хоть бы успеть! Хоть бы он не кончил

быстро. Вдруг у меня получится! Так хочется, чтобы получилось просто от траха попы, без

рук». У Лизы получилось. Она успела его опередить. Она притянула его руки к себе на соски,

и буквально вынудила его терзать их. Ее оргазм из точки G переместился к ее яичкам и нажал

там на «спусковой крючок» - уставший от воздержания член Лизы принялся мощно

выстреливать спермой. Она летела на лицо Лизы, волосы, грудь. Лиза корчилась и

извивалась. Ей захотелось помочь себе еще и рукой, но Костя перехватил ее за запястье

заставив кончать исключительно анально. Когда все закончилось Лиза обмякла, тяжело

дыша. «У меня вагинальный оргазм. Да, да именно вагинальный. Это моя вагина. Пусть будет

это сейчас так - я хочу себя чувствовать настоящей женщиной. Как же хорошо быть

женщиной…» Дав отдышаться своей девушке, Костя повернул ее снова раком, и Лиза уже

своими умелыми движениями попой помогла ему быстро кончить. «Как же это приятно,

когда в меня… Даже показалось… Если он не так быстро сейчас, то я бы кончила опять…» 11)



Лиза вышла из ванной в комбинации и трусиках – ей постоянно хотелось подчеркивать свою

женственность. Костя был на месте. Он не удосужился одеться или прикрыться, лежал нагой

на кровати и щелкал пультом телевизора, прыгая с канала на канал. «Как хорошо, что он не

сбежал, как в первый раз» - подумала Лиза. - Вообще-то, Инка с Максом на все выходные

уехали, так что я до понедельника никуда не собираюсь отсюда уходить, - с игривой улыбкой

объявил Костя. - Это просто замечательно, - сказала Лиза, легла на кровать поперек Кости,

головой ему на живот. Костя остановился на каком-то фильме-боевике. Глядя в экран, она

осторожно взяла пальцами его уставший член и начала тихонько играться с его кожицей,

тонко облизывая языком головку. Она почувствовала его влажный от смазки палец у себя на

анусе и с удовольствием пустила его в себя…


