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Название: Как это было во второй раз

Но на этом всё не закончилось. Этот врач, что сделал из меня Марусю отправил меня в

окружной госпиталь в Ригу. В отделение где лежали психи .Он мне сказал если я хочу

поскорее домой, то надо закосить под психа. Объяснил что мне нужно делать. И вот я был

направлен в этот госпиталь. Оказывается, я узнал об этом позднее, это была эстафета. Наш

врач имел с такими как я, право первой ночи, а потом отдавал другому попользоваться. Ну

так вот глав врач психиатрического кабинета, когда проводил медосмотр прибывших,

пригласил меня в свой кабинет и запер дверь. Я почувствовал своей попой,что-то здесь не так.

А врач улыбнулся и сказал: -Теперь, ты будешь обслуживать меня. Ты что думал, вот так

просто полежишь у нас и тебя комиссуют?, Нет за это придётся расплатится. Мне твой врач по

телефону рассказал,что ты теперь стал Марусей. Сейчас посмотрим, на что, ты способна. Он

подошёл к шкафу и вытащил от туда женское платье, чулки, пояс для чулок и парик-каре.

-Давай одевайся -сказал он. Пока ты будешь находится у нас это твоя одежда. В ней ты будешь

ходить целый день. Я понял, что нахожусь в его власти, куда отсюда сбежишь? Да и не

поверит- никто Скажут: псих, ты всё это выдумал. Пришлось одеваться. -А где

трусики?-спросил я. BestWeapon.ru - порно рассказы и истории. -Здесь они тебе не понад

обятся-сказал он с усмешкой. Он налил себе в стакан немного медицинского спирта и выпил.

Потом дал мне, немного выпить тоже. У меня от чистого спирта перевело дыхание и

закружилась голова. Он положил меня на кушетку и снял свои штаны. То что я увидел

вызвало у меня страх и любопытство. Страх что его дружок был просто огромен и любопытно

как этот его гигант влезет в мою попу. Тут он вытащил какую-то жидкость и смазал свой

толстый член. Потом он подошёл ко мне и начал медленно вводить своего друга в мою попу.

Я вскрикнул от боли и он зажал мне рот. И спокойно медленно вошёл в меня весь. У меня из

глаз полились слёзы. Я так не понял это из за боли или из за мысли ,что я становлюсь

женщиной. Я потерял сознание. А когда пришёл в себя всё было кончено. Глав врач спокойно

сидел за своим столом и что-то писал на листке. -Ну что, ты на конец пришла в себя-произнёс

он. Теперь. ты будешь носить женское имя. Какое выбирай сам. -Лариса -сказала я немного

подумав, пусть меня будут звать Ларисой. -Ну вот и хорошо Лариса, девочка моя.Сейчас ты

пойдёшь в свою отдельную палату и немного отдохнёшь, а вечером мы продолжим с тобой

наше лечение. До своей палаты я еле добрела .Так болела попа и ходить было больно с

каждым шагом. Войдя в палату я прямо так и рухнула на свою кровать.Сразу отключилась от

таких потрясений.


