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Название: Как я стала Ольгой

Случилось это со мной уже давно. Но лишь теперь я решил(ась) написать об этом. Лет в

двадцать, по какой – то причине, я обратился к врачу, к которому попал уже перед самым

окончанием рабочего дня. Я сидел возле кабинета один, когда приоткрылась дверь и доктор

пригласил меня войти. Войдя в кабинет, я огляделся. Доктор был примерно лет сорока.

Медсестры не было. Врач начал задавать мне вопросы и стал вносить мои показания в

медкарту. В какое – то время он встал и взяв свои стул, подошёл почти вплотную комне,

поставив стул на пол. Присев на стул, почти вплотную ко мне, он начал расстёгивать ширинку

на моих брюках, что – то говоря при этом. От того, что доктор не сказал мне самому

раздеться, а стал лично расстёгивать мне ширинку, я словно от неожиданности обомлел. В

голове мелькнула мысль, почему вместо рубашки, с меня снимают штаны. Не прошло и

нескольких секунд, как штаны уже свалились с моей попки, не упав на пол лишь только

потому, что удерживались плотно сжатыми ляжками. Я занимался лыжами и по этому у меня

были очень красивые и стройные ноги и попка, да и сам я был очень симпатичным. Когда его

рука ухватила меня за попку, которая была ещё в трусах, я инстинктивно дёрнулся попкой,

пытаясь отстраниться от доктора. Мне показалось странным его поведение, тем более, с таким

методом осмотра я не касался. Но его рука не позволила мне отстраниться от него, властно

удержав меня на своём месте, даже немного притянув к себе. Дабы не упасть, я сделал

небольшой шаг вперёд, оказавшись между раздвинутых колен сидящего доктора. До меня

стали долетать его слова, смысл которых заключался в том, что моё самочувствие зависит от

нехватки мужских гормонов. Как связано головокружение с мужскими гормонами, я не мог

связать в своих мыслях, но передомной сидел доктор и я посчитал, что он больше меня знает

в этом вопросе. Пока я осмысливал его слова, почувствовал, как его рука начала стягивать с

меня трусы, а вторая, молниеносно, проникну мне в трусы, крепко, но не больно, сжала всё

моё хозяйство. Когда его рука, стянув с меня трусы до державшихся между сжатых ляжек

брюк, переместилась также в низ моего живота, начала пытаться проникнуть между моих

ляжек. Подсознательно понимая, что что – то идёт не так, я попытался отойти назад. Его

рука, удерживающая моё хозяйство, молниеносно ухватила меня теперь уже за обнажённую

попку и с силой вернула в исходное состояние. Его рука начала скользить по моей попке,

периодически сжимая в своей ладони. Я ещё раз попытался освободиться от его наглых рук,

но видимо получилось у меня это неуверенно. Он уже более в грубой форме вернул меня на

своё место и до меня донеслись его слова. Стой на месте, не дёргайся, словно не объезженная

кобыла, с такими ляжками и попкой, можно жить вольготно. (Смысл его слов дошёл до меня

гораздо позже. ) Сжав своей ладонью мою попку более сильно, каким – то довольным голосом

он произнёс. Хороша попка, любая баба может позавидовать, с явным удовольствием,

похлопав меня по моей обнажённой попке. Вторая рука, пытающаяся проникнуть между

моих сжатых ляжек, усилила свой напор. В этот момент, я и стала впервые в своей жизни

девочкой. Вместо того, чтобы отстранить от своего обнажённого тела мужские руки и уйти, я

покорно немного присела и легонько развела свои коленки, позволив его руке, свободно

проникнуть между моих ляжек к попке. Потеряв сопротивление, брюки свалились на пол

вместе с трусами. Я стояла совершенно обнажённая перед мужчиной, который не только

разглядывал моё тело, но и лапал меня в своё удовольствие. Не буду скрывать, немного



погодя, мне начало нравиться движение его рук по моему телу. Его ласки, начали доставлять

мне удовольствие. Неожиданно я почувствовала, как он начал ласкать мою игрушку, но его

обе руки блуждали по моему обнажённому телу. Опустив свой взгляд вниз, я была поражена

откр ывшимся видом. Моя игрушка была во рту мужчины. Что такое возможно между

мужчинами, я немогла даже в страшном сне предположить, но это происходило на самом

деле. Пока я осмысливала всё происходящее, до меня донеслись его слова, по интонации

голоса требующие ответа. Я машинально ответила, Да, лишь потом до меня дошёл смысл его

слов и вопроса. Тебе хорошо Милая. Немного подумав, я ответила. Да Милый, мне очень

хорошо и совсем осмелев и расслабившись, погладила его по голове. Почувствовав моё

полное подчинение, он продолжил сосать мою игрушку, а руками, беспрестанно начал мять

моё тело. Для большего удобства, жестом пальцев, он дал понять, что ему нужна полная

свобода. Я отступила одной ногой в сторону, на сколько позволили брюки с трусами.

Просунув свою руку снизу моего живота, он сжал немного мою попку, затем его рука начала

опускаться к низу, раздвигая мои булочки средним пальцем, пока его палец не коснулся моей

девочки. В следующее мгновение, он надавил своим пальцем на мою девочку. От испугу, я

сжала попку и приподнялась на цыпочках, невольно испустив стон. Ой, ой, ой сорвалось с

моих губ. И тут же я услышала его учтивые слова. Милая моя девочка, тебе больно. От такого

участия и понимания моего мужчины, на душе стало так спокойно, что я почувствовала себя

счастливой. Нет Милый, шопотом ответила я, мне не больно, просто я не ожидала этого,

немного неприятно как – то. Но тут – же спохватившись, добавила, с нежностью поглаживая

его волосы, не обижайся милый, но мне это кажется недопустимым для первого раза. Извини

Оленька(так у меня появилось и женское имя, которое я не стала отрицать и менять), сейчас

попробую по – другому к тебе прикоснуться. При этих словах, он повернул меня к себе

попкой, несколько раз поочерёдно поцеловав мои булочки. Честно сказать, было приятно

ощущать прикосновение его губ к своей голой попке. Да, Оленька, такую попку, как у тебя, не

каждая женщина имеет. При этих словах, он легонько надавил мне на поясницу, дав понять,

что я должна нагнуться. Безропотно я нагнулась вперёд, облокотившись руками на стоящую

тумбочку, замерев в ожидании его дальнейших действий. Когда я почувствовала, как он взял

мою попку своими руками и легонько сдавив, раздвинул булочки, я обернулась к своему

любовнику, который продолжал сидеть. Умоляющим шопотом произнесла, поняв что может

произойти, не надо Милый, мне страшно, пожалей свою Оленьку, не сейчас, шептала я, но

продолжала стоять в позе прачки. Мой любовник начал покрывать мою попку поцелуями,

чем совсем успокоил меня и я расслабилась. Вдруг я почувствовала, как язык моего милого,

вначале несколько раз лизнул мою девочку, а затем немного попытался проникнуть в неё.

Скольжение языка и попытки его проникновения в мою девочку, как ни странно, доставили

огромное удовольствие, его слюна стекала от дырочки по мошонке и капала на пол.

Насладившись моей девочкой, мой любовник вновь повернул меня к себе передом и всосал

мою игрушку в рот, без помощи рук ласкающих моё молодое обнажённое тело. И когда его

палец вновь коснулся моей девочки, я осталась стоять на месте. Палец вновь надавил на

девочку, пытаясь проникнуть, но сопротивление девочки было велико и ему не удалось этого

сделать. Сразу видно Оленька, что ты девочка, я бы хотел сделать из тебя женщину. Не надо

милый, не сейчас, снова умоляюще зашептала я, я ещё не готова принять мужчину как

женщина, в следующий раз, когда я буду готова, я сама прейду к тебе. В этот момент я начала

кончать своему любовнику в рот. Он не выпустил моей игрушки, пока не высосал всё из меня



до последней капли. Как только он выпустил мою обмякшую мокрую игрушку из своего рта, я

быстро отступила от своего любовника на зад и согнулась, чтобы поднять брюки с трусами,

буквально в тридцати сантиметрах от своего носа увидела торчащую из его ширинки, головку

его члена.


