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Я впервые в своей жизни, так близко увидела член мужчины. Нет, конечно я много видела у

мужиков в общественной бане, но это было совсем другое. Там мне не было до них никакого

дела, но вот как вспоминаю то время, мужики частенько косо поглядывали на меня, вернее на

мою попку и ножки. Не зная о том, что из мужчины тоже могут сделать бабу, я не придавала

этому внимание, но чем старше я становилась, тем мне всё стыдливее становилось

раздеваться перед мужиками до нага. А когда однажды в бане я нагнулась, надевая трусы, по

неосторожности повернувшись попкой к проходу, то почувствовала мгновенное лёгкое

касание к моему обнажённому телу. Молниеносно выпрямившись и оглянувшись на

проходящего мужчину, я вроде не заметила ничего подозрительного в его поведении. Мужик

извинился и пошёл дальше. После этого случая, я не только прекратила ходить в

общественную баню, но и на пляж. Для купания на речке я нашла укромное местечко среди

зарослей тальника. С тех самых пор, подсознательно, мне стало очень стыдно не только

раздеваться перед мужиками, но и находиться рядом с ними. Инстинктивно соблюдая некое

расстояние в этом отношении, я в принципе успокоилась. Но вот этот случай, с новой силой

всколыхнул во мне мою стыдливость и теперь... Увидав так близко головку мужского члена,

прикрытую кожицей, торчащую из ширинки мужских брюк и словно смотрящую мне в глаза,

привело меня в ужас. Тем более, так близко находящаяся от моего лица головка вялого члена,

показалась мне огромной. Путаясь в своих шмотках, я пыталась быстрее надеть на себя трусы

с брюками, чтобы вроде как оградиться от своего любовника. Доктор что – то говорил мне, но

до меня дошёл смысл только последних его слов. Он предлагал мне сделать ему тоже самое.

Сильно испугавшись, я начала мотать головой в знак несогласия и шопотом говорить, нет,

нет, нет, я немогу этого сделать. Я боюсь, тем более он такой большой, я неготова к этому, но

упёршись в закрытую дверь спиной, я остановилась и затихла в нерешительности. Открой

пожалуйста дверь, выпусти меня отсюда, я тебе обещаю, что как буду готова к этому, сама

приду к тебе. Доктор подошёл ко мне в плотную и нежно взяв меня за подбородок, повернул

моё лицо к себе. Ладно милая, сказал он. Я вижу что ты сильно напугана и действительно не

готова потерять девственность. При этом он другой рукой обнял меня за попку и крепко

прижал к себе. Мои губы оказались в его страстном поцелуе, от неожиданности мой ротик

приоткрылся. Его язык ворвался в мой ротик и начал по хозяйски его обследовать, проникая

во все уголки. Я затихла в ожидании того момента, когда это закончится и он откроет мне

двери. Целоваться со взрослым мужчиной было не очень приятно, но я покорно стояла и

позволяла ему целовать себя. Когда он начал открывать замок двери, не прекращая целовать

меня, то немного изогнулся и я почувствовала, как в моё бедро упёрся его член. Вид вялой

головки меня не обманул, его стоящий член был действительно огромен. Почувствовав, что

дверь за мной открыта, я высвободилась из объятий своего любовники и со словами, всё

милый, я пошла, пулей выскочила из кабинета и чуть ли не бегом поспешила к автобусной

остановке. Всё лицо моё горело от стыда, что такое произошло со мной, я не могла себе

объяснить, как такое могло произойти между двумя мужчинами. Боясь, что встречные мне

люди, каким – то образом могут догадаться, что со мной произошло. Я попыталась

успокоиться и пошла тихим шагом, мысленно прокручивая произошедшее. Если бы мне кто –

то посмел сказать два часа назад, что я окажусь участником любовной сцены между двумя



мужчинами в роли женщины, что меня назовут милой и тем более назовут меня Ольгой, я бы

как минимум начистила тому морду. Но судьба распорядилась так, что я стала милой Ольгой

для мужчины. Жена дома сразу заметила моё мрачное настроение. Сославшись на жару и

долгое ожидание автобуса, я уклонилась от честного признания. Войдя домой, я быстренько

сбросила с себя всю одежду и пошла в душ. Мне наивно показалось, что я смогу смыть с себя

всю произошедшую со мной грязь, но прохладная вода лишь только освежила моё тело.

Блуждающие по моему телу мужские руки, словно продолжали тискать моё молодое и

упругое тело, а игрушка не хотела вылезть из рта моего любовника. Ежедневно я гнала от себя

мысли от произошедшего, но они упорно возвращались ко мне. Прошло примерно недели

две. Стоял жаркий и солнечный июньский день. Всем семейством мы собрались пойти на

речку. У нас было уже две дочки погодки. Когда мы уже подходили к пляжу, жена взяла меня

за руку и прижавшись сказала, пойдём найдём отдельную полянку. Отдельная полянка, это

конечно хорошо, ответила я, но её возможно поблизости не найдём. Тем лучше, улыбаясь

сказала моя жена, не хочу, чтобы на твою попку при мне пялились девки и парни. При чём

тут моя попка, сказала я. А ты никогда не обращал внимания, как мужики смотрят на твою

попу и ноги, словно сожрать живьём хотят, а девки с завистью. Да я сама частенько, когда ты

спишь, разглядываю твою попку и ноги, сравниваю со своим телом, чего скрывать, с

завистью. Ладно милая, сказала я, пойдём искать полянку. У тебя появилось новое словечко

по отношению ко мне, счастливо улыбаясь произнесла жена, ты назвал меня милой. От таких

слов мне даже стало стыдно, ведь ещё недавно, меня самого назвали милой. Пройдя вдоль

речки около километра, мы нашли свободную красивую полянку, где и разместились на

отдых. Девчонки заснули под сооружённым навесом, а мы с женой раздевшись, легли

загорать, накрыв свои головы полотенцами. Вроде и далековато мы отошли от пляжа, но

отдыхающие также бродили по берегу реки в поисках свободного места. Я немного

задремала, когда почувствовала, как легонько в бок меня толкнула жена. До меня донеслись

слова, видимо пьяненьких парней. Смотри какие девчонки загорают, вот это попки, а одна

уже даже без лифчика, может побалуемся с ними, займёмся любовью, рядом никого нет, так

что пусть орут. Не дав договорить, я развернулась и сбросив полотенце спросила, кто будет

первый. Парней было трое, изрядно выпивших. Поднявшись, я подошла к парням. А ты что,

мужик, а ляжки и жопа как у бабы. Больше они не сказали не слова, в мгновение ока, были

повержены на землю и пытаясь подняться, получили по сопроводительному пинку под

задницу. Нарушители нашего спокойствия были так же быстро выдворены, как и вторглись в

наше пространство. Всё произошедшее со мной в больнице, я старалась подальше оттолкнуть

от себя, как будто это произошло во сне и не сомной. Даже мысли не допускала, чтобы ещё

раз сходить к этому врачу. Со временем всё произошедшее со мной немного позабылось и я

уже была готова подсознательно вновь из Ольги превратиться в мужчину.


