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Прошло несколько лет. К тому времени я развёлся с первой женой и женился ещё раз. Новая

семья, новые знакомые. Среди новых знакомых был холостой парнишка Витька. С первых

дней, я прилепила ему кличку подружка. Витьку всегда больше интересовал вопрос заготовок

и солений, поэтому он чаще трещал с нашими жёнами, чем с нами. По работе меня перевили

на новое место работы и нам пришлось расстаться ввиду переезда на новое место работы.

Прошло года два или три после нашего переезда и вот настал день, когда почти забытое

прошлое вернулось ко мне. Мои домашние находились в гостях, а я дома в гордом

одиночестве. Часов в 12 дня неожиданно раздался звонок. У меня глаз выпал, когда в

открытую мною дверь вошёл Витька. «Подружка» был всегда не против выпить, особенно на

халяву. Был выходной и я согласилась выпить. Когда мы были изрядно выпивши, мне стало

тошновато и я прилегла на диван. В тот момент я была в халате и плавках. «Подружка

вышла» покурить, а я тем временем успела вырубиться. Очнулась я ото сна в тот момент,

когда почувствовала, как моё хозяйство через плавки легонько мяла рука Витьки. Приоткрыв

глаза, я спросонок и неожиданности, не нашлась что сказать, кроме как ляпнуть, ты бы ещё с

меня плавки снял. Я подумала, что он устыдится и уберёт руку, но я ошиблась. Витька

поднялся с дивана и залез мне под подол обеими руками. Взявшись обеими руками за

плавки, он уверенно начал стягивать их с меня. Вопреки всему, вместо того, чтобы убрать его

руки от себя и послать его. Я безропотно подчинилась и приподняла свою попку, немного

разведя коленки, чем обеспечила ему полную свободу. Затем Витька прилёг ко мне сзади на

диван и запустил свою руку под подол халата. От количества выпитого, первое чувство стыда

от того, что я позволила мужику снять с себя плавки, стало проходить, а когда его рука начала

нежно мять и поглаживать моё хозяйство, доставляя удовольствие, совсем затихло. Я

расслабилась и начала получать удовольствие от Витькиных ласк, позволив ему ласкать моё

тело. Пришла в себя, когда услышала голос Витьки, у меня встал на тебя и я почувствовала,

как его стоящий член несколько раз ткнулся мне в обнажённую ягодицу. Меня словно обдало

жаром. Я открыла глаза и посмотрела на себя. Получая удовольствие от Витькиных ласк, я не

заметила, когда он умудрился развязать и разбросить полы моего халата, обнажив меня

полностью. Лежала перед ним совершенно голая. Видимо от количества выпитого, мне было

совсем не стыдно. Я завела свою руку назад и коснулась стоящего члена Витьки. В следующее

мгновение, я взяла его член в руку и несколько раз провела по нему. Мысли о том, что меня

сейчас могут трахнуть не возникло, так как Витька был меньше меня во всех отношениях и

без моего разрешения или просьбы, позволить себе ничего не мог. Пока я была в раздумьях,

отдаться своему любовнику или нет, вновь раздался звонок. Меня как ветром сдуло с дивана и

запахивая на ходу халат, мгновенно протрезвев, я подскочила к двери. Как в анекдоте,

соседка пришла за солью. Испугавшись от неожиданности, всякое желание заняться сексом с

мужчиной, у меня прошло. Витька ещё минут пятнадцать пытался уговорить меня заняться с

ним сексом. Зная о том, что я под халатом совершенно голая, он хоть намгновение, но

умудрялся запустить мне свою руку под подол, касаясь, то обнажённой попки, то хозяйства и

ляжек. Говоря о том, как он с момента нашего знакомства, мечтал расцеловать мою попку и

ножки. Но как Витька не умолял меня, позволить ему ещё поласкать моё тело, я была

непреклонна. Так Витька и уехал ни с чем. Как говорят, сколько верёвочке не виться, всегда



будет и её конец. Не позднее чем на следующий день, в мою голову нахлынули мысли от

произошедшего. Я не могла понять, почему так случилось, что мне под подол залез мужчина

и лапал меня, более того, как я могла себе такое позволить, чтобы разрешить ему раздеть себя

до гола. Вот тут и пришло воспоминание того случая, когда я ходила на приём к врачу,

который и назвал меня Ольгой. Не один день я прокручивала в голове эти оба случая

произошедшие со мной со мной. Мне даже стало сниться, как меня ласкают поочерёдно, либо

доктор, либо Витька. Каждый раз сон обрывался на том моменте, когда я соглашалась

переспать с ними и становилась в позу прачки, а к моей девочке прикасалась головка стоячего

мужского члена. И вот наступил тот момент, когда я полностью созрела для полового акта с

мужчиной. Несколько дней я проходила в размышлениях, как мне осуществить свой план, но

страх и стыд пересиливали моё желание. Наконец – то я решилась и краснея от стыда,

набрала номер Витькиного телефона. В трубке раздались гудки. Телефон начал обжигать от

стыда мне руку и начало возникать желание, отключить и отбросить телефон, но я всё же

пересилила себя и стала дожидаться ответа. Когда Витька ответил, я пригласила его в гости,

не сказав об истинной причине. Зная о том, что он слушает телефон на громкой связи, я

только сказала что он мне нужен для помощи по хозяйским делам. В итоге это сыграло

роковую роль для меня в нашей встрече. Два часа его дороги, для меня прошли в нервном

переживании. Меня всю трясло в полном смысле слова, до такой степени я его уже хотела,

мысленно представляя, как он войдёт в меня и взяв меня за бёдра, будет трахать. Когда я

увидала идущего Витьку, я молниеносно разделась до гола и уже на ходу к дверям, набросила

на себя халатик. Витька был совершенно трезв и как всегда в таком состоянии чем – то

недоволен. Присев в комнате на диван, я попыталась завести непринуждённый разговор,

чтобы окончательно насмелиться и назвать Витьке истинную причину моего звонка. Но, не

успела я произнести и нескольких слов, как он перебил меня и напрямую спросил, что мне от

него нужно, какая помощь от него требуется. От такого вопроса, все слова у меня пропали и я

от обуявшего меня вновь страха и стыда, побоялась ему напрямую сказать, что мне от него

нужно. У меня язык не повернулся сказать Витьке, трахни меня. Тут – то я и пожалела, что

поленилась сбегать для него за бутылкой. В общем я начала из далека о той помощи, которая

мне от него потребовалась. Что – то вроде того, что мне нужна его помощь в том, что мне

нужен массаж железы, а таких хороших знакомых, которым бы я могла довериться и

рассказать, кроме него у меня нет. До Витьки конкретно не дошла причина его роли, хотя я

ему единственное напрямую не сказала, что от него нужно. Он полез в интернет и начал

искать тонкости процедуры массажа. Тут уже я не выдержала и спросила его напрямую,

может мне задрать подол и встать перед тобой в позу прачки. Для чего, угрюмо спросил

Витька. Чтобы ты мне массаж сделал вон тем своим пальцем, ты совсем что ли не понимаешь,

что от тебя хотят, немного повысив голос и с чувством досады выкрикнула я. Наконец – то до

него дошёл смысл его помощи и я уже мысленно обрадовалась, что вот – вот наступит

развязка нашей встречи и я наконец – то испытаю ощущения проникновения его члена в

глубь моего тела. Но увы, мои мысли были быстро оборваны несколькими словами,

ставящими мне в укор. Нужно было напрямую сказать по телефону, что я от него хочу, видите

– ли ему нужно было дорогой настроиться. Я же его слова восприняла по своему, это мне

ответная расплата за мою лень, что поленилась сбегать за бутылочкой. Так сработала против

меня ещё одна поговорка, дорога ложка к обеду. Дважды добивались мужчины моего

расположения, овладеть моим телом, но не была готова к этому я, а вот когда была готова я,



не готов оказался он. Витька уехал, а я осталась у разбитого корыта, проклиная и себя и его за

не свершившуюся мою мечту. Особенно я несколько дней была недовольна собой, так

поступить опрометчиво, трусы снять, а бутылку не взять, ведь знала заранее, что так могло

случиться, нет – ведь, захотелось по трезвому, чтобы всё до капельки испытать и

почувствовать чужую плоть в себе. Прошла неделька и я успокоилась к тому времени, поняв

окончательно, что я полностью созрела для встречи с мужчиной, чтобы переспать с ним, но

бутылку водки я конечно – же купила и припрятала, чтобы мои домашние не увидали. Сразу

встанет вопрос, для чего и зачем куплена водка. Прошёл месяц и Витька сам заскочил в гости.

Дома никого не было и я решила, как бы невзначай предложить Витьке выпить, на что он

охотно согласился. О прошлой нашей встречи никто не упоминал, как – бы не было её.

Быстренько собрав закусить, я налила Витьке стопку водки. На вопрос, почему не налита

вторая стопка, я ответила, что немогу с ним выпить по причине обострения боли в животе.

Витька выпил и стал закусывать, а я тем временем скользнула в комнату, где раздевшись до

гола, набросила халатик и приведя себя в порядок, вышла к Витьке на кухню. Витька не

обратил на моё переодевание никакого внимания. На улице у меня было неотложное дело и

попросив у Витьки извинения, я вышла, оставив его на пару с бутылкой.


