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Название: История моей жизни

Хочу рассказать свою историю о том как я стал девочкой. Это мой первый рассказ поэтому

прошу не судить меня строго. Начну с того что рос я ну или будет правильней росла в

обычной нормальной обеспеченной семье. Мама работала в системе торговли а отец в

старательской артели на золотых приисках. Вот только отец десять месяцев в году

отсутствовал дома поэтому моим воспитанием занималась мама и старшая сестра. Может по

этому я росла этаким маменькиным сынком который не сдачи дать ни постаять за себя перед

сверстниками. Случилось это в начале учебного года ещё было тепло и все ходили по летнему.

Я тогда училась в шестом классе. И вот возвращаюсь я как то домой после школы и тут меня

окликнул Мишка. Мишка это главный хулиган в школе он уже два раза оставался на второй

год и учился сейчас на класс выше моего. Я естественно перепугалась до смерти так как мне

частенько от него доставалось. Но он с улыбкой на лице сказал да не боись ты не трону я тебя

пойдём поможешь а то я сам не справляюсь а помочь некому. Ну я и пошла. Рядом был

магазин и он потащил меня во двор магазина потом завел за склад и я оказалась в ловушке.

Улыбка сразу исчезла с его лица и он сказал если только вякнешь уделаю так что мама не

узнает хочешь чтоб было всё хорошо стой и не рыпайся. С этими словами он начал

расстёгивать на мне сначала пиджак затем рубашку. А когда добрался до тела начал мять мне

грудь тереться лицом о живот. Потом он спустил мне и себе брюки сказал мне чтоб я сжала

ноги вместе и вставил свой член промеж моих ног и начал меня трахать. Кончил он мне на

живот. Короче если будешь молчать о том что сейчас было то у тебя всё будет просто супер.

Поняла? Спросил он у меня. Естественно я его всячески заверила что никто ничего не узнает.

И он меня отпустил. Изменения в моей жизни не заставили себя ждать. Буквально на

следующий день когда кто то попытался поиздеваться надо мной он получил таких люлей от

Мишки который оказывается следил за мной. И сказал всем в школе что теперь я под его

защитой и если кто – нибудь посмеет меня хоть как то обидеть будет иметь дело с ним. И

учитывая его репутацию отпетого хулигана спорить с ним не стал никто. В классе

одноклассники с меня просто пылинки начали сдувать но почему вдруг так вышло что у меня

такой крутой защитник никто даже и не спрашивал. Вот только девушки из старших классов

стали почему то мне подмигивать и шептаться у меня за спиной. Но тогда я не придавала

этому значения ну и пусть думала я всё равно меня никто тронуть не посмеет. Так прошла

неделя. Я уже привыкла к своему новому положению и мне даже жутко нравилось что мне

даже слова поперёк сказать боятся. И вот возвращаясь домой после уроков на том же самом

месте меня снова остановил Миша.

– Ну и как никто тебя не обижает? Спросил он.

– Нет. Ответила я.

– И что нравится тебе такая жизнь?

– Конечно нравится. Как может не нравится когда тебя никто не пытается ни оскорбить не

обидеть.

– Вот если будешь меня слушаться то ещё и не то будет.

– И что я должен делать? – Спросила я его

– Как раз наоборот ничего делать тебе не надо. Пошли со мной.

И он снова повел меня за тот же склад. Только теперь я шла уже по доброй воле и ни чего не



боялась поскольку уже знала что будет. Набравшись смелости я спросила

– Миша почему ты для этого выбрал меня ведь в школе тебе любая девченка не откажет?

И тут я понял почему старшеклассницы посмеиваются надо мной.

– Всё просто. – сказал он – Мне не нравятся девушки, а вот такие вот мальчики как ты меня

очень возбуждают. И вот как раз сегодня, раз уж ты спросил я намерен начать делать из тебя

девчёнку только такую какие мне нравятся.

– А это как, Миша? Только не надо меня бить. &ndash; Взмолилась я.

– Не буду если будешь умницей и будешь меня слушаться. Ты же будешь меня слушаться?

– Конечно буду. &ndash; Сказала я.

– Вот и умница.

И он прижал меня к стенке и начал целовать мне шею и расстёгивать на мне одежду.

Когда вся моя одежда оказалась на земле он сказал

– Давай ка теперь уже сама доставай свою сосочку, девочка.

И надавил мне на плечи так что мне пришлось сесть на корточки.

– Ну же не стесняйся доставай уже его. Мы здесь одни и нас никто не видит. Смелее.

Я дрожащими руками расстегнула ему брюки и в первые в жизни взяла в руки чужой член.

Сказать что он был гораздо больше моего это не сказать ничего. Он мне показался просто

огромным.

– Давай же не робей, поцелуй его. &ndash; подбадривал он меня.

Я коснулась его губами. Он был упругий и горячий, неумело я начала его целовать, лизать.

– Ну же давай возьми его в ротик уже. – не вытерпел Миша

И я начала сосать. И мне это понравилось. Стоять на коленях перед парнем и смотреть снизу в

верх как ему приятно. И вот Миша напрягся, засопел и мне в горло ударила горячая вязкая

струя терпкой спермы. От неожиданности я чуть не подавилась, попыталась отстраница но он

крепко держал меня за голову, я чтоб не захлебнуться начала глотать, но на всё пребывала.

Наконец член стал обмякать а я так увлеклась что не хотела выпускать его из рта и

продолжала насасывать и нализывать.

– Что понравилось? – Спросил он у меня

– Да. &ndash; честно призналась я

– Раз так то завтра чтоб без напоминаний сразу после уроков пришла сюда. Поняла?

– Да конечно приду. Миша но ты же никому не скажешь об этом

– Послушай те кому положенно уже и сами догадались что ты теперь моя соска а других это

вообще не касается поняла?

– Миш меня же засмеют в школе. Девчёнки вон из твоего класса и так уже смеются кокгда

меня видят.

– Да не ной ты. Пусть только кто попробует тебе хоть слово сказать сразу мне скажешь и они

пожалеют об этом. А девчёнок не бойся и не стесняйся я с ними поговарю. И кстати вливайся

в их компанию теперь то ты уже точно не пацан хоть ещё и не девка но скоро ею станешь.

– То есть как это скоро ею стану?

– Не задавай глупых вопросов сама поймешь. Всё давай дуй домой завтра я тебя жду.

На следующий день на перемене ко мне подошли три девч ёнки из Мишиного класса.

– Пойдёмка с нами, покурим. – сказали они.

– Я не курю. &ndash; сказала я.

– Ничего научишься, пошли поговарим. &ndash; и повели меня в женский туалет.



– Мне туда нельзя – сказала я &ndash; это же женский туалет.

– А ты кто? &ndash; засмеялись они. – не стесняйся заходи посекретничаем.

И затянули меня внутрь и закрыли дверь на щеколду.

– Вобщем так &ndash; сказала самая бойкая из них, её звали Оксана &ndash; Миха просил нас

поговарить с тобой. Он нам всё конечно рассказал, но мы и сами обо всём уже давно

догадались. Ведь весь город знает что ему нравится из мальчиков петушков делать. И Миха

совсем не тот человек чтоб проявлять такую заботу о каком то чмошнике. Вобщем он просил

нас так сказать взять над тобой шевство, зделать из тебя настоящую соску. Ну и естевственно

дал нам для этого все полномочия. И если ты не будешь выполнять то что мы тебе скажем то

сначала получешь пиздячек от нас а потом ещё и от него. Всё поняла сучка?

– Поняла. &ndash; кивнула я &ndash; но что я должен делать?

– Во первых теперь не должен а должна. Во вторых теперь ты ходишь только в женский

туалет и ссышь сидя как мы поняла? Дальше сейчас мы тебя немного накрасим и только

попробуй смыть тебе сразу крышка ясно? Завтра принесём тебе кое что из одежды будешь

носить это в школе под своей пока а там видно будет. И последнее пока тебя не накрасили

сейчас ты по быстрому мне отлижешь а на следующей перемене придёшь сюда и отлижешь

Аленке и Свете. Я ясно выражаюсь?

– Да я понял то есть поняла, но другие девчёнки меня не пустят сюда или ещё хуже учителям

расскажут.

– Не ссы пусть только попробуют не пустить или пожалится. А кому не нравится пусть под

кустик ходят. Вобщем всё уже решено. И хватит тут димагогию разводить давай уже

приступай. – и с этими словами Оксана села на край подоконника задрала юбку и раздвинула

ножки &ndash; ну давай быстрей время то идёт, сучка.

– Но как я не разу этого не делала &ndash; взмолилась я.

– Да почти так же как ты Мишке сосёшь, начинай уже по ходу разберёшся.

Боже какой же это кайф слизывать девичьи соки как это приятно когда женские ножки

сжимают голову. Оксана крепко держала меня за волосы и водила моим лицом по своей

киске. И вот я впервые увидел как кончает девушка это просто сказочное действо. И чтобы

наблюдать его я готова днями и ночами на пролёт работать язычком.

– Ладно молодец сучка классно лижешь. Наверно я уже далеко не первая тебе пилотку

одеваю? Давай беги на урок и так уже опоздала спросят где была соври что – нибудь вроде

забегалась звонка не слышала поняла меня?

– Да Оксана я поняла. &ndash; сказала я. – Но ты правда первая кому я это сделала.

– Да ну? А лижешь как будто с рождения пилотки меряешь. Кстати скажи ка как тебя Миша

зовёт?

– В основном никак не зовёт а иногда Виталя. &ndash; ответила я

– Нет так не пойдёт, какая ты Виталик? Будешь теперь Викой поняла?

– Да Оксан поняла.

– Всё дуй отсюда на следующей перемене чтоб девочкам отлизала так же. Ясно тебе?

– С радостью хоть по два раза &ndash; подмигнув Оксане сказала я. &ndash; А может я лучше

сейчас полижу и не пойду на урок всё равно уже опоздала пол урока уже прошло.

– Охренеть девки! Смотрите какая сучка то а у нас. Что шлюха понравилась тебе моя пизда

что ты ещё просишь да ещё и сама?

– Да очень понравилась, ты такая вкусная там.



– Так девчёнки кто следующая? – Спросила Оксана.

– Давай ныряй ко мне пиздолизка &ndash; поднимая юбку сказала Алёнка &ndash; А то я и

так уже на взводе насмотрелась как ты Ксюше лижешь аж у самой уже трусы намокли. Кстати

можешь их снять с меня это мой тебе первый подарок будет.

– И давай – ка сразу их одевай раз так а свои снимай и выкидывай &ndash; предложила Света

и девчёнки её поддержали.

– Хорошо я их одену но мне нельзя свои выкидывать что я маме скажу. &ndash; начала я

– Скажешь обасралась – засмеялись они &ndash; снимай быстрей и выкидывай.

Так стоя в Алёнкиных трусиках которые были мне немного велики я с вдохновением отлизала

Алёне и Свете. После этого Алёна сходила и принесла косметичку и меня начали красить.

– Вот теперь ты хоть немного на девчёнку стала похожа.

– А что я скажу если учительница спросит? &ndash; спросила я у них

– Не спросит. Всё Викуль давай иди и никого не бойся поняла? Если что мы рядом поможем,

ведь ты теперь вроде нам как подопечная снова засмеялись они. И не забудь Мишке сказать

как тебя теперь зовут.

– Ладно не забуду &ndash; пообещала я и вышла в коридор

Пока я шла до класса я ловила на себе презирающие взгляды но вслух так никто и не

осмелился ничего сказать. Придя в свой класс я села за свою парту я сидела одна до этого. Но

тут ко мне подошла Юля старшая в классе.

– Ты не против если я сяду с тобой?

– Да нет не против, хочешь садись. &ndash; ответила я.

Все кто был в классе наблюдали за нами и перешёптывались о чём то.

– Ну давай знакомится &ndash; предложила Юля.

– Ты что Юль? А то ты не знаешь как меня зовут.

– Раньше знала а теперь нет &ndash; парировала она &ndash; ну так как? Меня Юля а тебя?

&ndash; и протянула мне руку

Да будь что будет подумала я и сказала достаточно громко чтоб услышали все

– Вика.

– Очень приятно. Вот и познакомились. Теперь я буду сидеть с тобой и помогать тебе по учёбе

а то ты совсем скатилась по успеваемости и это в целом отражается на классе да и не пристало

девочке в троечницах ходить. &ndash; подмигнув мне улыбнулась Юля. – Сегодня уже урок

последний поэтому ничего делать не будем а завтра займёмся твоей успеваемостью.

И тут зазвенел звонок. В класс вошла Татьяна Николаевна, учитель биологии и по

совместительству наш классный рукаводитель.

Если мой рассказ вам понравится то напишу продолжение.

Прошу не судить строго, это мой первый рассказ, даже не рассказ это реальная история моей

жизни, даже все имена реальные.


