
Long Story... Пролог
Многие из нас наверное хоть раз задавались вопросом: как и почему мальчики начинают примерять на себя
женский образ... Причин, которые к этому приводят, огромное количество и у каждого они свои. Размышляя об
этом еще лет в 12, я осознала, что где-то внутри себя я всегда была девочкой...

Мне всегда нравилось, как выглядят взрослые девушки, особенно по весне, когда они распускают свои
длинные волосы, надевают короткие юбочки, колготки и туфли на высоком каблуке. И мне так хотелось хотя бы
на миг ощутить нежность колготок, обтягивающих ножки, и это возбуждающее волнение от каждого
прикосновения к ним.

Почувствовать, как короткая юбочка обтягивает мою маленькую и упругую попку или глубокий боковой разрез
на обтягивающем платье, который так сексуально оголяет ногу.

Ну и, конечно же, красивые туфли на высоком каблуке, которые собирают все мужские взгляды. Но это все
было очень давно, сейчас почти не увидишь девушек, которые так одеваются... Сейчас почти все ходят в
безразмерных и бесформенных мешках.

Достигнув половой зрелости к 14 годам, это желание стало еще сильнее... В один прекрасный вечер, сделав
эпиляцию, я достала свои первые колготки и начала их надевать медленно и неспеша. Черный и бархатистый
нейлон 40 деновых колготок нежно обтягивал мои гладкие ножки сантиметр за сантиметром, а когда они
полностью обтянули мою попку, я почувствовала ни с чем несравнимое удовольствие и легкое возбуждение.

Это было настолько кайфово, что мне хотелось испытывать это ощущение каждую секунду, и уже вскоре я
обзавелась большим количеством колготок разной плотности и цветов, и с тех пор почти каждый день я надеваю
их под джинсы в зависимости от погоды...

Возможно я бы и остановилась на этом, но к совершеннолетию мой рост достиг отметки в 180см, тело стало еще
стройнее, а ноги еще длиннее, и на этом фоне отчетливо вырисовывалась женская талия. А с развитием
интернета и соцсетей грани моей сексуальной жизни значительно расширились...

Когда мне исполнилось 18, я уже поступила в универ на третий курс, и пришло время искать какую-нибудь
подработку... Долго искать не пришлось, уже через неделю я устраиваюсь в один бизнес-центр на уборку
офисов. Работа была не сложная, нужно было приходить к восьми вечера с понедельника по пятницу, помыть
пол, протереть пыль и вынести мусор в нескольких помещениях, плюс ко всему, домой уже можно было идти,
как только я все сделаю.

Обычно у меня уходило на все часа три-четыре, и я шла домой. К тому же платили мне за это весьма неплохо,
если сравнивать с любой другой работой такого уровня, в общем для меня это был идеальный вариант.

Вторая половина сентября в тот год выдалась весьма прохладной, и я снова начала носить под джинсами
колготки. Нежность и бархатистость 40 денового черного нейлона согревала и ласкала мои ножки каждый
день...

Последняя неделя месяца получилась тяжелой, особенно пятница. В тот день у нас было четыре пары, а после
них практика, и я просто мечтала поскорее отработать и свалить домой. Вечером, часам к 11 мне оставалось
убраться только в офисе зама, это было достаточно просторное помещение, которое вмещало в себя большой
двухметровый стол с большим кожаным креслом на колесиках, за которым собственно и работал зам.

К его столу Т-образно присоединялся еще один длинный стол для переговоров на 10 персон. А немного правее
возле стены стоял большой черный кожаный диван с кофейным столиком. Я, недолго думая, сняла толстовку и,
оставшись в одной футболке, плюхнулась на диван. а так как завтра суббота, то можно никуда не спешить и



немного передохнуть.

С этими мыслями я и не заметила, как провалилась в сон... Проснулась около 7 утра, в офисе все еще было
темно, и лишь свет уличного фонаря пробивался сквозь жалюзи на окне, освещая диван, на котором я лежала.
Пытаясь прийти в себя, я смотрела на свой плоский животик, который оголила задравшаяся во сне футболка.

Черный полупрозрачный нейлон колготок нежно облегал его, заканчиваясь на талии... Мое витание в облаках
внезапно прервал скрип кожаного кресла, которое все это время стояло во мраке, в паре метров слева от меня.

Охватившая меня паника в тот момент сковала все тело, и мне казалось, что время остановилось... Через пару
минут тишины из темноты раздался властный голос, задавший вопрос:

- Тебе работа нужна?!

И я тут же молча кивнула головой, так как более не смогла вымолвить ни слова. Затем таким же повелевающим
тоном мне было сказано встать, снять джинсы с футболкой и повернуться спиной, что я незамедлительно и
сделала... 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

