
Неожиданное счастье

Это случилось где-то с полгода назад. Я - простой парнишка (хотя теперь уже, наверное, девочка ) 25 лет от
рождения, проживал в двухкомнатной коммунальной квартире. Но соседа я никогда не видел. Он был где-то в
командировке. Поэтому я жил один и меня это все устраивало. Как-то незаметно наглядевшись порно сайтов
про кроссдрессеров, проникся к этому делу любовью и уважением и понял, что один из них.

Ну, а так как я жил один, это давало мне полную свободу в своем преображении в женщину. Каждый вечер,
приходя с работы, я с огромным удовольствием преображался в красивую девушку. Тело мое было гладко
выбрито, и надев красивые чулки и лифчик, наведя макияж, с огромным удовольствием наблюдал свое
отражение в зеркале: красавица.

Но однажды, придя домой, я понял, что в квартире я не один. Это приехал мой новый сосед-мужчина крепкого
телосложения, лет 45, высокий, статный, с красивыми чертами лица, ну, в общем, альфа самец.

- Дмитрий! - представился он. Всю следующую ночь я не спала. Эротические картинки не выходили у меня из
головы. Я физически чувствовала его присутствие рядом с собой. Еще одной проблемой для меня стало то, что
Дмитрий и утром после душа, и вечером, по квартире ходил в одних плавках. Я как под гипнозом обращала
внимание на то, что находится под плавками. Я не знаю, что ощущает женщина при виде самца, но у меня между
ног возникало непонятное мне до этого ощущение желания, чтобы то, что находилось у него в плавках вошло в
меня. Я его хотела.

Однажды придя с работы и зная, что сосед придет с работы вечером, опять преобразилась в женщину. Надев
свои любимые черные чулки с поясом, красивый кружевной бюстгальтер, припудрив носик, надев парик под
каре и полюбовавшись в зеркало своим видом, прилегла на кровать, включив телевизор. Дело было летом и
поэтому я не стала укрываться. Жара видимо взяла свое, и я не помню как заснула в этом образе.

Так как я долго жила одна, дверь закрывать не привыкла.. Очнулась я от чьего-то взгляда и с ужасом, чувством
стыда и похоти увидела, что в дверях стоит Дмитрий и с наслаждением рассматривает меня.

— Привет, красавица. Не стал тебя будить, наслаждаясь твоей красотой.

— Привет – ответила я трясущимся голосом, понимая свое положение и представляя, что может произойти
дальше, хотя об этом и давно мечтала.

— Ты что пидор?

— Нет, но мне очень нравиться быть в образе женщины и с мужчинами у меня никогда не было секса.

— Я давно наблюдаю за тобой, знаю что тебе этого хочется, судя по тому взгляду, который ты не сводила с
моего члена. Ну что же, красавица, пора тебе стать настоящей девушкой. 

И сняв свои плавки прямо в дверном проеме, направился ко мне. Я как под гипнозом наблюдала за его
болтающимся, и по мере того, как он приближался ко мне, поднимающимся орудием. Он лег на кровать рядом
со мной. Меня всю трясло от перевозбуждения. Да, это произойдет сегодня, сейчас.

— Я разрешаю тебе потрогать и поцеловать объект твоего желания.

Медленно, трясущимися руками я взяла его член, который в это время достиг своих максимальных размеров и
мягким движением оголив головку, поцеловала её. Та первая капелька смазки и запах мужской плоти свели
меня с ума. Далее было как в тумане. Я лизала его головку языком. Периодически заглатывая ее целиком и при
этом успевала делать поступательные движения вдоль всего члена от головки до яичек.



Периодически переходя к яичкам, вылизывала их, заглатывая целиком в рот, а затем возвращалась обратно к
головке, все глубже и глубже заглатывая ее. Дмитрий рычал и дергался всем телом, вместе с тем я перестала
себя контролировать, издавала звуки, несовместимые с человеческой речью. Вдруг, Дмитрий как-то напрягся, и
с рыком прижав меня к себе, начал кончать прямо в рот. Сперма фонтаном била мне в горло и я еле успевала
глотать. То, что не успела проглотить, Дмитрий своим членом стерев с моих щек и губ до последней капли,
отправил мне в рот. Я была в шоке от того, что произошло, и от вкуса спермы чужого мужчины.

— Ну ты, Ляля, даешь.

Так я стала Лялей.

Лежа на животе и приходя в себя от первого минета, я почувствовала, как Дмитрий начал ласкать мои ягодицы,
при этом периодически засовывая то один, то два пальца мне в мою дырочку. Более или менее разработав ее,
он прислонил головку своего гиганта к моему сокровенному месту.

— Ляля, что бы запомнила своего первого мужчину, эту ночь, тебе придется потерпеть, хотя это может быть
больно и не совсем приятно.

И с этими словами он начал медленно и осторожно вводить свой член в меня. Чувства какой-то особой боли не
было. Я даже сама продвигалась ему навстречу, пока не почувствовала прикосновения его яичек на своих
ягодицах. Придерживая меня за бедра, он начал поступательные движения, сначала медленные, затем все
более ускоряющиеся. Я уже плохо что соображая, начала подмахивать ему.

Меня охватили чувства такие, что я покинула эту планету и нахожусь где-то в космосе, при этом постанывая и
извиваясь на его члене. И вот, он с рыком кончил в меня. Струя спермы ударила внутри меня, обжигая и
наполняя кишечник теплом. Перевернув меня на спину и раскинув мои ноги, он снова вошел в меня и все
продолжилось. Я, уже как настоящая Лялька, подмахивала ему, внутри меня все хлюпало и чмокало, как во
влагалище.

После нескольких минут я почувствовала еще один удар спермы внутри себя, а Дмитрий и не собирался
прекращать долбить меня. Откуда столько энергии и страсти? Наверное, любая женщина позавидовала бы мне.
Он всю ночь крутил меня в разных позах, но потом я видимо потеряла сознание.

Проснувшись утром, я обнаружила на простыне пятна спермы и крови. Все! Целка порвана, зад горел. Я
захотела принять душ, но ноги меня не держали и я потихонечку, на четвереньках поползла в сторону душа. На
кухне сидел Дмитрий и спокойно пил кофе. Увидев меня в такой позе, спокойным голосом предложил сделать
под столом утренний минет. Через силу я поласкала ему член, сделав все, что он хотел и поползла в душ.

В этот день я отпросилась с работы. А вечером Дима дал Ляльке отдохнуть, ограничившись одним минетом. С
Дмитрием мы живем уже полгода. Любая баба, которая взглянет на него, вызывает у меня ревность. Вот так,

неожиданно для себя, я обрела счастье...
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