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Я выгляжу намного младше своих лет. Небольшого роста, худенький, с большими глазами и

густыми ресницами, из-за чего меня часто принимают за девочку. В школе я был

непопулярен; девушки меня избегали, а парни при любой возможности пытались надо мной

поиздеваться. Характером я тоже не выделялся - робкий, стеснительный и мягкий, что

остальные принимали за слабость. Унижать меня они считали своим долгом.

До старших классов я даже не пытался обзавестись подругой. Но потом я стал немного

уверенней, отрастил длинные волосы и даже стал общаться с некоторыми девочками из

класса. Одной из них была Лида. Она недавно рассталась со своим бывшим парнем и,

по-видимому, хотела ему отомстить, начав общаться с другим мальчиком. Я на эту роль

подходил слабо, но других кандидатур в ближайшем окружении не было. Сначала мы просто

общались, потом она предложила мне встречаться. Я, разумеется, согласился. Лида была

одной из самых красивых девочек в классе - темноволосая, стройная, с большой грудью, узкой

талией и очень светлой кожей. Встречались мы скорее как друзья, но для меня это было не

столь важно. У меня наконец-то была девушка.

Сначала мы гуляли по городу, но наступило лето, и нам захотелось какого-то разнообразия.

Лида предложила погулять на природе. Погода стояла солнечная, и мы, недолго раздумывая,

собрались в наш небольшой поход. Выйдя из города, мы прошлись по лесу и остановились на

небольшой полянке меж сосен. Лида предложила позагорать. Мне не очень хотелось лежать

на солнце, но чтобы сделать ей приятно, я согласился. И ничуть не пожалел об этом - Лида

разделась, оставшись в голубом купальнике-бикини и легла на заранее постеленное на траву

покрывало. Я впервые увидел полуобнаженную девушку так близко. Сердце забилось очень

быстро, а внизу живота появилось знакомое чувство сладкого напряжения.

Я разглядывал ее тело, в особенности обтянутую голубыми стрингами попку, и не мог

оторваться. Купальник был довольно откровенным, до этого я видел такие только на фото. Из

оцепенения меня вывели приближающиеся голоса. Разговаривали явно парни, и шли они в

нашу сторону. Лида едва успела подняться, как нас окружила толпа пацанов явно

деревенского вида. Все загорелые, с голым торсом, а младший в одних купальных плавочках.

Мы стояли и смотрели на них, а они смотрели на нас. Мое сердце снова забилось, но на этот

раз от страха. Я испугался, что они тоже станут меня унижать. Драться я не умел, да и их было

слишком много. Пацаны начали тыкать пальцем в Лиду и что-то со смехом обсуждать.

&quot;Вот это сиськи!&quot; - услышал я.

- Вы чо тут делаете? - спросил старший.

- Отдыхаем - раздраженно ответила Лида. - Не видно что ли?

- Еще как видно - протянул он, разглядывая ее тело. Остальные тут же заржали. Один начал

делать характерные движения, как будто трахает девушку.

- Тут вообще-то мы отдыхаем: - начал старший.

- Тогда не будем вам мешать - сказала Лида и завернулась в покрывало, чтобы избавиться от

взглядов парней.

- Да погоди, мы познакомиться хотим. - остановил ее старший. - А этот с тобой что ли?

- Это мой друг.

- Эй, ты чо на телку похож, а? - он переключился на меня. Я промолчал.



- Да не трогай ты его, чего пристал? - Лида попыталась встать на мою защиту. Мне же было

очень стыдно, что я не могу дать никакого отпора хулиганам.

- Пойдем, пообщаемся. - снова начал клеиться к ней старший. - Да ты не бойся, я тя не трону,

посидим вместе возле костра, да и все. Лида немного поломалась, но затем согласилась. Мне

же ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ними. С одной стороны я понимал,

что ссориться с ними было глупо - нас могли просто избить и отобрать все вещи, но при этом

я чувствовал какое-то предательство со стороны Лиды, ведь она шла рядом с этим пацаном, а

я плелся позади. Лида шла по лесу в одном купальнике, и остальные не сводили с нее

восхищенных глаз. Наконец мы пришли туда, где остановилась эта компания. На земле

валялись бутылки из под пива и пластиковые стаканчики. По центру небольшой поляны тлел

слабый костер, а рядом с ним лежало старое бревно. На этом бревне они и расположились. Я

же сел на землю чуть поодаль, и стал ждать, смутно надеясь, что пацанам это скоро надоест, и

мы с Лидой сможем уйти. Однако Лида и не думала уходить. Вскоре один из парней откуда-то

притащил алкоголь, и я совсем отчаялся.

Солнце стало клониться к закату, а Лида как будто еще больше оживилась. Она пила вместе

со всеми из пластикового стаканчика и громко смеялась. Тут я к своему ужасу заметил, что

старший откровенно трогает ее за попу, а Лида и не думает это пресекать. Что же делать?

Попытаться незаметно уйти? Но я был слишком напуган, чтобы это сделать. Пацан уже начал

щупать ее грудь в лифчике. Лида сначала отпрянула, но потом засмеялась и придвинулась

поближе. Я был просто сломлен. Моя девушка заигрывает с парнем у меня на глазах, а я

ничего не могу сделать. Вдруг они поднялись, и старший повел ее в ближайшие кусты,

напоследок шлепнув ее по попке. Лида взвизнула и побежала вперед. Вскоре они скрылись за

зарослями кустарника.

Только теперь я заметил, что меня окружили остальные. &quot;Его что ли?&quot;

&quot;Давай, пока старший развлекается...&quot; &quot;: лучше любой бабы:&quot; - слышал

я обрывки фраз.

- Эй, пидор!

Я от страха весь сжался.

- Щас сосать у нас будешь, пока там старший твою сучку ебет. Вставай, давай!

Я не выдержал и расплакался от унижения.

- Раздевайся, а то ща по яйцам врежу!

Всхлипывая, я медленно встал и дрожащими руками принялся снимать одежду. Меня так

сильно трясло, что раздеваясь, я упал на землю. Наконец, сняв плавки, я остался совершенно

голым перед толпой возбужденных пацанов. Мой небольшой член от страха сжался до

размеров горошины. Тут один из парней кинул что-то в меня. Это были свернутые лидины

трусики от купальника.

- Надевай давай, телочка, будешь нас обслуживать.

Я с трудом надел лидины стринги. Полоска ткани тут же врезалась мне в попку. Женские

трусики приятно обтягивали тело, оставляя ощущение прохлады, но мне было не до того.

Меня поставили на колени. Один из пацанов спустил штаны вместе с трусами, и перед моим

лицом закачался его полувставший член. У него были небольшие аккуратные яйца,

покрытый тонкими светлыми волосами лобок и средних размеров член, на конце которого

повисла ниточка смазки.

- Соси давай, чего уставилась, шлюха?! - пацан ударил меня по щеке.



Я осторожно прикоснулся губами к его полуоткрытой головке и стал двигать ртом туда-сюда.

- Лучше соси! Твоя подружка там наверное уже вовсю ебется, а ты ломаешься как целка.

Только сейчас я услышал характерные стоны из кустов. Не знаю почему, но это придало мне

сил, и я взял в рот его мокрый, скользкий член и стал облизывать его языком. Его соленая

смазка смешивалась с моей слюной и капала мне на грудь. Через пять минут его член резко

затвердел, начал пульсировать и мне в рот брызнула теплая вязкая жидкость. От

неожиданности я поперхнулся, и сперма пацана брызнула у меня из носа. Когда я облизал его

член от спермы, его место тут же занял следующий. Я стоял на коленях в девчачьих стрингах

и делал минет пацанам, которые были младше меня на несколько лет. Это было настолько

унизительно, что я против воли начал возбуждаться.

В какой-то момент я понял, что сильно хочу писать. Попросить у пацанов, чтобы отвели меня

в кусты? Но мой рот постоянно был занят чьим-то членом, поэтому через некоторое время я

не вытерпел и обмочился прямо в трусики. Следующий пацан, дойдя до кульминации,

выдернул у меня изо рта свой член и начал спускать прямо мне на лицо. Тугие струи семени

залили мне глаза, нос и даже волосы. Теперь я был похож на конченую шлюху, облитую

спермой в подворотне. При этом я чувствовал странное возбуждение. Мой член все так же

висел, но это чувство нарастало.

- Пацаны, она обоссалась! - крикнул кто-то увидев лужицу подо мной. Все тут же заржали.

- Это она от удовольствия! Серый, это ты ее довел.

- Давайте хоть жопу ей распечатаем!

С этими словами меня подняли на ноги и сдернули стринги до колен. Какой-то пацан стал

водить головкой своего члена по моей попке. Затем плюнул в мою дырочку и стал засовывать

его в меня. Я закричал от боли, но слюна и смазка того парня сделали свое дело. Член

скользнул в мою попку как по маслу. Он принялся драть меня как сучку, так что я взвизгивал

при каждом толчке. Тут ко мне подошел еще один и ткнул свой член мне в обкончанные губы.

Меня трахали в два хуя как последнюю проститутку. Я чувствовал, как пульсирует во мне

член заднего, наполняя мою попку молофьей. Пацан просто осеменял меня как кобылу.

Дернувшись в последний раз, он вытащил свой обмякший хер, и из моей попки прямо на

яички стала вытекать сперма. Почти одновременно с ним разрядился и передний. Я даже не

поморщившись проглотил его семя.

Я больше не был парнем. Меня опустили, сделали девочкой для удовлетворения самцов. Я

больше не ревновал Лиду. Шлюха не может ревновать. Я слышал как она ебется в кустах со

старшим и все больше возбуждался.

Следующая пара заняла свои места, и меня снова стали насиловать в рот и в попу. Член

заднего легко скользил в сперме предыдущего ебаря. Он задевал во мне что-то, доставляя все

большее удовольствие. Я уже откровенно стонал от похоти, подмахивая своему самцу,

стараясь доставить как можно больше удовольствия и ему. И в тот самый миг, когда он стал

кончать в меня, я услышал голос старшего.

- Ахуеть, твоего парня отпетушили, пока мы развлекались!

Тут я осознал, что стою на четвереньках, голый, если не считать стрингов, и меня насилуют

два пацана сразу. И все это видит моя Лида! Я повернулся в ее сторону. Лида стояла рядом со

старшим, совершенно голая. Ее соски торчали от возбуждения, а на щеке было что-то белое,

по-видимому, сперма старшего.

- Да он больше не мой парень - сказала Лида. - Делайте с ним что хотите, все равно опустили



уже.

Слышать это от своей девушки было невыносимо унизительно, но мне уже было все равно. Я

весь горел от похоти; мне хотелось, чтобы меня продолжали драть на глазах у Лиды. Я

выпустил хуй переднего изо рта и начал лизать его яйца. Парень не ожидал от меня такой

прыти и, перевозбудившись, кончил мне на волосы. Я громко стонал, продолжая

нанизываться на член заднего. Моя собственная писька болталась взад и вперед. Парень

зарычал, придавил меня к земле и стал бурно кончать мне в попку, толчками вбрасывая туда

порции семени.

Я лежал на земле голый, весь в сперме, но мне хотелось продолжения. Перевернувшись на

спину я взмолился: &quot;Мальчики, пожалуйста, я так возбудилась, трахните меня еще

раз!&quot; Но пацаны уже наебались вдоволь и сидели на земле, смеясь и наблюдая за тем,

что я буду делать дальше. Я чуть не плакал от желания спариться с самцом. Мне уже было все

равно кто, лишь бы меня выебали как сучку еще раз. И тут я увидел того самого мальчика в

купальных плавках. Он явно стеснялся подойти, хотя его небольшой член в плавках заметно

стоял. Я подполз к нему на четвереньках и зубами стянул с него плавочки. Я принялся с

наслаждением сосать его членик, обнимая его за бедра.

Почувствовав твердость, я мигом развернулся и встал перед ним на четвереньки, как

покорная сучка перед своим кобелем. Пацан немного помялся, но затем вставил свой половой

орган в мою растраханную попочку. Я старательно подмахивал ему и повизгивал.

Возбуждение от того, что меня трахает этот мальчик было настолько велико, что когда его

маленький членик запульсировал во мне, я испытал сильнейший за всю свою жизнь оргазм.

На конце моей письки появилась белая капля, а потом из нее струйками стала

выплескиваться сперма. Я кончал наверное минут пять, наспускав целую лужицу. Сперма уже

не выливалась, но писька продолжала дергаться. Я перевернулся на спину и увидел, что ко

мне подходит Лида. Она уже успела облачиться в купальник. Не говоря ни слова, она

наступила своей ножкой на мои яички и произнесла: &quot;Чтобы больше не подходил ко

мне, пидор опущенный. Если попробуешь со мной заговорить при ком-нибудь, будешь у всего

класса сосать потом. Понял?&quot; Я, скрючившись от боли, кивнул.

- Так уж и быть, я никому про это не расскажу. У меня был охуенный секс, поэтому я добрая. А

теперь, прощай. - Лида развернулась и пошла к остальным, а я так и остался сидеть на земле,

голый опущенный и обессиленный.


