
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org
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Секс для меня стал сильно интересен в тринадцать лет. Я был любознательным

мальчиком-хорошо учился, и мои родители мне доверяли. Папа был чиновником в

Московском правительстве, а у мамы была фирма, которая занималась недвижимостью.

Сестра была старше на два года -она тоже хорошо училась. В 2007 году родители купили

новую квартиру в новом доме не далеко от Белорусской. В этом же доме купили квартиру его

двоюродный брат. Их дедушка был родом из Казахстана и что-то восточное у меня, наверное,

было в крови-черные волосы и черты лица. После того как в квартире был закончен ремонт

мы переехали в новый дом. Наконец то у меня появилась своя комната-большая и удобная.

Это было очень кстати-я очень развился и стал очень интересоваться сексом. С быстрым

интернетом я сразу стал смотреть порно и при первом же просмотре я начал дрочить и

кончил. Это было восхитительно. Это было настолько классно что я решил что ничего лучше

и быть не может. С тех пор я регулярно дрочил и смотрел порнуху. Ездил покупал диски на

Савеловский.

Через некоторое время я понял, что меня интересует не только секс между мужчинами и

женщинами, но и бисексуальный. Однажды я нашел видео между взрослым мужчиной и

юношей переодетым девочкой. Это порно сильно меня возбудило и я понял, что не только

хочу ебать девочек, но и очень хочу быть на их месте. Все чаще я представлял себя в женском

белье и косметике. Смотря на порно как ебут красивых девушек я мечтал не только их

выебать, но и как они, хотел сосать хуй и подставлять попку. Мысли заняться сексом с

мужчиной стали возбуждать меня сильнее чем фантазии о сексе с девочками.

Я мечтал проедется в женское бельё, но боялся брать его у сестры изредка только когда

никого не было дома рассматривая ее трусики и лифчики. Одевать их я боялся. В секс Шоп я

не мог заходить, но уговорил одного алкоголика купить там искусственный член, который я

выбрал в интернете. С ним я разнообразил свои игры сося его и вставляя в попку. Но этого

мне скоро мне перестало хватать. Все сильнее я хотел реального секса все сильнее я хотел

поделиться с кем-то своими фантазиями и желаниями. С сестрой мы дружили, но тему секса

никогда не обсуждали. У меня было много друзей по школе, но самым близким другом был

сын двоюродного брата папы -Саша.

Хоть он учился в другой школе, но после переезда я с ним сильно сдружился и часто ходил к

нему в гости-их квартира была горазда больше нашей-у него комната была с туалетом и

душем. Его родители приходили поздно, да и когда были дома никогда его не беспокоили. И

бывая у него мы часто болтали о разной и всё чаще о сексе. Саша мне очень нравился. Он был

светловолосый с очень изящными чертами лица и красивой тонкой фигурой. И часто дроча в

постели я представлял секс с ним. Я рассказал Саше что смотрю порно и дрочу.

Он сказал, что еще не разу не дрочил. Я принес к нему диск с красивой порнухой и смотря ее

подрочил и кончил при нем. Вся это история требует отдельного рассказа, но коротко через

несколько дней мы уже не только дрочили вместе и у друг друга, но и сосали и с огромным

удовольствием трахали друг друга в попки. Мы решили называть друг друга женскими

именами -я стал Олей, а он Сашенькой. Мы регулярно встречались и ебались иногда по

несколько раз в день пробуя все что видели по видео или могли придумать. Через пару

месяцев мы стали опытными любовниками и доставляли друг другу огромное наслаждение.



На мое шестнадцатилетние к нам гости приехал родственник мамы из Петербурга-Сергей.

Как только я его увидел я сразу в него влюбился -это был мужчина из моих фантазий. Он был

очень красивый с широкими плечами. Ему было 27 лет, и тогда мне казалось, что он очень

взрослый.

Сергей был очень общительным и веселым. И я с ним свободно говорил о музыке о кино и о

всякой всячине. Оказалось, что он переезжает работать в Москву в большое рекламное

агентство и попросил маму снять ему большую квартиру. На следующий день он уехал. Я

рассказал о нем Саше и мне показалось что он немного меня ревнует к нему.

Мама быстро нашла Сергею квартиру в доме не далеко от нас и через пару недель он переехал

в Москву. Я помогал ему с переездом. Квартира была большая с несколькими комнатами

просторной гостиной с огромным модным белым диваном и большим до потолка шкафом.

Мне квартира очень понравилось

Через пару дней к Сергею приехала его девушка из Петербурга Аня. Она была очень красивая

и молодая и, если бы не моя любовь к Сергею я бы точно в неё влюбился. Я иногда бывал у

них в гостях-мы немного выпивали и болтали о разных пустяках. К Ане у меня были странные

чувства она мне и нравилась, но при этом я страшно ей завидовал представляя, как красавец

Сергей ебёт ее.

Через пару недель мне позвонил Сергей и попросил помочь-поймать такси-отвезти Аню на

вокзал-она уезжала домой а Сергею нужно было ехать на встречу и они не успевали

собраться.

Я поймал такси и подъехал на нём к его дому и позвонил Сергею.

Посадив Аню в такси мы с Сергеем поднялись к нему. Аня собиралась впопыхах-везде в

гостиной были разбросаны ее вещи. Маечки джинсы белье. На огромном белом диване ярким

пятном лежал красный комочек. Сейчас прибирать не охота-сказал Сергей Вечером придет

Рая и все приберет. Садись-что тебе принести? хочешь виски с колой?-да конечно ответил я,

но не крепкий.

Хорошо. И Сергей пошел на кухню. Я сел на диван. Взял в руки красный комочек-это были

очаровательные стринги-впервые я держал в руках такое белье. В них было что волнующее и

прекрасное-я представил себя в них и мое сердце забилось сильно сильно. Я держал их двумя

руками и не в силах был оторваться от их. Сергей вошел в комнату с двумя стаканами. Я

поднял на него глаза, не выпуская трусиков из рук. Что нравится? - усмехнулся он. Я смог

только кивнуть. А что тебе нравится? И он сел рядом и протянул мне стакан. Я с усилием

аккуратно положил трусики на диван и, разгладив их, взял стакан из его руки. Одним залпом

я выпил -моя рука немного дрожала.

Обещай, что никому это не расскажешь никому ни маме не папе ни сестре никому-сказал я.

Конечно-ответил мне Сергей. Я сделал паузы и сначала тяжело, но потом все легче и

свободнее рассказал ему всё. И про себя, и про Сашу и то что я чувствую и испытываю. Весь

мой рассказ он внимательно слушал меня ни разу не прервав и ничего не спрашивая. Я

закончил и замолчал. Опустил голову. Он произнёс-посмотри на меня. Я поднял на него глаза

и мне казалось, что сейчас я заплачу. То, что ты мне сейчас рассказал -это хорошо-это так

неожиданно, что ты такой молодой еще почти ребенок, а так понимаешь, так чувствуешь

себя-что ты не боишься думать об этом что у тебя есть друг который тебя любит и понимает.

Многие взрослые не могут это понять и получать от этого удовольствие-а ты уже в

шестнадцать лет смог это!- Я смотрел на него и не верил, что Сергей говорит это мне.



- Во-первых, я никому этого не расскажу. Во-вторых, я твой друг и мне очень приятно что я

нравлюсь тебе. В-третьих, если хочешь я тебе буду помогать. Видишь сколько у меня белья и

косметики. Квартира у меня большая и пока Аня не приехала ты всегда можешь приходить ко

мне. А приедет что ни будь придумаем. Как и тебе мне нравятся девушки и у меня их

много-правда я никогда не хотел быть на их месте, но это ничего не значит. И главное- и это

будет нашей с тобой тайной- кроме девочек я ОЧЕНЬ люблю секс с мальчиками, но к

сожалению это бывает очень редко и таких красивых как ты я ещё не встречал. Он замолчал и

внимательно посмотрел мне в глаза.

Все что он мне сказал мне показалось нереальным. Я смотрел на него и ничего не мог

произнести. Он обнял меня за плечи притянул к себе и поцеловал мои губы-теперь веришь

мне?

Ничего не ответив я страстно начал его целовать. Я впился в его губы а он сильно прижав к

себе отвечал мне на мои поцелуи. Я прошептал-значит я могу быть твоей девочкой, могу быть

Олей?

-Да да девочка моя я хочу, чтобы ты была моей девочкой моей шлюшкой что бы доставляла

мне радость и наслаждение. -Сделай из меня шлюшку шептал- я и стал растягивать его

рубашку. Я стал целовать его соски. Подожди-давай сделаем из тебя настоящую

Олечку-раздевайся. Я быстро разделся до гола-Пойдем в ванную-я чистенькая -чистенькая

везде заулыбался я-хорошо, но надо сделать еще кое-что он взял меня за руку и отвел в

большую ванную-взял бритву и пену-посадил меня на ванну -так яички почти чистые а тут я

люблю или треугольник или полоску и он показал мне на лобок-что тебе сделать? Полоску

улыбнулся я, он намазал кремом мои яйца и лобок и стал аккуратно брить меня.

Его рука нежно касалась моего хуя и яичек. Я просто млел от счастья. Он обмыл меня теплой

водой вытер полотенцем и привел обратно в гостиную -мне было приятно что я так послушно

хожу за ним. Он подвел меня к трюмо с зеркалом т открыл ящик -сколько там было помады

косметики и все дорогих фирм Ланком, Шанель, Рубинштейн. Я взвизгнул от восторга-вот это

да- моя мечта!!! Я схватил розовую помаду Тушь для ресниц Шанель и тональный крем-хочу

это! Хорошо- Тогда смотри и помогай капризно сказала я. Выпяти попку я накрасил себе

губки -потом не много тонального и наконец тушь для ресниц. Ну как? Хорошо только вот тут

поправлю он взял помаду и еще подкрасил мои губки и достав кисочку немного попудрил

скулы-вот теперь совсем хорошо-я взглянул в зеркало и обомлел.


