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Название: Как мой зад продырявили

Мне уже 18 лет. Но что я видел в этой жизни. Вечно пьяную мать, которая за бутылку отдается

на вокзале таким же алкашам. У меня даже девушки никогда не было. А все это проклятые

деньги. Ведь ее надо куда то сводить. Не говоря уже о том что и одеть то нечего. А ведь внешне

я им нравился. Мне с детства говорили, что я похож на ангелочка. Да и характер у меня

покладистый. Меня и пацаны, такие же как я , никогда к себе в компании не звали. Говорили

что я чмо. Я и постоять за себя не мог. Однажды встретил бывшую одноклассницу. Она меня

увидела и рассмеялась. Ты говорит что в бутике - помойке одеваешься. Ну как ее объяснить,

что я хоть и работаю, но этих денег мне едва хватает на еду, а остальное мать забирает. да еще

местная шпана. Насмеявшись она сказала, что если бы меня в порядок привести, то с моей

внешностью я бы вполне мог богатую бабенку подцепить. Я чуть не заплакал. Какая бабенка

богатая. У меня и нищей то никогда не было. Стыдно было признаться что я до сих пор

девственник. Да и где мне такую найти. В ресторан мне пойти не на что и не в чем. Расстались

мы и вдруг во мне что то ойкнуло. А почему бы и нет. И я решил рискнуть. Вещи я одолжил у

знакомого (он единственный ко мне неплохо относился) и начал охоту. Выбрал стоящий

кабак и стал там прогуливаться. Один вечер гуляю, другой. И ничего. Ну думаю еще разок и

хватит. И еще злость меня одолела на этих дамочек. Все разодетые. в золоте. И мужчины с

ними все как артисты. Думаю нафига вам эти старые клячи. У вас и так все есть. Вам бы

помоложе. Они вам за поддержку верой и правдой служить будут. Ну думаю пойду домой. И

тут останавливается рядом со мной мужчина. Я таких только по телеку и видел и говорит мне

ты типа что тут пацан все трешься так ты никого себе не найдешь. Ты бы говорит глазки

подвел, попкой повел к тебе бы очередь выстроилась. Я аж обомлел. Стою и сказать ничего не

могу. А он смеется и говорит. Ну ты молчи и так все понятно что деньги нужны. Я говорит

тебе помогу. И пригласил меня к себе. Думаю чего я т еряю. Приехали мы к нему. Он мне

выпить. Я ему говорю что не пью. Он сказал что так надо. Мы выпили и он сказал чтобы я

разделся, что надо мои формы посмотреть оценить стоимость. Я разделся и покрутился перед

ним. Он достал свой член. Я и не думал что со мной такое произойдет. Я кончил. Он заржал.

Ты еще и девственник говорит. Так ты много стоишь. Я сам встал на колени перед ним и

преданно посмотрел ему в глаза. Он говорит чего смотришь соси шлюха. И я стал сосать. Он

застонал и быстро кончил. Остатки размазал по лицу. А ты говорит как профессиональная

шлюха сосешь. Теперь и другую дырку обновить надо. Сказал что бы я хорошенько прочистил

клизмой свой зад и побрил ее. Но велел не умываться чтобы сперма на лице осталась. Я и

боялся и сильно хотел заиметь в жопе его член. Поэтому все выполнил как он велел. Я

пришел к нему и сразу начал сосать, так мне это понравилось. Он приказал мне загнуться

раком и стал смазывать мою дырку. Я застонал. Ты точно шлюха сказал он при этом

засовывая поочередно в жопу пальцы. Когда вошли три сказал теперь пора. И что есть дури

насадил меня на член. Я орал и путался вырваться но он бол очень силен. Он имел меня как

подзаборную шлюху не обращая внимания на мой скулеж. Он долбал меня со всей силы, ф я

только ревел. Наконец он кончил и велел его почистить. Задница горела огнем как будто в

нее налили скипидару. Я пошел в туалет и по моим ногам текла его сперма. И я подумал, что

вот оно счастье. Теперь есть тот кто будет меня любить. Я долго просидел в ванной. Сначала

помылся. Потом смазал как следует дырку. Пришел к нему с стал сосать. Ты чмошница опять



хочешь ну так давая. И я уже сам встал раком и раздвинул ягодицы. Он опять насадил меня

на член, но уже ни так грубо. Я стал неумело подмахивать и пришел в жуткое возбуждение и

быстро кончил. Потом опять чистил его член. И мы легли спать. А перед с но он мне сказал,

что теперь я принят на работу. Но это уже другая история и я с вами ее потом поделюсь. Ведь

теперь меня имеют каждый день и по многу раз.


