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Название: В школьной раздевалке

Это мой первый рассказ, хотелось бы услышать ваши комментарии:

Это случилось со мной когда я был еще в школе. Я плохо учился и поэтому меня выгнали из

школы и не принимали ни в одну. Но к счастью мне удалось поступить в школу прямо рядом

с домом. Это было в 7м классе. В моем новом классе было 3 очень привлекательных девушки.

Элла – русая, с милым личиком и приятной улыбкой, Вика – грудастая, русая, с

симпатичным личиком, ну и конечно – Кристина, бомба, блондинка с голубыми глазами, она

была главной у них. Ее все в школе боялись. Могу признаться я сразу начал испытывать

влечение к этим тремм особам, они сразу появились в моих сексуальных фантазиях.

На уроках физкультуры обычно мальчики играли в футбол а девочки могли делать что хотят.

Я не очень любил футбол, поэтому иногда ходил в раздевалку и сидел в телефоне.

И вот однажды я перепутал раздевалку и зашел в женскую. Сел как ни в чем не бывало и

начал залипать. Так и сидел пока почувствовал как кто – то подошел сзади и взял мою руку.

Опомнится не успел как лежал лицом к полу как какая – то деваха выкручивала мне руку.

&quot;Ну что, попался? Сейчас я тебя накажу, за то что уроки прогуливаешь&quot;

По голосу я понял, что это была Вика

Я пытался вырваться, но не мог, у Вики были очень сильные руки.

&quot;Отпусти! Мне больно&quot;

&quot;Нет, все, попался!&quot;

К слову сказать я почувствовал запах пота. Значит она играла в футбол с Кристиной с Эллой.

Она взяла веревку, которая почему то была прямо рядом со мной и связала меня по рукам и

ногам. Я с трудом мог двигаться.

&quot;Ты тряпка, чмо, все нормальные парни играют в футбол, а ты ленивый хмырь, даже я в

школьной иерархии выше тебя&quot;. Вика встала надо мной так чтобы моя голова оказалась

у нее между ног

&quot;Открой рот&quot; сказала Вика

Я отказался, но она зажала мой нос и через какое – то время я начал жадно глотать воздух

ртом, и тогда она мне плюнула в него

&quot;Глотай! Живо!&quot;

Я не хотел этого делать поэтому выплюнул слюну, на что она сильно разозлилась и ударила

меня своей б елой, но грязной от пыли кроссовкой.

&quot;Ах ты чмо, сейчас я покажу тебе где твое место. Твое место – под моими ногами, в

буквальном смысле! И сейчас ты поймешь, что деваться тебе некуда. &quot;

Дальше она продолжила меня избивать, я начал издавать крики, на что Вика остановилась и

села на скамейку которая была прямо над моей головой. Она поставила свои кроссовки на

мое лицо и я почувствовал запах пота. Вика оперлась всей ногой на мое лицо, как будто это

было подставка для ног и медленно начала расшнуровывать свои кроссовки пока я жадно

вдыхал воздух из расщелин ее кроссовок чтобы хотя бы немного восстановить дыхание.

Вика сняла одну кроссовку, затем сняла вторую. Я увидел что носки у нее влажные от пота.



Мне от этого стало противно так, что даже чуть не вырвало. Она сказала

&quot;Сейчас я закрою тебе рот. Привыкай к этому запаху, теперь ты будешь моим

полотенцем, будешь очищать от пота все мои носки и трусики своим языком. Теперь скажи

&quot;А&quot; &quot;

Конечно я не стал этого делать и попытался вырваться на что Вика села мне на грудь и

заткнула мне нос. Она смотрела на меня с очень жадными глазами, как хищник смотрит на

жертву которая вот – вот умрет. Мне не хватало воздуха и я открыл рот, на что она засунула

туда два своих потных вонючих и мокрых носка. Меня чуть не стошнило, я начал извиваться

но помог резкий удар кулаком Вики по моему лицу со словами &quot;Только попробуй

выплюнуть. Или ты хочешь чтобы я избила тебя еще раз?&quot; С этими словами Вика

встала, поставила свою белую влажную пятку над моим лицом и пальцами на ногах

запихнула свои потные носки мне глубже в глотку. Она пропихивала их все глубже и глубже,

мне стало плохо, стало нечем дышать, но она пихала все дальше и дальше и с животной

улыбкой смотрела на мои попытки подышать. Она по – садистки наслаждалась моей болью и

страданиями. У меня начало темнеть перед глазами, и только тогда она вытащила свою пятку

и вытерла ее об мои волосы от большого количества слюней. Тут я услышал стук в дверь.

Если понравится – выложу продолжение!
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