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Название: В подвале девятиэтажки

В том же подвале спустя год спал на полу т. к. диван спалили малолетки и проснулся от того,

что на мне кто – то сидит. Приоткрыв глаза я увидел, что это был паренёк лет 15 – ти, судя по

всему тот же самый. Проснувшись я понял, что он не один в моей слесарке. А всё та же

компания в сборе. Сидел он на животе и курил сигарету. Мне не было тяжело т. к. он был

лёгкий. Я просто удивился от его наглости и разочаровался, что на его месте не была девушка.

Из разговора я понял, что он проиграл в карты друзьям и должен трахнуть меня в рот как в

прошлый раз только при всех.

Сказать честно мне уже было всё равно после того раза. Решившись он встал на до мной и

принялся снимать джинсы и потеряв равновесие плюхнулся мне на грудь своей попой.

У меня сбилось дыхание после такого его падения на меня. После этого он стал снимать их

сидя на мне. Сняв их он одел кроссовки и ставя на лицо поочерёдно ноги завязал шнурки а

потом усевшись мне на шею достал свой писюн и приоткрыв мой рот грязной рукой затолкал

мне его туда вместе с яичками. Его друзья восхищённо за окали. Я чувствовал во рту

маленький сморщенный вялый писюн с яйцами и понял, что яйца у него пока ещё лысые или

он начисто их бреет. Сидел он не больше минуты а потом достал его и принялся водить им по

моим губам.

Минуты через 2 у него встал и шлёпнув им по подбородку он затолкал его обратно и и

помогая руками и взяв мою голову начал иметь меня. Остальные я так понял снимали это на

телефоны и глазели. Не знаю сколько это продолжалось. Наверно минут 5 – 7 не меньше. И

издав истомный

Возглас он кончил буква льно выстрелив мне в горло. Я чуть не поперхнулся но постепенно

сглотнул всё, что у него было. Кончив мне в рот он сидел наверно минут 5 с писей во рту и

курил.

Подруги и друзья ему сказал мол вытаскивай а то ещё откусит нечаянно. На что он им сказал,

что пусть только попробует и тогда он меня затопчет как таракана. Посидев так ещё немного

он вытащил вялый писюн и побив им мне по губам стряхивая остатки спермы залез мне в

нагрудный карман и достав от туда платок, вытер им свою писю и засунул мне платок не в

карман, а в рот. И засмеявшись стал одевать джинсы. После того как он оделся к нему

подошла девка и я приоткрыв глаза увидел, что она выше его намного и, что он шкет. Встав

на меня он целовался с ней наверно минут 20. Она была как картинка. Длинные нежные

ножки, короткая юбка, футболка, длинные волосы. Он стоял на животе и мне было немного

тяжело от этого, но я по прежнему валялся, делая вид, что сплю. А потом нацеловавшись

вдоволь она встала туфлёй мне не горло всем весом и в глазах потемнело. Постепенно я

потерял сознание и вырубился. Очнулся я поздно ночью и увидя на рубашке множество

грязных следов от обуви я понял, что они ходили по мне в грязной обуви. При чём

специально ходили по грязи – в подвале к нас есть лужи и грязь и вытирали об меня ноги.

Болела башка с похмелья, болело всё – живот, грудь, горло, даже пах. Во рту была сперма и я

понял, что меня имел не только он и не один раз. Пока я валялся без сознания. Платок

почему – то лежал у меня в кармане брюк. Подойдя к зеркалу я увидел, что на лбу у меня

написано красной пастой подвальное чмо.


