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Название: как я стал &quot;машкой&quot;

Было это в 1981 году, летом. Я учился в техникуме, на третьем курсе и у нас была

производственная практика. Заработав на ней отгулы я ехал домой отдохнуть. На тот момент

мне стукнуло 17 лет, и как все подростки я считал себя уже взрослым… начал покуривать

потихоньку. Правда спиртное не употреблял. Выглядел как и все подростки того времени:

длинные волосы, (мода 80 – х) штаны в обтяжку, приталенная рубашка, и конечно же солнце

защитные очки капелька. Сейчас – то понимаю что все это была мишура, но на тот момент

мне казалось что выгляжу я круто. С сожалением узнав в кассе что свободные билеты только

на 21. 00 на автобус, купил билет и от нечего делать начал слоняться по автовокзалу. Обошел

все киоски. Купил пачку сигарет (если кто помнит были тогда такие сигареты дорожные) и

присев на лавочку начал коротать время, пуская дым и разглядывая ножки проходивших

мимо девчонок. В сексе я был полный профан. Даже на картинке ни разу не видел голую бабу,

не говоря уж о чем – то большем. Правда один раз целовался с одноклассницей в школе на

вечере. Но это было так давно. И вот разглядывая девчонок в коротких юбочках, и мысленно

раздевая их, я рисовал в уме картинки секса. Представляя голой то одну проходившую, то

другую. От этих фривольных мыслей у меня встал член. И захотелось подрочить. А к тому

времени я гонял дуньку кулачкову каждый день. А если была возможность то по несколько

раз на день, так как хуй стоял постоянно.

Я решил сходить в общественный туалет и там быстренько сбрызнуть, если никого не будет.

Про туалет объяснять ничего не буду. Кто жил в то время помнит какой это был гадюшник.

Зайдя в сортир и видя что там никого нет я приступил к знакомому и желанному занятию.

Благо на стене была нарисована голая баба с пиздищей. На нее я и подрочил. Спустив я

оглянулся и увидел что за мной наблюдает мужик лет 40 – ка. Как я его не услышал что он

заходит не знаю, но смутился страшно. Быстренько застегнул ширинку и прочь из туалета. У

меня аж от стыда горели уши. Присел на лавочку и чтоб успокоиться закурил. Минут через

пять ко мне подсел этот дядька, что видел меня в туалете за моим занятием. Я опять

покраснел, но он попросил угостить его сигаретой и сказал мне чтобы я не переживал, что все

подростки это делают и что страшного, а тем более постыдного в этом ничего нет. Короче мы

разговорились. Он был хороший собеседник. Сказал что он школьный учитель. Рассказывал

всякие истории из школы, и плавно наш разговор перешел на тему секса. Я рассказал ему что

я еще девственник. И ни разу не видел голую бабу. Он вызывал у меня полное доверие и мне с

ним было легко общаться. Он в свою очередь рассказал мне про свой первый опыт в сексе, со

всеми красками и подробностями, что у меня опять встал. Заметив это дядька ( я буду

называть его так ) предложил выпить в буфете вина, и тут же польстил мне что я уже большой

и самостоятельный. Его лесть была как бальзам на душу и я согласился.

Взяв два стакана портвейна и отойдя в угол за столик мы продолжили нашу интимную

беседу. У меня все ныло внизу живота, и яйца от стояка распухли. Допив вино дядька

предложил поехать к нему домой. Объяснил что живет он неподалеку. На автобусе проехать 5

остановок. Что его жена уехала в деревню в гости и он сейчас один и я могу у него погостить.

И еще добавил что у него есть красивые журналы и я смогу увидеть то о чем мечтал. Я уже от

портвейна и жары изрядно захмелел и поэтому согласился. Предвкушая как буду

рассматривать журналы с голыми бабами и дрочить себе хуй. Святая наивность… кто ж знал



что сам окажусь в качестве бабы. Но не буду забегать вперед а расскажу все по порядку. Он

жил в своем домике. В доме было чисто и опрятно. Был огород и банька. Прошли в дом,

умылись, дядька собрал на стол, достал прохладного домашнего вина. И мы сели покушать.

Когда наелись дядька убрал со стола и принес журналы. Я был от выпитого уже изрядно пьян

и плохо понимал что к чему. А дядька все подливал и подливал мне. У меня уже картинки

плыли перед глазами и я начал клевать носом. Тогда дядька предложил мне поспать и

проводил на тахту. Не помню как и что было дальше, но очнулся я от дикой боли в анусе. Я

лежал совершенно голый на животе, с раздвинутыми ногами. Дядька сверху на мне, а в жопу

как будто кочан кукурузы засунули. Я взвизгнул и попытался вырваться, но не тут – то было.

Дядька еще сильней меня прижал, и нежно зашептал на ушко чтобы я потерпел и все будет

хорошо. При этом целовал меня в шейку и шептал всякие скаребные слова. Типа: хорошая

девочка, сладенькая какая. Я попытался опять вырваться и дернул задницей к верху пытаясь

его сбросить с себя, и в результате его хуй вошел в меня полностью. Мне уже было не больно.

Видать боль притупилась, но в своей жопе я ощущал здоровую дубину. Дядька начал делать

небольшие фрикции. От этого движения я опять возбудился. И стал уже сознательно вертеть

задницей. На меня нахлынуло и опьянение и похоть. Дядька понял что я созрел и стал ебать

по настоящему, как бабу. Я как мог подмахивал ему и стонал как баба при этом. От моих

движений членом по матрасу, и от дядькиного хуя в жопе я стал спускать. Я завыл как сучка.

Дядька тоже застонал и я почувствовал как в меня ударила горячая струя, затем еще одна и

еще. Вообщем кончили мы вместе. Только он в меня а я под себя. Сначала обмяк, а затем слез

с меня и пошел за стол. Я не знал что мне делать. Было и стыдно и немного противно. Я был

голый с разьебанной сракой. Дядька сказал чтобы я шел к столу потому что надо обмыть

такое событие. Я подошел и сел на стул рядом. Он налил вина, и выдал тост: за новую девочку

машу. Я особо не задумываясь выпил, а потом до меня дошло: это же я девочка маша. И мне

только что порвали задницу. Я у него спросил: значит я теперь петух? На что он ответил что

петухи на зоне и там их знают все. А здесь мы просто вместе развлекаемся. Ведь ты же кончил

от этого? Я ответил что да. Тебе было приятно? Конечно. Ну вот в дальнейшем если сильно

понравится будешь предлагать сам мужикам. Ну а если нет то никто об этом и не узнает. Так

что особо не переживай. Завтра если захочешь уедешь домой. А захочешь можешь остаться у

меня и поучиться. Мы с тобой классно время проведем. И я уверен что ты будешь в восторге.

Мы опять выпивали и вот в какой – то момент он взял меня за руку и положил себе на член. Я

сначала дернулся чтобы её убрать, но он сказал чтобы я подержался и поднял ему хуй, и при

этом добавил как себе в туалете. Я понял что стесняться нечего, тем более что этот хуй

недавно был в моей жопе. Я сжимал его член и потихоньку надрачивал. Мы выпивали и вели

беседы о сексе. Через какой – то промежуток времени его дубина полностью встала. У него

была толстая массивная головка и ствол 18 – 20 см. я его трогал рукой и в глубине души

понимал что ничего страшного в этом нет. В свою очередь мой писюн тоже начал подавать

признаки жизни. Дядька увидев это рассмеялся и сказал: вот видишь машутка и ты

возбудилась от этого. Так что не стесняйся. Будешь ты машкой по жизни. Это твоё кредо. Я

уже не спорил. Главное что мне самому это нравилось. Дядька сказал что пора взять его в рот

и пососать. Сначала я не понял, а когда допер то опять покраснел. Я не представлял как это

сосать хуй? Но дядька сказал что мне понравится. Он взял меня за шею и наклонил мое лицо

к своему члену. Его здоровая залупа булла в пяти сантиметрах от моих губ. Он легким

усилием приблизил мои губы к головке и начал водить залупой по губам. При этом



приговаривал: давай машка, приоткрой ротик. Видишь как он к тебе просится. Я весь дрожа

от страха слегка высунул язык и коснулся головки. Ничего страшного не произошло. Дядька

меня подбодрил словами: смелее машка, он не кусается. И как бросившись в омут с головой я

взял залупу за щеку. Прислушался к своим ощущениям и понял что мне это нравится. Дядька

сказал: ну давай же соси. И я стал с упоением сосать. А в голове как тараканы бегали мысли:

теперь я и хуй сосу. Как настоящий вафлист. От этих мыслей у меня хуй стоял в полный рост.

Но мне уже не было стыдно. Наоборот я хотел чтобы дядька меня опять в очко выебал.

Словно услышав мои мысли дядька сказал: все. Не увлекайся, иди вставай раком. Буду твою

духовку чистить. Эти слова меня завели еще больше, и я виляя задницей пошел на тахту, где

приняв коленно – локтевую позу отклячил жопу, предоставляя право пользоваться ей.

Дядька мне приказал раздвинуть руками булки, что я с радостью и сделал. Он внимательно

осмотрел мое очко и подвел итог: хороший шоколадный глазик. Сейчас я им попользуюсь в

полной мере. От такого разврата, который мне нравился все больше и больше, с моего хуя

начала выделяться смазка. Дядька сказал чтобы я свой хуй руками не трогал. Он хочет

увидеть кончу ли я от ебли в жопу. Я положил руки под подбородок, и приготовился принять

хуй в свое очко. Что тут же и последовало. Приставив головку дядька с силой засадил мне

свой хуило по самые яйца. И сразу начал ебать в жестком темпе. Так как очко еще после

первого раза до конца не закрылось, и в нем было достаточно спермы, мне не было больно. Я

ощущал себя последней блядью, которую ебут в жопу, и мне было приятно от таких мыслей. Я

слегка подкручивал задницей, за что получил похвалу от дядьки. Наши яйца бились друг о

друга и это тоже было приятно. В жопе у меня все хлюпало. Но меня это уже не волновало. Я

стонал в самом деле как девочка и просил еще и еще. На что дядька поощрял меня: сейчас

сучка получишь по полной. И вот кульминация. Дядька вогнал хуй до упора и забился в

оргазме. В прямую кишку опять ударили струи горячей спермы, которые я ощущал в полной

мере. Хуй обмяк и дядька вытащив его из ануса прилег на тахту. А я взял его член в рот и стал

обсасывать от спермы. Протирал его язычком и приговаривал: какой хороший агрегат.

Столько радости доставил и мне и своему хозяину. Я в полной мере понимал как это приятно

быть машкой. Брать за щеку и подставлять для утех свое уже рабочее очко. Прижавшись к

теплой попке дядьки который уже спал, я решил что останусь на выходные у него и буду

выполнять свои женские обязанности в сексе. И счастливый от принятого решения я тоже

уснул.


