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После того как я лишился девственности с первым клиентом, Макс ввел непререкаемую

заповедь - отныне любой мой секс с новым партнером должен быть задокументирован. Я не

имею права сосать или отдаваться кому-либо, пока мне не пообещают сделать хотя бы

несколько снимков, а лучше и видео. Все это я загружаю в специальную закрытую группу в VK

под названием &quot;Жизнь и достижения Лени Крапивина&quot; с описанием, как было

дело.

Группа, которую я сам создал и вел под руководством Макса заслуживает отдельного

описания. Аватарка была приличной, но соблазнительной - я стоял счастливый на пьедестале

почета - первое место на районных соревнованиях по плаванию. Точеная пацанячья фигурка,

улыбка в 32 зуба, обтягивающие плавочки. Весь остальной контент был скрытым, но я

понимал, что Макс в любой момент может сделать меня знаменитостью, причем не только в

масштабах школы.

В закрепленной записи после краткого, но милого рассказа о себе - среднестатистическом

школьнике - следовал главный абзац. Такого содержания: &quot;Но главная моя страсть -

доставлять удовольствие мужчинам. Любым способом - сосать хуй, служить подстилкой,

выполнять самые дикие фантазии - для меня нет табу. Мне не так много лет, но я уже осознал

смысл своей жизни - быть сексуальной игрушкой&quot;. Макс заставил меня зачитать этот

текст на видео - я записал кучу дублей прежде, чем стало звучать так, как он хотел - искренне,

естественно, от всей души. Записывал я это все в школе, оставшись после уроков. Чуть не

обоссался от страха - вдруг кто-то услышит! Далее я доставал из школьного рюкзачка

резиновый член, смачно целовал и заглатывал полностью - мастерства мне было уже не

занимать. В таком положении я озорно подмигивал камере.

В группе было несколько альбомов - мои обычные фото из жизни, эротические фотосессии и

выполнение заданий. Папка &quot;Как я отсасываю и трахаюсь&quot; была пуста, но вскоре

начала пополняться.

Для полноты коллекции я написал своему первому мужчине со слезной просьбой прислать

мне снимки, которые он сделал во время нашего соития. Игорь Сергеевич, как его звали,

оказался отзывчивым и удовлетворил просьбу, попросив несколько других порно-снимков на

память. Также мужик, разумеется, хотел новых встреч и был готов платить (уже, правда, не

как девственнику, а как обычному мальчику-шлюхе, но щедро) . Но Макс - что меня поначалу

поразило - отказал. Видимо, для него деньги были не на первом месте. Ему хотелось самому

получать удовольствие от своей игрушки, поэтому он старался не повторяться.

Вскоре Макс снял для меня небольшую квартирку-студию со стильным ремонтом. Там было

несколько вебок, которые, впрочем, очень трудно было заметить. Там было уютно, но я

понимал, что меня здесь будут трахать, трахать и трахать.

Впрочем, тут я получил неожиданное задание. Максу показалось, что стены в квартире голые,

нужен декор. Какой? Разумеется, постеры со мной в развратных позах! Штука в том, что я

должен был сам сходить и заказать их в типографию. И - задача максимум - отсосать парню,

который будет принимать заказ. Мотивацию своей игрушке Макс дал простую: не получится -

придется идти еще раз, в другое место.

Типографию я наш ел как можно дальше от своего дома, в каком-то полуподвальном



помещении. Там сидел парень лет тридцати, самой обычной наружности. Я молча, с

замиранием сердца, отдал флешку:

- Распечатайте мне, пожалуйста, каждый файл в одном экземпляре - формат А2.

Парень открыл файлы на компе, и я видел, как у него расширились зрачки, он сразу же на

меня посмотрел - немного презрительно, как мне показалось. Я весь сгорал от стыда, но он

почему-то ни слова не сказал. Молча пустил на печать фотки - а я там и раком, и с дидлом во

рту, и с первым клиентом, и в женском: Весь комплект.

Наконец, он свернул готовые постеры в рулон, я расплатился и, так ни на что не решившись,

зашагал к двери.

И тут вдруг не выдержал он:

- Слышь, пацан, а на фига тебе эти снимки?

- На стену повешу:

- Что, так гордишься?

Тут я понял, что без новых снимков отсюда не уйду. Я вернулся, посмотрел ему в глаза и,

облизав губы, говорю:

- Горжусь, потому что хорошо получается:

- Хм, а мне пососешь? Я не такой, но, блядь, слушал, что педики кайфово в рот берут.

Он уже в открытую смотрел на меня с высокомерием и любопытством.

- Я тебе отсосу, но ты должен снять это все на мой телефон. Идет?

- Ну ладно:

Он вышел ко мне, взял камеру и запустил запись.

- Ну что встал? Давай, сука, доставай мой хуй, ты же от них тащишься:

Он начал вести себя нарочито развязно и грубо. Но в эту минуту я почему-то понял, что

передо мной неудачник. Зарплата маленькая, девки явно не дают, уже образовалось пузико.

Он явно не особо следит за собой. Но в этот момент он ощущал себя во сто крат выше меня -

ухоженного парня с ангельским личиком, который сейчас ему отсосет. И в глубине души я

понимал, что это правда. Ведь он хозяин положения, а у меня не было выбора.

Я медленно встал на колени, улыбнулся в камеру - так меня учил Макс. Потом я погладил

парню пах, расстегнул ремень, ширинку и приспустил джинсы. Тут парень проявил

инициативу и, схватив меня за волосы, начал елозить меня лицом по своим несвежим

семейным трусам. Потом он сам стянул их до колен, а я немедленно заглотил выпрыгнувший

мне навстречу отросток - довольно короткий, но толстенький.

Поначалу он сам, дорвавшись, начал с остервенением трахать меня в рот, но потом позволил

мне самому показать искусство. Я старался, как мог. Брал за щеку, лизал яйца, положив ствол

на лоб, заглатывал член по самый корень. Все это продлилось недолго. Он, ахая, кончил мне в

рот. Я глотал вторую в жизни сперму, а он похлопывал меня по щеке.

- Заебись сосешь!

- Спасибо, я старался. Сделаешь несколько снимков на память?

Он с удовольствием сфоткал меня с хуем во рту. А потом &quot;за счет заведения&quot;

распечатал пару снимков, которые он сохранил на память и себе.

***

Придя обратно в хату, я все подробно пересказал перед вебкой Максу, и заслужил похвалу:



&quot;Ну и шлюха же ты!&quot; Потом я в голом виде развешивал постеры по стенам.

Получилось прикольно. Все было готового к новым приключениям:

Свои отзывы и идеи для продолжения присылайте на leokrap@yandex. ru


