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Название: Отсос в старом дворике

Было это в годы развитого социализма, когда в нашей стране не было секса. Это было так

давно, что слово социализм, я написал через «О».

Однажды в молодости, сокращая дорогу, я поздно возвращался домой через дворик одного

старенького ресторанчика и вдруг захотелось поссать. Я пристроился за деревянными

ящиками и освободил своё хозяйство для удовлетворения своего желания. Зажурчала

струйка, и я с облегчением вздохнул. Где – то приглушенно звучит ресторанная музыка.

Слышу, рядом тоже зажурчало, поворачиваю голову, а там совсем рядом со мной ссыт

грузчик из этого ресторана. Я его часто здесь встречал, по этому не испугался. Он как – то

подозрительно смотрит на мой член и вдруг выдал, – хороша у тебя палка – то, хочешь

отсосу? Если честно, до меня не сразу и дошло, чего он от меня хочет, но я на всякий случай

ретировался и убежал. Только дома до меня дошло, чего он от меня хотел. Меня сразу

настигло возбуждение и чтобы снять его, я пару раз передёрнул. С тех пор я находился под

огромным впечатлением от сделанного мне предложения. На следующий день я специально

прошёл мимо этого ресторана в надежде увидеть еще раз этого мужчину, но увы, его больше

не было. Каждый раз, проходя мимо этих деревянных ящиков, я испытывал необычное

возбуждение, и всю неделю ругал себя за то, что тогда не согласился. С каждым днем желание

встречи только усиливалось и усиливалось. Я уже не смог в себе выносить этого желания и

просто пришёл в этот дворик и усевшись на ящики, стал ждать того грузчика.

Был полдень, вдруг во двор ресторанчика задом заехала машина. Водитель взял какие – то

бумаги и скрылся за дверью черного входа. Он вышел вместе с тем грузчиком. Мне вдруг

стало страшно... и если бы не сильно возбуждение, я бы наверное соскочил бы и убежал. Они

открыли дверь фургона и стали выгружать от туда ящики с коньяком. Вдруг грузчик

пристально взглянул в мою сторону и как будто давно знает меня, кинул в мою сторону, – ты

пожалуйста подожди, я скоро освобожусь.

Я с ужасом поглядел вокруг себя, – может это он ни мне говорит? Вокруг ни кого не было. Я

сидел не жив ни мёртв.

Рядом со мной на ящик упала кепка грузчика, он вытер пот, взглянул на небо, присел рядом

со мной, уперся своим взглядом в мои бегающие от страха глаза и тихо спросил, чё ни разу в

рот не давал?

Я не знал что и ответить.

– Да не ссы ты, это как подрочить, только во сто раз приятнее. Пойдем за ящики, у меня там

свободное место есть, ни кто и не увидит…

Он вдруг исчез за кучей деревянного хлама и позвал меня от туда. Как на соломенных ногах, я

поплёлся в его сторону, и стоило мне зайти за импровизированный угол, как я обнаружил его

сидящим на ящике с горящими глазами. Оглянувшись вокруг, я убедился, что нас ни с какой

из сторон не было видно. Только ты мог наблюдать за всем пространством и контролировать

его сквозь щелочки покорёженной тары. Вдруг совсем неожиданно я почувствовал его руки

на своей ширинке, которая расстегнулась так быстро, как не мог это делать я. Мои брюки и

трусы махом свалились до самых колен. Одной рукой он нежно взялся за мой член, а другой

придерживал меня за мою попку.

– Ох какой красавец, выпало из его губ и он нежно поцеловал мою головку. Такой прыти я не



мог себе представить даже в мечтах. Где – то там в глубине моих яиц вдруг засвербило и

начало подкатывать к моему упругому стволу. Не успев предупредить его о возможном

выстреле, мой первый выстрел ударил в его нос. Второй он уже со знанием дела направил в

свой рот и полностью поглотил мой член. Увидев необычное действо с моим членом, я начал

извергать выстрел за выстрелом. Мужчина уже держал меня обоими руками за мои ягодицы

и с необычной страстью поглощал мою сперму как сгущёнку, стараясь как можно глубже

вставить мой член в свой ненасытный рот. Наконец он тщательно облизал мой ствол, головку,

ещё раз поцеловал в нее и спросил скупо, – ну как?

– Заебись, ответил я, а у самого в глазах ещё летали звёздочки.

– Как звать, спросил он так же скупо.

– Сергей, а тебя?

– Саня… Ты Сергей не думай плохого, я тебя не обижу. Коньячку не желаешь?

Я утвердительно покивал головой, – не убегать же стремглав от парня, он ведь только что

отсосал мне, как – то неудобно…

Буквально через мгновение он уже был около меня с маленьким хромированным подносом,

где было два бокала и дольки лимона с сахаром в тарелочке. Мы с ним залпом грохнули за

знакомство. Конечно мне было неудобно за происшедшее. Саня видел это.

– Да не грузись ты Серый, для меня это дело приятнее, чем бабу трахнуть, ну люблю я глотать

сперму, а сам смотрит мне в промежность и видит как наливается упругостью мой член.

– Если вставишь ещё раз, сказал он, не отрывая глаз, я тебе с собой пузырь столичной дам.

Его руки потянулись к моей ширинке, а я был не против. Ведь я так и не успел толком

распробовать этот чудесный оральный секс. Он взял из бокала остатки коньяка, сполоснул

свой рот и погрузил в него мой член. Чувствую, немного жжёт, но от этого даже приятнее.

Своей головой он начал делать поступательные движения, а я навстречу ему. Я даже взял его

за затылок и начал трахать его рот с бешеной силой.

Чувства были неописуемые, ведь мой член был впервые в теле другого человека. Там было

горячо и скользко. Вскоре закружились звёздочки, я приплыл и пытаясь вырваться из его пле

на вытащил свой член в надежде, излить свою сперму в сторону. Но он неожиданно поймал

его обратно и струи спермы были поглощены этим прелестным ротиком. Поняв его

намерения, я уперся своим членом так, что мои волосики на лобке уперлись в его нос и слил

остатки спермы в его горло. Вся боязнь и скромность, которые обуяли меня до этого, куда – то

испарились, я был на седьмом небе.

– Саня, ты просто красавец, можно я приду ещё завтра?

– Серёга, приходи конечно, только ни кому не треплись, даже лучшему другу… Хорошо?

– Да ты что Саня, конечно я «могила», я же понимаю, что получу сразу от тебя облом. А

может по роже.

Мы ещё выпили по пятьдесят и разошлись. Дома я ещё раз проигрывал в памяти все события.

Очень уж хотелось, поделиться с кем ни будь из друзей о моем происшествии в задворках

старого ресторанчика, но… Но я не решился потерять, то что обрёл, хоть и случайно. Так я

ходил к нему почти каждый день, и он с удовольствием заглатывал мою сперму. Я не

понимал, почему это ему нравится, но те ощущения, которые он дарил мне, не позволяли

задать ему этот каверзный вопрос, – а вдруг обидится…

Наконец наступил тот день, когда Саня пригласил меня к себе в гости. Помню, это было

летнее воскресение. Придя к нему, он посадил меня за стол, в тот день его родители ушли в



гости, он угощал меня как лучшего друга, а у меня в предчувствии оральных ласк с его

стороны, уже во всю стоял член.

– Пойдём в мою комнату, там мы в постели побалуемся, пригласил меня Саня. Я быстро

согласился и мы совершенно голые вольтом уже лежали на мягкой перине. Я впервые увидел

совсем близко у моих глаз мужской стоячий член. Мой уже был погружен в его

очаровательный ротик, как вдруг мне, в знак благодарности, захотелось поцеловать его

залупу. Ухватившись обеими руками за его член, я осторожно приблизил свои губы и

коснулся его головки. Я сделал это коротко и осторожно, – чмок, и… Камни с неба не упали,

мир не перевернулся, ни чего не произошло, только мой член принятый его ротиком так же

получал своё наслаждение, готовый вот – вот кончить. Капелька смазки, что сверкала на

кончике его залупы, оказалась приятно солёной. Случайно разжав губы, я взял его головку в

рот и присосался. Было приятно и необычно, но я пока ни чего не понял, за исключением

того, что Саню вдруг затрясло и он начал отправлять в меня свои позывы спермы. Всё мой

лицо и рот были измазаны его спермой. Нет, противно не было, так как я то, тоже кончил в

его ротик, так мы оба в раз получили оральный оргазм! Саня вдруг начал пальцами собирать

с моего лица свою сперму и к моему удивлению начал ее намазывать на свою попку.

– Давай Серый, пока он у тебя стоит, вставь мне в задницу, я весь горю, сил нет…

– Да я не умею, я боюсь, вдруг вылетело у меня, поняв, что он хочет заняться этим…

Он вдруг встал раком и ухватившись за мою тугую палку насильно приставил ее к своей

дырочке. Меня от волнения всего трясло, я сильно волновался. Не знаю почему, но как только

я увидел его розовый анус с блестящей спермой, я как – то сразу во – спрял и моя головка

уперлась в то самое месть. Сперма, что была только на моем лице, смазала его входное

отверстие и мой неутомимый член начла проникать в неизвестность. Как только я уперся

лобком в его булочки, я почувствовал, что там стало немного свободнее, это я проник в

кишечник, предположил я. Мы начали поступательные движения навстречу друг другу

словно с животным инстинктом, бешено и забыв всё на этом свете. Саня застонал, как моя

мама стонет, когда ее трахает мой отец, мне было ужасно приятно, это действо и я наконец –

то почувствовал себя настоящим мужчиной. До этого момента, я всё же осознавал, что меня

как – то используют. Я просунул руку к Саниному члену, который тёк как весенняя берёзка.

Наши толчки не останавливались и мы продолжали настоящий секс как можик и баба. В его

голосе звучали женские нотки, от удовольствия Саня сжимал пальцами простынь так, что у

него белели пальцы. Мы оба плыли в облаках наслаждения. Наконец Саня вдруг замер, его

анальные мышцы начали судорожно сжиматься он закричал как бешеный и мои яйца

выполнили свою задачу, они оросили его кишечник моей белой спермой. Мы классно и оба в

раз кончили, словно подкошенные оба в раз мы упали на бок. Мой член оставался лежать в

его распухлом анусе, а его член последними судорогами продолжал заливать простынь. Мне

было необычайно приятно, что я наконец – то стал мужчиной и лёжа на боку, продолжал

делать свои фрикции в его сладкой попке.

– Еби меня еби, я теперь твоя шлюшка, а та дырочка, что сзади меня, теперь принадлежит

тебе.

Я его продолжаю неторопливо ебать, а сам переспросил, – а кому она принадлежала раньше?

– Моему папе, у него уже не стоит, так, что она теперь только твоя.

Так я в молодости сначала испытал радости анального, а годом позже и вагинального секса.

И то и другое мне нравится и по сей день! Того молодого грузчика, что был старше меня на



добрый десяток лет, я до сих пор вспоминаю с благодарностью, ведь он мне открыл такой

мир, которым брезгуют некоторые мужчины. А зря, ведь познать только тот или иной секс,

это словно кататься на двухколёсном велосипеде, и это в тот момент, когда мимо тебя

проносятся автомобили, прижимая тебя к обочине. Ты вроде себя чувствуешь спортсменом и

вообще Мэном, а всё равно, ощущения ущербны…


