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Название: Уговорил

Решил написать рассказ о моем опыте.

Рассказ основан на реальных событиях, которые произошли со мной когда мне было

примерно 10 лет, сейчас мне 28, но я помню все довольно хорошо, так как часто прокручиваю

их в своей голове. В те года, в виду отсутствия интернета, практически все свободное время

дети проводили на улице, играя в различные игры: пятнашки, ножечки, казаки-разбойники и

т. д.

Однажды на зимних каникулах мы с половиной двора занимались строительством снежных

домиков (юрт) , а также протаптыванием лабиринтов на снегу, для того чтобы потом там

играть в пятнашки. Снега в ту зиму было очень много. Правила этой игры мы несколько

изменили и для того чтобы кого-то запятнать, надо было его поймать и типа

&quot;трахнуть&quot; (сделать жест) , эту игру мы назвали &quot;голубой паровозик&quot; и

весело играли в нее, девченки с нами тоже были, но в меньшинстве. Надо сказать, что на тот

момент времени я обладал совсем малым представлением, что же такое секс, но очень хотел

его попробовать в любом виде, ведь им так хвастались старшие ребята.

В один такой игровой день мы играли до самого вечера, уже давно стемнело и нас осталось

трое. Я, Серега, мой товарищ которому на тот момент было лет 12, но он общался с нами так

как поздно пошел в школу и Павлик. Павлик сказал, что втроем играть не интересно, и он

пойдет домой.

Ввиду того, что мне родители разрешали гулять подольше, а Серегу вообще не сильно-то

контролировали, мать все время на работе, отчим чаще всего просто пил где-то, мы с Серегой

решили еще пару часов посидеть в нашей юрте и покурить сигареты.

В юрте было довольно тепло и комфортно, на полу лежал кусок линолиума поверх досок,

были свечи и фанарик. За курением сигарет мы вели разговор про взрослую жизнь и не

прошли стороной тему секса, но были еще девственниками. В ходе разговора Серега

предложил попробовать &quot;голубой паровозик&quot; без штанов. Я был удивлен таким

предложением и очень боялся что будут дразнить петухом, но Серега продолжал меня

уговаривать, обещая никому не рассказывать и даже предложил, чтобы сначала я его трахнул.

С одной стороны очень хотелось попробовать то, о чем столько рассказов, с другой я понимал,

что это не правильно, но все же согласился.

Серега спустил с себя штаны и встал на четвереньки, а я достав свой совсем еще не большой

член (8-10см) попытался засунуть его в серегин анус, но ничего не получалось, так как член не

стоял. Серега сказал, что надо подрочить и несколько раз провел по нему рукой (ананизмом в

то время я еще особенно не занимался, так пробовал пару раз) . Член встал и я снова начал

вставлять. В этот раз получилось удачнее, но ощущения не показались мне приятными и

немного потрахав Серегу, мой член снова упал и я сказал, что больше не хочу.

Серега встал и сказал мне спустить штаны и встать раком, а сам тем временем дрочил свой

член, который я увидел первый раз, он уже почти стоял и был как мне казалось просто

огромным, сантиметров 16 в длину, толстый как сорделька и это у 12летнего парня!!!

Пораженный размерами серегиного члена, я начал говорить, что не хочу, он слишком

большой, но Серега начал давить на святое, на слова поцана, ведь мы договаривались. Я

согласился, слово есть слово.



Серега попросил меня взять руками ягодицы и раздвинуть их, а сам обслюняли палец и начал

размазывать слюни по моей попе и попытался вставить палец в анус, я дернулся, но Серега

сказал чтобы я расслабился и тогда будет приятно. После того как палец несколько раз

скользнул туда-сюда, он вытащил его и я почувствовал как в мой анус упирается что-то

твердое и горячее. В тот момент мне внезапно стало так стыдно, что я стою сейчас раком в

снежном домике, раздвигая свои ягодицы и жду когда меня трахнут.

Серега начал засовывать в мою попу свой член, мне сразу стало больно, я хотел вылезти из

под него, но держал меня крепко и не отпускал, он немного вынимал и снова пытался

засунуть глубже, как бы с разбега, я все это время умолял его отпустить меня, попу сильно

жгло внутри, у меня потекли слезы не столько от боли, сколько от обиды за то, что меня

сейчас насилует мой друг. Как бы не старался Серега, но его член влезал только на половину.

Он остановился и дал мне попривыкнуть к ощущениям после чего продолжил, ощущения эти

мне не нравились, постепенно стало не так больно, но меня мучило чувство как будто хочется

срать и я снова попросил Серегу прекратить, он сказал что согласен только если я сейчас

возьму у него в рот, я был готов на что угодно, лишь бы мое очко оставили в покое.

Серега не спеша вытащил свой член, который вышел со звуком открывающейся пробки, не

успел я насладится облегчением, как серегин член оказался у моего лица, он был немного

грязный, но Серега не дал мне его разглядывать и потребовал, чтобы я взял его в рот и начал

сосать. Я решил сосать его как будто это чупочупс, но он был слишком большой поэтому по

лучалось так себе это я понимал по недовольному Серегиному лицу. На вкус член был

соленый и горьковатый, соленый от серегиной мочи и горьковатый от налипшего кала из

моей задницы. Через несколько минут, Серега сказал, что на сегодня хватит и пора идти по

домам. Мы оделись, попрощались и каждый пошел в сторону своего дома, во время ходьбы я

чувствовал что мое очко не может закрыться, а во рту вкус грязного хуя. Я прекрасно

понимал, что это не последняя такая наша встреча, мы еще поиграем в голубой паровозик без

штанов, ведь Серега теперь знает что может меня склонить к этому и склонит снова.

На следующий день моя попа еще побаливала, я боялся выходить на улицу, а вдруг Серега

кому-нибудь рассказал, но после обеда все же решил пойти погулять и тут же встретил

дворовую компанию, среди них был и Серега, все было как обычно и мы пошли играть в

прятки на сараи. Когда пришла пора прятаться, Серега побежал со мной и мы вместе

спрятались за стогом сена. Серега спросил как я себя чувствую, я ответил, что все хорошо.

Серега спросил:

- тебе понравилось вчера? - как он мог такое спросить, ведь прошлым вечером я со слезами

умолял его прекратить.

- мне было очень больно и не приятно, жопа еще болит

- так больно тебе было потому что в первый раз и потому ты не расслабился и пытался

вырваться, в следующий раз будет лучше и мы дойдем до конца.

- какой еще следующий раз, я больше не хочу этим заниматься

- ты чего ломаться начинаешь? Целку я тебе считай сбил, хуй в рот ты у меня брал, не поздно

ли ломаться? А если узнают пацаны? Очко то раъебано только у тебя.

Я понял, что выхода нет, во дворе Сереге поверили бы все, ведь он старше.

- будешь все делать и я никому ничего не расскажу, клянусь, а тебе еще и понравится, мне и

вчера очень понравилась натягивать твою тугую попу.

Деваться было некуда и я согласился.



- тогда как только следующий кон игры начнется, беги за мной в заброшенный сарай.

- не прямо же сейчас, вдруг кто увидит и побежит за нами?

- ты хочешь чтобы я всем рассказал?!

Рядом с нами в этот момент проходил еще один мой друг Женька, я боялся что он что-то

услышит и решил больше не спорить и согласился.

На следующий кон игры мы побежали в сарай, стараясь чтобы нас никто не увидел, по нашим

правилам в этом сарае прятаться было нельзя, поэтому мы не боялись, что кто-то еще туда

побежит.

Когда мы забежали в сарай, Серега сразу начал снимать штаны и сказал, что у нас не много

времени и поэтому мне решать куда я хочу чтобы он меня трахал. Попа еще болела поэтому я

сказал, что буду брать в рот.

- только давай договоримся, ты будешь стараться и сосешь до конца - я обреченно кивнул.

Серега надавил руками на мои плечи и я опустился перед ним на колени, так что оказался

лицом на против его уже полностью стоячего члена, я взял его в руку. Опять появилось

сильное чувство стыда и унижения, ведь сейчас я буду сосать мужской хуй. Серега положил

мне руку на затылок, а я открыл рот. Он стал медленно всовывать член мне в рот, явно

наслаждаясь поисходящим. Я старался пустить его в свой рот как можно глубже, не задевая

зубами. Член достал до самого горла и на меня накатился рвотный рефлекс

- что хуем подавился? - сказал со смехом Серега вынимая немного свой член из моего рта, но

сразу засунул обратно, так он минуту трахал мой рот, после убрал руку с моего затылка и

сказал, что я должен учится все делать сам. Он сел на ящик и откинулся на нем, а я начал

самостоятельно надеваться ртом на его член. Без горького привкуса серегин член не казался

мне противным на вкус, я потихоньку начал втягиваться в процесс. Я решил раз уж

приходится сосать хуй, то сосать надо хорошо, я ускорил темп и стал еще глубже брать в рот,

судя по Серегиным стонам, ему это нравилось. В какой-то момент Серега снова положил руку

мне на затылок и начал ускорять мой темп, его стоны становились громче, я начал

задыхаться, а из глаз текли слезы. Я почувствовал, как он вытащил член на половину из

моего рта, заполняя его горячей спермой. Своей рукой он не давал мне выпустить член изо

рта пока не закончил кончать, я не знал, что мне делать со спермой во рту

- Ты можешь ее выплюнуть если хочешь, но мне было бы приятно если ты ее проглотишь-

сказал Серега, переводя дух и я проглотил:

Серега надел штаны и мы выйдя из сарая, пошли к играющим, нас уже звали во всю, так как

ведущий сдался не найдя нас, я сказал, что больше играть не хочу и начал со всеми прощаться

собираясь домой, когда я прощался с Серегой, он сказал:

- молодец, мне очень понравилось, а тебе? - я ничего не ответил и пошел домой, я понимал

назад пути нет, я стал педиком, ведь я только что добровольно сосал член, глотал сперму и

меня за это еще и похвалили.

Продолжение следует, пишите отзывы на alex. damanal69@gmail.com


