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Название: Теперь я шлюха

Я долго ждал этого дня. Давно хотел попробовать с парнем, но никогда не решался довести

дело до конца: искал людей в интернете, переписывался, однажды встретился и немного

подрочил чужой член, но дальше не зашло. Но в этот раз получилось по другому. С Олегом я

познакомился в группе вконтакте и общение сразу как-то пошло. Возможно, так случилось

потому, что в тот момент он находился в командировке и о встрече сию минуту речи не

заходило. В общем, к моменту, когда он вернулся в город, он уже знал о всех моих постыдных

фантазиях и был согласен их воплотить. А самое главное - и я был настроен решительно, что в

общем-то, мне обычно не свойственно. Встретились мы в пасмурный день в начале августа -

погода очень подошла под наши планы. Он, мужчина 35 лет ждал меня на скамейке на

острове отдыха - благоустроенном острове-парке недалеко от городского центра. Обычно, он

был наполнен гуляющими и велосипедистами, но тучи и лёгкий дождик отпугнули

большинство народа. После короткого знакомства он сказал идти за ним. Мы свернули с

асфальтированной дороги на тропинку, ведущую в сторону, где удачно расположились кусты,

обычно используемые для справления нужды. -На колени - голос его был спокойным и

ровным, но было понятно, что возражений он не ждёт. И я, не беспокоясь о чистоте джинсов

(их, футболку и куртку я подбирал специально из того, что не жалко) встал на колени перед

мужиком, которого видел в первый раз в жизни. И это было безумно возбуждающее. -А

теперь проси. -Что? -Чел хочешь. -Ч-член - даже в этот момент было все ещё стыдно и

страшно говорить об этом вслух. -Нормально скажи. -Я хочу твой член. Тут щеку пне обожгла

резкая пощёчина. -На &quot;Вы&quot; ко мне обращайся, шлюха. Ты же сам написал, что

хочешь быть моей шлюхой. За этим сюда пришёл? -Да. -А теперь чётко повтори, кто ты и чего

хочешь. -Я Ваша шлюха и хочу Ваш член. -Вот так, молодец, - сказано это было почти нежно,

а Олег тем временем расстегнул ширинку и обнажил своё орудие. Член был ещё не уставшим,

но достаточно крупным. - Ну давай, сучка, попробуй новую конфетку. Я осторожно

приблизился к его паху лицом и, направив рукой взял в рот его член. Я чувствовал терпкий

запах пота и мочи и их солоноватой горький привкус - это было настоящее осуществление

мечты. А когда аппарат стал набухать у меня во рту, обретая размер и твердость, у меня от

возбуждения закружилась голова и я начал бешено сосать. Думаю, прошло не больше пары

минут, прежде, чем Олег взял меня за голову и резко вогнал мне на полную длину. Член

вошёл мне в горло и я почувствовал рвотные позывы. Я пытался высвободиться, но Олег

крепко держал мою голову. -Вот к этому тебе придётся привыкнуть. Будет легче. Лишь после

этих слов он, сделав пару движений вперед-назад, освободил меня. Следом за членом изо рта

вниз по подбородка потекли слюни и желудочный сок (Олег заранее предупредил, что

приходить надо натощак). -А теперь умоем тебя. После этих слов мне в лицо выстрелила

мощная струя горячей мочи. На вкус она была очень горькой, жгла глаза. Когда поток иссяк,

мои волосы были полностью мокрыми, а по футболке и куртке расходились тёмные пятна.

Меня трахнули в рот и обоссали, и это было только началом запланированной культурной

программы. Теперь мне предстояло пройти через остров и центр города в квартиру Олега, где

он должен был завершить моё становление шлюхой. Как я уже писал, погода была весьма

подходящей, ведь люди, которые встречались нам на пути в дождливый день не обращали

внимания на промокшего парня, стоило лишь держаться на достаточном расстоянии, чтобы



до них не доходил резкий запах мочи. Мой хозяин (так он приказал его называть) шёл на шаг

позади, короткими фразами направляя меня в нужную сторону. Так, минут сорок спустя, я,

новоиспеченная обоссаная шлюха, добрался до квартиры Хозяина. Квартира была большой,

трех - или четырёх комнатной, на 11 этаже новостройки. -Раздевайся и на колени. Я исполнил

приказ. И стоял теперь на коленях голым пред тем самым незнакомцем, чей член сосал

меньше часа назад. -А теперь ползи в ванную - он указал на дверь - там висит шланг от душа.

Включишь теплую воду, напор не очень сильный, и вставишь его себе в зад, немного

подержи, вытаскивай и на унитаз. https://goo.gl/NXro2j Повторить раза четыре - но чтоб вода

из твоей щели вытекала уже чистой. Поняла, сука? -Да, Хозя ин. Я выполнил указания и на

четвёртый раз вода и вправду была чистой. После я вернулся в комнату. И тут меня ждал

сюрприз. Олег сидел на диване, а напротив него, в кресле, ещё один мужчина, лет

сорока-сорока пяти. -О, а вот и новая блядь. Ползи-ка сюда, покажись. Я вопросительно

посмотрел на Хозяина, тот кивнул. Недавнее возбуждение как ветром сдуло и остался только

страх. Мы обсуждали групповой секс, но только как возможность в далёком будущем. Я

подполз к незнакомцу и он жестом велел мне подняться. -Ебать ты убогий, с такой пародией

на хуй, - он грубо схватил меня за яйца и сдавил почти до боли, - только и остаётся, пытаться

тёткой быть. Ни пизды, ни зуя нормального. Зато вон сиськи отрастил, хоть и с пузом. Ты не

бойся так, я тебя трогать не буду, только посмотрю, а потом уже подумаем, как жить дальше.

На, съешь - расслабишься. Он протянул мне какую-то таблетку и я (я от страха слабо мог

управлять собой) позволил ему положить её мне в рот, после чего проглотил. -Ладно, давай

ко мне - вмешался Олег. Я снова опустился на четвереньки и подполз к нему. -Последний

шанс отказаться. Ещё можешь остаться мужиком. Если хочешь, чтобы я тебя выебал, попроси

меня. Даже не знаю, как в тот момент у меня хватило решимости дойти до конца. -Выебите

меня, пожалуйста, Хозяин. Олег расположил меня на диване раком, после чего навалился и

неожиданно резко вошёл в меня. Я частенько играл со своим очком и примерно представлял,

какие будут ощущения, но вместо этого я испытал чудовищную боль, словно что-то сломалась

или порвалось сзади - результат проникновения в не разработанную дырку. Я закричал и

попытался вырваться, но Олег крепко держал меня. -Терри, сука, целку срывать всегда

больно, но без этого блядью не станешь. С этими словами он начал резкими и редкими

толчками трахать меня. Я все ещё орал, по лицу текли слёзы, но мой Хозяин лишь наращивал

темп. Я даже не заметил, как на смену боли пришло удовольствие, а затем моё сознание

начало как-то расплываться. То, что было дальше, я помню лишь отрывками. Вот я на диване,

а в следующее мгновение мое тело плотно прижимается к стеклу и я вижу город с огромной

высоты, вылизываю чей-то зад ещё через миг, громко кричу: &quot;Я ваша шлюха!&quot; и

по низу моего живота разливается тепло, затем стою на четвереньках и мои ягодицы

обжигает боль. Когда я пришёл я себя, я лежал на полу, а оба мужчины сидели на диване,

сложив ноги мне на спину. Все моё тело болели, особенно голова и зад. Мужчины смотрели

на экран телевизора напротив, а там я, приложившись всем телом к окну, я кричал

&quot;Да!&quot; каждый раз, как член до упора входил мне в зад. Затем картинка сменилась:

стоял раком лицом в экран, Олег (хоть лица его было не видно),снова трахал меня сзади. Тут

раздался голос второго мужика, который, видимо, и держал камеру: -Нравится, тебе, сука?

-Д-да, оо.. Очень.. - голос мой опустился до сбивчивого шепота, я буквально захлебывался

наслаждением. -Кто ты? -Я. шлюха.. -Правильно, шлюха. А теперь смотри на него - камера на

секунду опустилась вниз, показав огромный стоячий член - хочешь его? -Да.. -Тогда проси.



-Пп.. Пожалуйста. -Хорошо проси! Говори: &quot;Я убогая тупая шлюха. Умоляю, Господин

Андрей, выебите меня в рот своим прекрасным хуем&quot;. Экранный я запинаясь и путаясь

повторил фразу и Тот самый прекрасный хуй до упора зашёл мне в рот. Андрей и Олег

трахали меня с обоих концов и не было никаких признаков того, что меня это как-то

напрягает. -Смотри, кто проснулся, - толчком ноги привлек моё внимание Андрей -

Счастлива, блядина? Я не нашёлся, что ответить. -Интересное у нас кино получилось, а? Я

снова промолчал. -В общем так, теперь ты наша личная шлюха. Сама этого хотела, радуйся. А

видео - для дополнительной мотивации. Пока мы тебя ебем - никто лишний не увидит.

Надоешь - отдадим и гуляй. Но до того момента будешь отрабатывать со всем старанием.

Поняла, пидорасина? Я нашёл в себе силы медленно кивнуть. -Не слышу! -Дда. Хозяин.

-Умница. Я тут твоё горло так пользовал, пересохло, наверное. Давай, напою, - он

недвусмысленно поболтал своим членом, давая понять, что я буду пить. И я выпил. Придя

домой, я несколько раз посылая. Я плакал и дрочил несколько раз подряд, пока член не

старая до боли. Я был испуган и воодушевлен. Началась моя новая жизнь.


