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Название: В компании... без пары

После вечеринки, чтобы уже не кататься по городу я остался ночевать у своих знакомых.

Это были приятные ребята, Игорь и Лариса, жили в скромной однокомнатной квартире

неподалеку от того места где закончились наши гуляния. С нами еще поехал коллега Игоря,

Михаил он был старше нас на 10 лет, нам по 30 ему 40. Он тоже не хотел добираться домой на

такси и мы решили что утром уедем выспавшись после ночи гуляний.

Ребята быстро организовали матрас на полу для меня и Михаила сами же легли на диване.

Я первым пошел в душ, вернувшсь сразу упал на матрас и постарался уснуть, хотя это мне не

удалось и я продолжал ворочаться.

Вот уже хозяива тоже улеглись на свой диванчик и в душе пошел Михаил...

я лежал в одних плавках решил не укрываться и прекрасно слышал как минут через пять на

диванчике насалась какаято возня, шепот и вот уже легкое поскрипывание старых пружин

дало мне понять что кое у кого праздник продолжается, я понял что так мне не уснуть и мне

пришлось просто лежать и слушать как трахаются Игорь и Лариса.

Через время я услышал что из душевой вернулся Михаил и лег рядом со мной, минуты 2 – 3

он лежал спокойно, а потом я почувствовал как он легонечко превел кончиками пальцев по

моему бедру.

Я не отреагировал, делая вид что сплю. Но он оказался настойчивым и вот ужея посувствовал

как он придвинулся ко мне вплотную, прижавшись всем телом к моей спине, приобнял меня

рукой и поцеловал в шею.

Такого поворота я не ожидал и повернулся к нему чтобы выразить свое возмущение, но

всместо этого он ловко повернул меня на спину лег на меня сверху как на девушку и впился

губами в мои губы, жарко целуя меня. После этого засоса я всетаки смог выдавить из себя

невнятное возмущение, примитивное – Ты что делаешь?

Его совершенно не смутила моя реакция, он нагнулся к моему уху и тихо прошептал:

– Сашенька, я хочу чтобы этой ночью ты была моей девушкой!

Вместо возмущения я почему то его спросил

– А как же ребята?

на что он мне ответил, что об этой ночи он с ними договорился еще два часа назад и что они

не будут нам мешать, не дожидаясь моего ответа он снова впился своими губами в мои губы и

при этом стал снимать мои трусы.



В мое голове творился полный беспорядок, действие алкоголя и адреналин полученый в

клубе почемуто подействовали на меня обезоруживающи и я первый раз в жизни ответил на

мужской поцелуй, ответил так как должна отвечать девушка, я обнял Михаила, позволил ему

снять с меня трусы и широко раздвинув ноги позволил ему улечься на себя.

Мы долго и страстно целовались, было видно что Михаил опытный любовник и не

торопиться, хотя его член сильно давил мне на живот и я понимал что одними поцелуями я

врядли отделаюсь.

Он шептал мне на ухо ласковые слова, называл меня своей Сашенькой, девочкой и это мне

почемуто все больше нравилось. Насосавшись вдоволь Михалил лежа на мне спрос ил меня

был ли у меня анальный секс? Я ответил что не было. Он очень этому обрадовался, сказав что

очень любит разрабатывать девственные попки, но сейчас не подходящее время и место для

этого и что лучше всего сегодняшнее знакомство и мое перевопорщение в девушку отметить

минетом и желательно не одним )

он лег на спину раздвинул ноги и сказал мне чтобы я устраивался между его ног и продолжил

свое перевоплощение.

– Надеюсь как делать минет тебе не нужно расказывать? – ехидно спросмл он – даже если ты

не делала его раньше то видела как это делают другие да и тебе наверное делали не раз.

Меня подзадорило то что он обращается ко мне в женском роде и я ответила ему что этот

минет он запомнит на всю жизнь. Я сам для себя решил, что раз уж так все пошло то я должен

сделать Михаилу первоклассный минет, а что там будет дальше уже посмотрим.

Я подложил под себя подушку и лег на живот лицом упершись в стоящий колом член

Михаила. Своими влажными губами я сначала облизал его головку, на которой я ощутил

приторный вкус смазки выделившейся из его члена. Посмаковав этот новый для себя вкус и

аромат, обнял губами его головку и стал ее посасывать играя языком, после нескольких минут

такого сосания я стал пускать его член глубже себе в рот, заглотив гдето две трети по длине я

приступил к минету. Я неспеша сосал его член стараясь доставить ему максимум

удовольствимя, это был мой первый минет и каждое погружение его члена мне в рот было

новым опытом, который я успешно усваивал и уже через 5 минут отсасывания я почувствовал

себя уверенно!

Да теперь я могу делать минет! Теперь моя задача сделать так чтобы мой первый в жизни

мужчина получил оргазм и кончил! Но это оказалось совсем не сложно сделать, Михаил был

на пике возбуждения и очень быстро слил мне полный рот густой терпкой солоноватой

жижи, меня какбодто ударило молнией, мне в ротк кончил мужчина, у меня полный рот

спермы, еще пол часа назад я был обычным парнем, а сейчас я превратился в минетчицу.

Эти мысли не давали мне покоя, что делать дальше? Ну конечно же глотать, Миша может



обидеться если я побегу в ванную сплевывать его сперму... . И я сделал глоток, который

изменил всю мою последующую жизнь... Потом еще будет много таких глотков, и много

спермы, но этот момент всегда будет в моей памяти... .

Пока эти мысли крутились у меня в голове я вдруг услышал аплодисменты!!!!!! О боже!

Оказывается Игорь и Лариса за всем этим наблюдали и теперь с азартом мне аплодировали и

поздравляли!

Лариса даже сказала:

– Ну вот наконецто у меня будет помошница

Михаил лежал довольный и тоже меня похвалил.

Это мой первый рассказ, буду рад за отзывы и пожелания.

Можно писать на почту s. krasnov@myrambler. ru, обещаю что отвечу быстро!!!!

На прощание скажу что в ту ночь я еще два раза сосал Михаилу и один раз отсосал Игорю,

наши отношения изменились... но как именно я раскажу в следующий раз


