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Название: Голодные игры

&nbsp;&nbsp;&nbsp; В последние годы зимняя погода не особо радовала своим снегом, но не

сейчас. Мы пробирались по гололёду к месту, где нас ожидал очень страстный секс. В

попытках не выдавать себя стараясь держаться подальше мы все равно периодически

сталкивались, и потом уже забили на это и пошли как можно ближе, соприкасаясь локтями.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Коротко о нас, нам по 18 лет. Меня зовут Антон: ростом я где-то метр

восемьдесят, светло-русые волосы, карие глаза, немного вытянутое лицо. Аля типичный

надоедливый говнюк. Мой партнёр был немного выше меня, его зовут Никита, но я коротко

называю его Кит. Эти великолепные голубые глаза, каштановые волосы, скулы, которые

словно были сделаны гениальным скульптором эпохи Возрождения, величественная мужская

фигура и плечи – всё в нем заставляло желать его, не только делать, но и любить. Он просто

невероятный любитель фута, его заводит буквально все что связано с ногами, в его

коллекциях я находил носки многих наших одногруппников, которые он уворовывал на

занятия по физической подготовке. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы решили на прошлой неделе, что

обязаны снять квартиру и порезвиться там на славу, в его рюкзаке лежало парочку ремней,

свечи, несколько фаллосов размером от самого малого до неприлично больших. В нашей

непринуждённой беседе прослушивались нотки возбуждения, тяжелое дыхание говорило о

том, что он возбуждён уже не на шутку. Наши взгляды пересеклись, я увидел в нем самца,

горящего страстью и вожделением, когда он видит самку. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Мы вошли в

подъезд, наши голоса гулким эхом звучали от стен, перебивая шорохи наших шагов. Вызвав

лифт я оперся о стену, наблюдая за его движениями. Кит увидев мой заинтересованный

взгляд расплылся в довольной улыбке. Тут двери перед нами открылась, мы вошли в

сравнительно чистое помещение, в котором как ни странно никого не было. Как только дверь

закрылась я осторожно провел по его облегающим джинсам, хорошо подчёркивающим его

стояк, в этот же момент его губы коснулись моих, на мои попытки углубить поцелуй я

получил хороший вкус в губу, и пытаясь сделать обиженное лицо отошел от него. В этот же

момент двери лифта открылись и я, отталкивая очутился прямо перед дверью той самой

квартиры. Хотя все равно пришлось его ждать, ведь ключи были у него. &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Не успел он закрыть дверь как я сразу был прижат к стене и мне в ухо подуло его горячее

дыхание: – Я люблю тебя, кот, - после этого последовал болезненный укус, после которого по

спине побежали мурашки так как этот болван начал задевать мою эрогенную зону. – Идиот, -

единственное что после гулкого стона вырвалось из моей груди, но снова ощутив поцелуи в

том месте я смогу лишь безвольно повиснуть на его шее. Данный порно рассказ написан

специально для сайта BestWeapon.ru &amp;nb sp;&nbsp;&nbsp; Стараясь не отрываться от

поцелуев мы проследовали в спальню, где я спустился на колени и зубами начал расстегивать

его ширинку из которой вывалилась приличных размеров сарделька, а сверху послышался

тяжёлый стон: – Хороший пидор, давай, оближи его, - я вдохнул ничем непередаваемый

аромат моего на этот момент хозяина, потянул резинку боксеров вниз, освобождая его член от

пут. Проведя по головке языком и распробовав выделившуюся смазку, я поместил его член в

свой рот наполовину и сразу же почувствовал резкий толчок, который вогнал его туда

целиком, – Соси, держи его там как можно дольше, – снова и снова слышал я сверху пока он

движениями отбойного молотка входил в мою глотку, которая сжималась вокруг его головки,



заставляя чувствовать непередаваемое удовольствие. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Сегодня я буду его

непослушным младшим братом, который нашел в его комнате порно журнал с обнаженными

мужчинами. Постепенно мой мужчина набирал темп, и чувство скорого слива заставило

парня вытащить свой член из моего рта, и просто схватив меня за шкирку швырнуть на

кровать. Сзади послышалась возня его с ремнем и вон от упавшего ремня, который был

вскоре поднят и брошен где-то около меня. Я обернулся и увидел его полностью обнаженное

тело, тело, которое я так желал. Он запрыгнул словно зверь ко мне, и схватив мои ноги начал

вдыхать аромат носков и облизывать места, где они больше соприкасались с обувью. Смотря

на меня страстными глазами мой &quot;брат&quot; стянул их, страстно начал брать то один,

то два пальца в рот. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Ему вскоре наскучило это занятие и полностью

раздев меня и осыпав ругательствами мой экзекутор связал тело, которое было перед ним

заранее приготовленными ремнями. На мои просьбы остановиться он только твердил, что я

плохой брат и он должен меня наказать. Вскоре я услышал как он достает ремень и

расправляет его. Первый удар отозвался болью в ягодице, за ним последовал второй, третий...

– Десяти ударов с тебя хватит, будешь знать что можно трогать а что нельзя, - тут что-то

холодное упёрлось в мой анус и резко продвинулось почти целиком, вырывая из горла стон

боли и страсти. Темп постепенно усиливался, мои болезненные стоны стали надоедать моему

&quot;брату&quot; и он потянулся за своим носком, взяв который он решительно затолкнул

мне его в рот. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Движения становились все быстрее и жёстче, мой член

стал постепенно подтекать, образуя небольшое пятнышко на простыни. Я чувствовал

пульсацию его естества во мне, как пульсировал и я, внутри и снаружи. Я больше не мог

терпеть и разрядился семью струями, которые достали даже до моего лица. Сверху не

выдерживал и Никита, он тяжело задышал, резко вставил в меня член как всегда обильно

кончил. Вытащив кляп из моего рта парень поцеловал свою добычу и на ухо шепнул: –

Продолжим?


