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&nbsp;&nbsp;&nbsp; Август мальчиком был, относительно смышленым, понимал, что за все

сделанное, нужно платить. Прям как например сейчас, стоя прижатый к душевой кабинки,

возле спортзала, почти полностью обнаженным. - Миллер, я ведь говорил тебе, что ваша

команда выигрывать не должна... - Произнес виновник положения Августа, утыкаясь ему

носом в висок, сжимая мокрую от пота майку. - Джонсон, отпусти меня! - Рычит прижатый

парень. Август пусть и был почти под два метра ростом, но силой мышц рук, похвастаться не

мог, только приятным рельефом, с полной отсутствием работоспособности.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Миллер рад присутствию когда то любимого человека не был, только

врезать хотелось, за такое долгое отсутствие. Айзек был одним из тех немногих людей, какие

свою ориентацию полностью знали, так сказать определились что будет участвовать в

половой жизни. Их с Августом роман, длился относительно не долго, закончился страстной

ночью после победы. Так вышло, что их свел баскетбол, вернее одно участие в команде и

несколько месяцев плотной близости в виде нападающего и защитника. После того, как

Айзека заметила одна из компаний, он перешел в другую команду, попрощавшись со

смазливым личиком Августа. - Отпустить тебя? - Джонсон сильнее хватает за блестящую

фиолетовую майку, волоча за собой парня прямиком в душевую, в какую Август хотел попасть

изначально и быстро. - Да...отпустить.. - Миллер все таки вырывается из хватки парня, но из

душевой не убегает, только смотрит из под мокрой челки, затуманенным взглядом, тяжело

дыша. - зачем ты вообще пришел в это крыло? Ваша команда в другом совсем находится, или

ты хотел встретиться лично со мной? Соскучился? - Только если по твоей плоской заднице. -

Август давит улыбку от таких казалось бы пошлых для него высказываний, вспоминая все

приятные моменты, проведенные с Айзеком. Таких фраз было достаточно, так же как и

публичных приставаний и взаимного флирта. Их отношения были раскрыты только для

менеджеров команды, сейчас же, об этом знают только они, тот менеджер ушел в отставку.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Айзек в один шаг оказывается неприлично близко к Миллеру, накрывая

его губы своими, сминая и пролезая сразу в чужой рот языком, смешивая слюну. - Не очень

романтично..у тебя есть презервативы? - Август отстраняется от приятного поцелуя, держа

голову достаточно далеко, смотря в чужие глаза и на всякий пожарный, упирается

ладошками в чужую грудь. - Когда это они начали тебя волновать? - Айзек недовольно

облизывает губы, притягивая парня ближе. - Я ведь полностью чист и ты тоже, а за место

смазки можн Эро фото: http://ero-foto.com/о использовать воду и слюну. Или ты мне больше

не доверяешь? - Мало ли с кем в Париже спал...французы очень красивы, да? - Август

играется язычком с собственными губами, видя как собеседника от этого корежит. - Ты

красивый, очень. - Айзек руками с пускается с талии парня, на бедра, поднимая влажную

майку, снимая ее полностью, наблюдая стройное тело со знакомыми и когда то любыми

родинками. Пройдясь пальцем по блядской дорожке, Джонсон целуют длинную шею Августа,

покусывая горячую кожу. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Август повторяет за действиями Айзека,

стаскивая с него майку белого цвета, ощупывая мускулистое тело, слегка царапая ногтями

смугловатую кожу. Миллер медленно опускается на колени, ощущая кожей холодную

поверхность пола. Слегка поморщившись от неприятной легкой боли в острых коленках, он

стягивает шорты и белые боксеры с бедер Айзека, смотря на член парня и аккуратно



стриженный лобок. Дотронувшись горячими губами, до прикрытой кожицей головки, он

аккуратно кусает за мягкую кожицу, отстраняясь, натягивая ее пальцами на член, освобождая

розовую голову. Айзек смотрит на все происходящее с интересом, наблюдая как его сука,

покорно делает все то, что нравится ему. - Быстрее... - Он хватает парня за волосы, заставляя

взять в рот член сразу по середину, чувствуя как возбуждение начинает накрывать полностью,

заставляя вялый член налиться кровью и встать. - назови меня правильно. - Папочка... -

Август тихо выстанывает любимое слово парня, старательно отсасывая, останавливаясь

именно на том моменте, когда Айзек в приятных ощущениях, начинает тяжелее дышать и

хмурить брови. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Августа прижимаю к стене лицом, давят на поясницу,

заставляя прогнуться и выпятить зад. Джонсон стягивает его шорты, черные боксеры, смотря

на круглые, явно не такие плоские ягодицы как раньше. Нахально улыбнувшись, он шлепает

парня, оставляя красный след на ягодице. Обслюнявя свои два пальца, Айзек сильней

сжимает плечо парня, проскальзывая сразу двумя, чувствуя недовольное шипение и сжатие

свинктера. - Расслабься малыш, - Айзек сразу же находит пальцами железу простаты,

надавливая на нее, слушая приятный стон после. - я ведь делаю все аккуратно...

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Августа от прикосновений и пальцах сзади плавить. Ему очень приятно

вновь ощущать эти приятные действия, ровно до того момента, как пальцы заменяет член,

явно больше их. От неожиданности, Август недовольно стонет и кусает Айзека за руку на

плече, почти прокусывая кожу. Приятные ощущения сменяются болью, жжением и кажется

кровью. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Айзек сдержанным никогда не был, поэтому абсолютно

наплевав на Августа, начинает вдалбливаться в сокращающееся отверстие, не жалея

&quot;любимого&quot;. Слушать стоны боли, было намного приятней, так же как и заливать

парня внутри, после, наблюдая как семя вытекает вперемежку с кровью. Дрожащие ноги,

подводят Августа и заставляют его бухнуться на коленки. - В следующий раз, - Айзек

опускается на корточки, проходясь пальцем по раздолбанному колечку мышц, слизывая с

пальца собственное семя и чужую кровь. - не пытайся выйграть. &nbsp;&nbsp;&nbsp; Душевая

пустеет, Август обессилен.


