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Стук колес всегда действовал на меня умиротворяющий, поезд Владивосток Москва уносил

меня из города в котором я родился и который стал мне чужим. Я приезжаю туда раз в год и

стараюсь быстро вернуться в свой новый одинокий дом. Мне кажется меня ничего не

связывает так сказать с малой родиной, только родители и ...... . Родился я в небольшом

городке в западной Сибири, на заре всеми известными событиями и потрясения в нашей

стране. О том что я гей понятно мне стало ещё лет в в юности, но я не знал что мне делать с

этим, как жить дальше. Долго все я держал в себе и как то я рассылая своему другу, на тот

момент я считал его таковым. Он на это отреагировал спокойно и мы также общались, ничего

не изменилось в наших отношениях. Но благодаря его длинному языку многие сверстники и

их родители узнали о моей (не стандартной ориентации). На мое удивление сверстники

отреагировали нормально, а их родители шушукались за спинами. Шли годы вот уже и 18 лет,

армия, самостоятельная жизнь.

Но в армию меня не вщялмюи по состоянию здоровья и я пошел работать. Я всегда был

немного замкнутым и не всегда любил шумные компании, а предпочитал тишину и

одиночество. Призодя с работы я сидел дома и редко выходил на улицу, если только по какой

либо необходимости. Откуда я такой, сам не знаю. Так как городок у нас не большой то найти

себе партнёра было крайне тяжело или даже не реально. Это сейчас интернет, сайты и прочее.

Тогда было все намного сложнее. По этому мне приходилось дрочить, представляя как меня

трахают во всевозможных позах. В нашем доме жила одна семья из ближней Азии у их был

сын, Виталий. Для меня это был идеал, придел мечтаний, высокий, накачанный в меру,

круглое лицо излучающие счастье, учился в институте. Думаю девочки за им бегали табуном.

Я был просто ослеплён им и в итоге я влюбился в его.

Каждый раз когда я видел его в окно или мы встречались в ограде, просто разговаривали, мое

сердце колотилось с нереальной частотой. В то время отец работал сторожем в одной

организации и по этой причине я часто оставался один по ночам. В один вечер мне нечего

было делать и я решил прогуляться и конечно же в тайне надеялся встретить своего принца

так как он каждый вечер был у своей подруги, а ближе к ночи возвращался домой по одной и

той же дороге. Гуляя по известному мне маршруту с дрожанием в сердце и не только я

ожидал встречи. А парня моей мечты все не было и не было, время уже перевалило за

полночь и я потерял всякую надежду. От безысходности я зашёл в ларек и купил бутылку

какой-то настойки (тогда алкоголь продавали везде и наверно всем) и поплелся домой.

Пройдя пару метро перед мной появился силуэт который я узнал бы из тысячи. Это был мой

Виталик. Он меня тоже заметил и удивился.

-Привет, Ден! Чё это по ночам гуляешь, не спиться?

Его голос был как всегда приятен и уверенный.

-Привет! Да так не спиться, вот решил погулять перед сном.

Промямлил я так как уже не ожидал его встретить и заранее заготовленная речь которую я

придумал заранее запуталась в хаусе мыслей в моей голове.

-А это для лучшего сна?

И показывает на бутылку

-Что? А это - чуть не раняя бутылку. Это так, что то настроение так себе вот и решил выпить.



У меня сегодня тоже обломное настроение.

-Так может на пару выпьем, я один, отец на работе. В кой то веки мозги правильно

среагировали, подумал я.

-А что, давай. Только я тогда у тебя останусь до утра, не против?

У меня внутри все подпрыгнуло от этих слов. Вот оно, шанс которым надо воспользоваться, то

к чему я так стремился.

-Конечно, я ни чуть не против. - чуть не крикнул я от радости.

До дома мы дошли быстро, о чем-то разговаривая, точнее он говорил, а я раскрыв рот слушал.

Зайдя в квартиру, сразу прошли в комнату, достал стаканы и кой какую закуску, сели на

диван, разлили по первой, выпили. После первой все внутри зажгло, по телу стало

растекаться тепло, спустя минут десять беседа уже была не принужденной. Он рассказывал

про себя, я что-то про себя. Бутылка уже была почти пуста, а мы в раскрепощенном

состоянии. Иногда во время нашей болтовни я старался как то дотронуться до его бедра,

несколько раз задерживал руку на что никакой отрицательной реакции не было. Меня это

очень радовало и в тоже самое время пугало, я не знал как себя вести дальше. Так как я всегда

мечтал что этот эталон моего вожделентя под действием гормонов и алкоголя просто завали т

меня и выебит меня во все дыхательные и пихательные.

А тут получается что действовать надо мне. В конце концов у меня откуда-то на миг появилась

решимость и я положил свою руку ему на бугорок. В этот момент наш разговор остановился.

Я стал поглаживать и с содраганием ожидал его реакции, я боялся что он откинет мою руку и

на этом все закончится, а ещё ведь я мог получить по морде что меня тоже ни как не

радовало. Но на мое счастье Виталик просто отодвинул резинку штанов, взял мою руку и

засунул ее к себе в трусы. В этот момент меня как будто ударило током, я не мог поверить в то

что происходит, я был парализован.

-Ну что остановился то или передумал

Сказал Виталик слегка приглушённым голосом.

Я немного пришел в себя и ощутил в руке член, он был ещё вялый но вроде бы начинал

подавать признаки жизни. Я стал мять его и с каждым движением пальцев он становился все

больше и больше. И вот он напряжённый, обжигающий стержень в моей руке. Ему там явно

не хватало места. Виталику видать это уже надоело и хотелось уже большего чем просто игра с

рукой, он привстал и спустил штаны до пола. Тут я увидел его член во всей красе. Он был

великолепен, гладкий, окуратная сливовидная головка, загнутый в верх ствол, длиной около

18 сантиметров, небольшая копна волос , оккуратные яйца. Я смотрел на это чудо природы и у

меня текли слюни. Я полностью залез на диван и немного наклонился к вожделенному члену,

даже на расстоянии чувствовался жар исходящий от этого монолита. Опустив голову ещё

ниже кончиком языка я аккуратно прикоснулся к голове, она была необычайно гладкой и

приятной. Языком стал водить круговые движения и потихоньку всасывая член в рот.

В рот влезла только половина из-за чего я был слегка расстроен. Виталик в это время пыхтел

как небольшой паровоз, ему явно нравилось. В этот момент меня как будто подменили, я с

жадностью стал сосать член, облизывать головку, покусывать ствол члена, посасывать яйца,

мне было мало. Каждый раз когда член погружался мне в рот я старался взять как можно

глубже, хотел ощутить его горлом, хотел его всего. Член блестел от выделений и моих слюней,

мне хотелось полировать его и полировать. Но так продолжалось не долго, в один момент

когда в очередной раз пытался засунуть себе член как можно глубже на затылке почувствовал



руку. Виталик схватил меня за волосы и стал трахать меня в рот с таким силой что я

испугался, он натягивал мою голову на свой член как куклу но мне это нравилось. В один

такой момент он вставил член на шею положил вторую и с силой надовил. Что было со мной

в этот момент я не смогу описать, слюни рекой, слезы, испуг. Но член оказался весь во мне.

Мой нос упирался в его классные яйца и тут я почувствовал пульсацию он кончал. Он кончил

мне в горло, рот, лицо, казалось что извержении спермы не будет конца. Но все рано или

поздно кончается. Он сидел запрокинув голову и наслаждался моментом слабости после

извержения, я сидел рядом склонив голову у его члену так как он все ещё держал голову и

глотал воздух. После того как пришли в себя он отпустил меня, собрал сперму с моего лица со

своего живота и засунул мне ее в рот. Я облизал пальцы, потом немного отполировал его член

который уже опадал и вылизал живот. На этом сказка почти закончилась. Виталику

понравилось, мне тоже. Он все же не стал оставаться до утра и пошел домой. На следующий

день моя жизнь была наполнена неиссякаемым счастьем и по своей глупости я поделился тем

что произошло ночью, с другом, а точнее я считал что он мне друг. Вскоре об той ночи стало

известно почти всем. После этого Виталик со мной не общался и избегал меня. С им так же

все общались в прочем как и со мной но меня это не радовало. Я потерял того кого любил

всем своим сердцем, мне не хотелось жить. Наша первая ночь стала последней из-за моей

глупости. Если бы я промолчал, держал втайне то наверно всё было бы по-другому.

Поезд Владивосток Москва уносил меня прочь из города в котором я потерял первую любовь

и которая каждый раз терзает мое сердце когда я бываю в этом уже чужом для меня городке.

В этом рассказе есть правда, а есть доля фантазии, имена реальны.

Виталик, я не уверен, а точнее даже убежден что ты не прочитаешь этот рассказ. Но все же я

напишу. Виталя, прости меня, прости меня пожалуйста за то что я тебе причинил. Если все же

ты это прочтешь и если будет желание связаться со мной то вот адрес эл.почты.

sined20172017@yandex.com


