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Название: Про слугу

Это было в середине 90 – х годов. Я его встретил на вокзале, когда возвращался из

длительной командировки. Подземный переход с выходом в город был закрыт на ремонт, и

мне пришлось идти через зал ожидания. Зал жил своей жизнью, на скамейках в ожидании

своего отправления было много пассажиров в полу – дрёмном состоянии. Я его приметил

сразу, он жадно вглядывался в черты дремлющей, очень очаровательной, и красивой

женщины. Он почти откровенно и судорожно мастурбировал свой член через карман брюк,

не обращая ни на кого внимания явно представляя, что трахает ее. Я остановился в

задумчивости, мне вдруг стало неприятно и даже стыдно за весь мужской род. Пока я

размышлял об этом, этот парень уже кончил прямо в свои трусы и обмяк. Буквально в этот же

момент к нему подошёл милиционер и повел за собой в отделение железнодорожной

милиции. Пока милиционер его грубо толкал перед собой, возмущённый таким безобразием,

у парня из кармана выпал паспорт. Я подобрал его и открыв, прочитал его данные, парню уже

было почти 19 лет, но с виду он выглядел хоть и зачухонцем, но на много моложе. Зайдя через

пару минут в отделение, я услышал, как милиционер обещал ему за нарушение

общественного порядка посадить его на 15 суток, что тот будет мести перрон все эти дни. Я

постучался в открытую дверь и обратился к этому милиционеру с явным враньём.

– Товарищ сержант, я являюсь представителем одного из лечебных учреждений, этого

гражданина не стоит ругать за низкое социальное поведение, он является нашим пациентом с

некоторым умственным недостатком. Надеюсь, вы понимаете, о чём я…? Спасибо вам за

задержание, но я вынужден забрать этого больного и доставить в наше отделение, мы его

ищем уже вторые сутки.

– Чем вы гражданин докажете, что это ваш пациент?

– Медицинской карты при мне нет, а вот его паспорт я показать смогу, его зовут Илья

Грущинский … года рождения, и он наш пациент… (Имя вымышлено).

Парень вытаращил на меня глаза с таким удивлением, что его действительно можно было

принять за больного. Пока сержант изучал паспорт, я подмигнул парню, а тот понял мои

намерения выручить его из неприятной ситуации.

– Что – ж гражданин, покажите и свой паспорт. Я выполнил его просьбу и он нас отпустил,

отдав мне в руки оба паспорта, с просьбой больше не отпускать парня на свободу.

– Я видел как ты дрочил на женщину, поверь, это было мерзко, причитал я, когда мы шли по

привокзальной площади. Ты что с женщинами не в ладах?

– Я боюсь их…, услышал наконец – то я его голос, они злые и дают только тем, у кого есть

деньги и привлекательность, а я бедный и не привлекательный студент…

– Голодный студент? Спрашиваю я его с усмешкой. Поехали ко мне, я тебя в бане помою,

накормлю и спать уложу, засмеялся я откровенно, помнишь, как в сказке про бабу Ягу?

– Да нет спасибо за приглашение, я бы в общагу подался, вы мне мой паспорт отдадите?

– Нет не отдам, пока ты у меня не отработаешь 15 суток, вполне серьёзно ответил я…

Беспечная улыбка парня сменилась на загадочную. А что я буду делать?

– Если серьёзно, то ты будешь дрочить мне хуй. Я как и ты одинок, но на женщин в

общественных местах я свой хуй не дрочу.

– Что все пятнадцать суток буду дрочить вам хуй?



– Да, как при получении наказания, каждый день по четыре часа, заявил я серьёзно, но не

сдержав улыбку рассмеялся. Это ведь гораздо лучше, чем мести площадь и убирать дерьмо за

бичами… Мы оба рассмеялись.

Приехав домой, я обнаружил, что мой подопечный Илья, действительно был голоден.

Усевшись после душа за стол, он буквально всё смёл с моего стола.

– Спасибо за ужин и конечно за то, что выручили меня, я очень вам признателен…

– Скажи Илья, как ты дошёл до такого, чтобы дрочить на женщин, ты давно этим

занимаешься?

– Да сколько помню себя. Сначала дрочил просто так, ну как все парни, а потом когда увидел,

как наш сосед мою сестру порет, то стал дрочить на нее, а потом пошло, поехало. Сижу иной

раз дома, загляжусь на ее задницу, у меня сразу встает. Я руку в карман, а там уже дырка для

руки специально прорезана, ну и наяриваю. Сестра пару раз видела, что я на нее дрочу,

говорит, – приятно осознавать, что ты нравишься мужчине до такой степени… Так, я стал

дрочить на улице на других девушек. Ни кто слова не говорит, только морщатся, а мне лишь

бы кончить.

– Это болезнь Илья, и от не надо избавляться. Ты главное не беспокойся, чтобы я тебе не

предложил, ты не принимай это в штыки, это будет для тебя необычно, но уверяю, будет

приятно. Пойдём на диван, включим порнушку и подрочим друг другу, ты мне, а я тебе. С

растерянностью в глазах Илья встал с кухонного стула и поплёлся за мной в зал, где был уже

заряжен порно – диск. Стоило мне откинуть полу халата, как он увидел мой торчащий член.

Его глаза как – то засверкали, и у него вырвалось – можно потрогать?

– Да потрогай, но сам разденься. Он расстегнул молнию брюк, они спали, и он оказался без

трусов. Ну конечно подумал я, а как иначе он мог легко добраться до своего члена, не снимая

трусов…

Прошло пару мгновений, как мы оба во всю, мастурбировали члены друг друга. Было

неудобно, но ощущение чужой руки с лихвой оправдывало это неудобство, и Илья уже начал

закатывать свои глаза. Вдруг он замер и вот оно! Его лицо застыло в приятной гримасе, а сила

извержения, которая порой сильнее обстоятельств, своими выстрелами начала вылетать

прямо на коврик перед диваном. Он прекратил мастурбировать мой член и глубоко дыша

запричитал, – я щас, я щас, вот только очнусь и вам сделаю тоже приятно!!!

Я не стал ждать, когда он очнется от приятной истомы, приказав ему встать передо мной на

колени. Неловкими движениями он исполнял мой приказ, улавливая остатки своей спермы

ладонью, а я уперся головкой своего члена в его рот.

– Соси дружок, это пойдёт в зачёт твоих первых суток наказания. Он приоткрыл рот, и я

плавно положил на его язык свою головку. Губы автоматически сомкнулись, и я стал делать

не глубокие фрикции.

Учись Илья брать в ротик член своего партнёра, эта практика позволит тебе отвыкнуть от

мастурбации на людях. Слышу, как он начал увлекаться и причмокивать. Водить языком

вокруг головки. Мне стало приятно, что парень без всякого возмущения принялся за этот вид

секса.

– Я сейчас буду кончать тебе в рот, а ты постарайся принять мою сперму и не захлебнуться.

Советую глотать сразу. Он одобрительно кивнул мне головой и вот оно, в моих яйцах

подступило, а сперма пошла по протоку прямо в его горло. Ещё минутка и я наполовину

вялым членом провел вдоль его губ, слева направо и наоборот...



Илья уселся на задницу и посмотрел куда – то в потолок, оценивая, что с ним сейчас было.

– Илья, ты понимаешь, что сейчас произошло?

– Не совсем…

– Между нами был оральный секс, а ты был в роли пассива. Тебе понравилось?

– Ещё бы, я просто в прострации, по этому пока не могу пока ни о чём судить… Но всё, что сей

час произошло с нами, было просто круто. У меня ни когда такого не было вообще, ведь я

девственник!

– Вот и отлично, я научу тебя всему, и ты забудешь про уличную дрочку…

На экране телевизора продолжал идти порнофильм. По сценарию, отец застал своего сына в

тот момент, когда тот мастурбировал свой член с морковкой в анусе. Не долго думая, отец

скидывает с себя джинсы и не снимая рубахи и носков, показывает ему свой стоячий член.

Сын со смаком обсасывает головку отца, разворачивается к нему своим разработанным задом

и принимает позу раком. Отец медленно вытаскивает толстую морковь из задницы своего

сына. Огромная бардовая дыра ануса его сына сводит его с ума, и член отца самопроизвольно

влетает в плоть его сына. Они оба погружаются в нирвану и между ними начинается бешеный

секс…

Илья сидел широко раскрыв глаза, словно ни когда на свете не видел порнофильмов. Он

бешено дрочил свой член и был готов вот – вот кончить. Я нагнулся и взял его в свой рот.

Потуже обхватил его головку и слегка всосал, создавая вакуум. Илья замер и приятно

застонал. Я проглотил его сперму, не желая причинять ему неудобств, и поглядел в его глаза.

Они были словно в тумане. Он явно испытывал такое блаженство впервые.

Очнувшись немного от морока наслаждений, он вдруг вымолвил, – я даже представить себе

не мог, что между мужчинами может быть такой фейерверк блаженства.

– Толи ещё будет, причитаю я, наглаживая его член. Считай, что ты уже попробовал секс с

мужчиной и ты уже не девственник, заливаю я ему… Но это ещё не всё, ты ещё не пробовал

как в фильме. Я вернул кадр из порнофильма, где было показано крупным планом, как сын

получал оргазм от папиного члена, а у самого сочилась сперма и парень умирал от счастья. Я

остановил кадр, где было видно, как отпечатался на его лице женский оргазм, а его

раздолбанная дырка манила своей открытостью и бурым отблеском.

– Вот высшее наслаждение! Хочешь так?

Илья глядел в глаза героя фильма и был в растерянности. –Он ведь кончает, не дотрагиваясь

до члена!? А почему?

– Илья, в попе есть страшно чувствительная эрогенная точка, это простата. Когда ее

массажируешь, то можно кончить не дотрагиваясь до члена. Так часто бывает при анальном

сексе. В юности, когда моя сестра училась в медицинском, она часто баловалась над моей

простатой и заставляла меня кончать от ее указателього пальца. Такая у нас была дружба.

– Что и я так могу кончить?

– Да запросто…. Только ты уже кончил два раза подряд, и этот фокус может не удастся.

– Ну раз уж мы вместе и одни, то может все же стоит попробовать, начал уговаривать меня

Илья. Только вот как там на счёт чистоты эксперимента? Мне не удобно просить вас об этом,

тем более я ваш гость.

– Да ни чего страшного, я сначала тебя в ванной подмою, потом смажу твою дырочку, чтобы

пальчик прошёл не задирая стенки ануса, там и по массажирую простату.

Я обманывал его, на полке у меня всегда стоял крем «ITCH», которым если смазать зону



половых органов, то он усиливает кровоток в нужном месте, что обеспечивает быстрое и

сильное возбуждение. Я им часто смазываю влагалище моей соседки, которая в силу своего

возраста суховата, а после крема, всегда течет и становится злоебучей. Вот и тут, стоило мне

ввести пару капель крема в анус Ильи, как тот заерзал своей попкой и начал крутиться на

моем пальце как перчатка на вешалке… Он сходил с ума и даже кончил пару раз.

Молодость, подумал я, что тут возьмёшь, кроме секса… Я люблю баловаться с

проникновением, а тут мне попался полный девственник. Надо бы взять, то, что принадлежит

мне. А кому иначе? Мальчики принадлежат тому, кто их берёт. Даже если он завтра женится,

то ни кто и не узнает, что он уже проткнут, а его попка, прочем как и у невест, это их личное

достояние… Так пусть это достояние будет моим и добавив ещё немного возбуждающей

смазки, вогнал свою залупу прямо в его разгорячённый анус.

Мальчик хрипло ахнул и замер. –Бля, как хорошо – то хозяин…

Слово хозяин меня как – то воодушевило и вставив свой член до самых яиц, в моей голове

пронеслась мысль, – сам определил свой статус, я хозяин, ты мой слуга… И понеслось!

О – о – о!!! Как он извивался подо мной, как ему было приятно ощущать в своей девственной

попке толстый член своего нового партнёра и хозяина. Я уже тоже кончил пару раз, ведь эта

смазка подействовала и на мою головку члена… Осознавая, что мальчик девственен, я

понимал, что он не имел «левых болезней» и ворвался в него всем своим не прикрытым

существом. У него уже были пустые яйца, а ему все хотелось и хотелось. Наконец натерев его

анус до красноты и опухлости, он вдруг просунул в него свою руку и с удивлением задал

вопрос, – а что теперь там и будет такая дыра? Бля – а – а, какая она мягкая и податливая…

– Как пизда, добавил я с улыбкой... Да не прься милый, через пару минут она закроется как

раковина, а утром ты забудешь, что твоя попка уже не девочка…

– Я вам верю, не знаю почему…

– Ты не сказал хозяин мой, напомнил я ему. Он взглянул мне в глаза и тихо произнёс, – да,

ты мой хозяин…

– Да, я теперь твой господин на целых четырнадцать суток, согласен? А ты мой слуга и будешь

выполнять мои приказы. Сегодня спим вместе, а завтра ты будешь ебать мою соседку. Надо

же из тебя сделать настоящего мужика…

Илья улыбнувшись вдруг спросил, – а я смогу?

– Сможешь, как не смочь, ведь мне так давно хотелось увидеть со стороны, как трахается моя

соседка. Да и испробовать сразу в обе дырочки она сама как – то изъявляла желание, а тут

такой молодой конь в моем полном распоряжении…

Илья с мечтательной миной разлёгся на диване, его попочка так манила меня своими

ровными, почти девичьими шарами. Я гладил их и был доволен тем, что не побрезговал и

подобрал этого полуголодного студента с вокзала. Я его отмыл, покормил и вот оно

удовольствие на долгие дни, а может и годы.

Целых пятнадцать суток я получал от его молодой и упругой попки настоящее удовольствие.

Он даже приходил ко мне на работу и отсасывал там у меня за рабочим столом. Даже

начальница, заметила моё сияющее лицо и подумала, что я собираюсь жениться. Я только

улыбнулся и кратко рассказал ей, как мне повезло с сексуальным слугой. На следующий день

он по моему приказу отлизывал у нее в кабинете. А меня ждала внеочередная премия.

Но я даже не мог себе и представлять, что женщины бывают ещё коварнее, чем я думал о них.

После двухнедельного секса втроём, моя соседка вдруг объявила мне, что забирает его у меня,



и он теперь будет жить у ней. Я ей напомнил, что она годится ему в мамы, но это их не

остановило. Лишь раз в неделю, он заглядывал ко мне с тем, чтобы я проебал его заднюю

дырочку. Но и это удовольствие она у меня отняла. Узнав о его анальном увлечении, она

просто приобрела страпон, на пару сантиметров больше моего. И он стал ей принадлежать

полностью.

Вот так я потерял своего слугу, надо было его начальнице впарить…


