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Название: Приключения моей многострадальной попки

Здравствуй уважаемый читатель. Я родился в славном городе Троицке. Как автор я себя

попробовал ещё в 18 лет, мои произведения понравилимь определенному кругу лиц. С того

времени прошло более 5 лет и в моей жизни произошли очень крутые изменения. А именно:

я стал би. Да, да именно би (человеком, который любит парней и девушек) . В данный момент

у меня есть постоянная девушка и парень (с которым мы иногда развлекаемся *_*) . Мои

рассказы будут о моих сексуальных опытах (с парнями) . Будут рассказы как и обычном сексе,

так и немного БДСМ, хардкор, многочисленные минеты, и некоторые виды фетиша. Начну

пожалуй: я родился небольшим скромным парнем. Всю жизнь я учился на еле-еле (да, по

моей орфографии это видно) . Школа меня совсем не привлекала. Это было темное время и

вспоминать его я не хочу.

Но в 19 лет я нашел для себя новое занятие. А именно развлечение со своей попкой. Я

пробовал иметь себя разными предметами, но всё-таки лучшем оказался банан (да это тот

желтый фрукт) . Действовал я всегда одинаково: одевал на банан призерватив, брал масло,

смазывал маслом анус и банан и начинал свою мастурбацию. Итогом данной мастурбации

был обильный слив спермы. А самое главное- я кончал без рук. Да, то что некоторые не могут

испытывать часами прыгая на живом члене, я испытывал на несколько минут и на банане.

Изначально банан был небольшого размера (толщину не мерил, но длинной около 10-15 см) .

В жилье время я пробовал знакомиться с людьми &quot;по теме&quot;. Но многие из них

были глупыми, не воспитанными или просто не адекватными. Многие предлогами приехать

на машине и быстро спустить в меня свою сперму, но такое меня (пока) не интересовало. Я

думал о нормальном ней сексе с мужчиной более старшего возраста и обязательно с полнотой

(да, именно толстый старик, моя главная фантазия: меня имеет раком полный парень и

кончает мне на член) .

Так я и искал своего ебаря, пока не произошло, то что очень быстро поменяло мои

сексуальные желания и предпочтения.


