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Название: Приключения для моей многострадальной попки или как меня имели-2

В первой части своего рассказа, я немного описал свою жизнь и свои сексуальные желания.

Своей внешности, я не коснулся. Ну что же, исправим это: я мальчик азиатский внешности

(метис) небольшого роста (165 см), не дрыщь и полный, вес 60 кг (можно за что подержать и

живот не мешает), мое мужское достоинство маленькое (но пользоваться умел и умею)- 13 см.

Вернёмся к рассказу моего первого секса. Все случилось безумно просто, каждое воскресенье,

в 7 часов я вставал и шел в общественную баню. Не знаю зачем, просто нравилось попариться,

согреться и не желал видеть много народа, которые бы виляли своими зарослями перед

моими глазами. Поэтому именно баня и именно рано утром. Все было до боли обычно, кроме

одного.

Я не кончал уже более недели и мои яйца рвались от спермы, а стояк был даже от вида

парня/девушки. К моему несчастью свободных кабинок в баня в 7:30 утра не было, данный

факт меня безумно расстроил и я было уже собрался уходить... Но остановился и решил, что

пару человек не испортят мне день. Заплатив за билет, я прошел в раздевалку. Данному

помещению уже был не один десяток лет и о перегородках тут и не слышали, их максимум

был установить шкафчики для одежды. Но это же наша любимая родина, чего ещё ожидать?!

К моему удивлению произошли две вещи, которых я не ожидал: первое- это моя пустая

голова, которая взяла два палатенца вместо трусов и второе это мой член, который потоком

крови решил, что ему пора на волю. С первым я его мог справиться, то со вторым были

трудности. Я боялся, что кто-то зайдет, пока я буду переодеваться и увидит мое богатство (да,

я стеснялся).

Пересилив себя, я всё-таки разделся, накинул свое палатенце и вышел во вторую комнату. Тут

были душевые и сауна. В душевой плескались молодые парни (двери были не плотно

закрыты и я мог их увидеть), с татуировками по всему телу, а в сауне был огромный дед.

Ростом около 2 метров и весом не менее 100 кг. Я встал в одну из кабинок душевой и закрыл

даерь, щеколда как обычно не работала. Я начал мыться, мой член все также стоял и я с ним

ничего не мог поделать. Когда я уже заканчивал, кто-то резко дёрнул дверь, я обернулся и это

был тот дед. Только вблизи я понял, что во возрасту это скорее мужчина лет 50-55. Он был

безумно большим, я руки были как моя нога и от него разило алкоголем.

Немая сцена, при которой он пьяный догонял, что кабинка занята, а я его рассматривал

закончилась. Я мягко попросил его выйти, так как я уже почти закончил, но ответа я не

услышал. Услышал я только хлопок двери, те парни из соседней душевой, пошли в

раздевалку. Мужик втолкнул меня дальше в душевую, снял свое полотенце и приблизился ко

мне. Пока он это делал в моей голове пронеслись не один десяток мыслей, от того как же я

влзьулился от его действий и до того какой же член у данного мужчины.

Член был обрезан и немного встал, толщиной как три или четыре моих члена и длиной в



15-18 см, в полу-стоячем положении. Не обращая на меня никого внимания, он начал мылить

вихотку мылом и развернув меня попой к себе начал мылить мне спину. Далее произошел

первый диалог с ним: я: что вы делаете? Я и сам могу помыться? Он: ты делаешь это

неправильно, и тебе самому нравится как я это делаю (в этот момент он щёлкнул по моему

член).

Я: мне все равно, что вы думаете, я буду звать на помощь, если вы не покините мою кабинку.

Он ответил сухо: кричи. И в этот момент добрался до моего ануса и начал пальцем его

ласкать. Я уже не мог кричать, а сделал то что и должен был, прогнулась спинку и встал

раком к нему. Этого видимо он и ожидал. Он смыл пену с меня повернул к себе и мое лицо

было напротив его большого и красного члена. Мое лицо четко показало, что данный агрегат

меня удивил. Мужик ухмыльнулся и поставил меня на ноги. И сказал следующее: мы сейчас

пойдем в парную и там ты будешь отвечать на все мои вопросы и делать, только то, что я тебе

скажу.

Как я уже говорил мужик сказал мне пару слов и я его понял, хотел уже было выйти, но

оставил меня, взяв в свою руку мои яйца он сказал: не услышал ответа. Ты понял меня?! Мой

ответ был естественно- да. Тогда он ещё сильнее сжал мне яички, отпустил их и шлёпнул по

ним. М: хороший из тебя пидор будет. Эти слова меня безумно возбудили. Я сразу направился

в парную, он не пошел за мной, а вышел в раздевалку. Только потом спустя не одну неделю я

узнал, что он вышел позвонить другу .

Ждал я его не долго, он в полотенце зашёл и сел рядом, в руках у него было спиртное, а по его

походки я понял, что он уже сильно пьян. Он скинул с меня полотенце и сказал, что я должен

сидеть как и подобает пидору. Взяв в руку мой только что не много опустившийся член он со

смехом начал его обсуждать. Затем ему это надоело и он начал опрос, в последствии от него

же я узнал, что ему нравятся сначала со своей жертвой поиграть, для начала сломит

морально, а потом и физически. Его вопросы были следующеми: когда я узнал, что пидор?

Сколько парней у меня было? Мои ответы были следующие: сказал, что заинтересовался

данным делом в 18 лет. Парней у меня не было, только фрукты (в этот момент он громко

засмеялся, что мою целку снёс банан). Дальше вопросы от него были все пошлее и пошлее:

хотел бы я отсосать его член и попрыгать на нем попкой (после этих слов мой член встал как

кол и выпустил уйму смазки- ответ был очевиден). Следующий вопрос был про мои любимые

позы, сколько я кончаю?

Ответил я следующуе: любимая поза раком или наездник. А кончаю я очень быстро. В этот

момент в парную зашли группа молодых ребят, я накинул свое полотенце и сделал это зря.

Проучил меня следующим образом он встал и громко сказал: ну пойдем, сосать будешь. Я

покраснел как рак и двинулся за ним. По дороге он наконец сказал свое имя и спросил мое:

Саша ответил я.

Мы зашли в душевую и там Игорь поставил меня на четвереньки и начал ласкать мне попку.

Это было безумно приятно, но до тех пор пока Игорь не понял, что сопротивляться я точно не



буду и вышел в раздевалку, я в это время отходил от шока: мужик отымел меня в анус

пальцем и языком, а я как покорная блядь чуть не обкончался от этого. Тут вернулся Игорь и

я понял, что моя попка прежней не будет. Игорь принес смазку и начал обильно смазать мое

анальное отверстие. Сначала это было безумно приятно, но позже, когда уже 4 пальца

расширяли мою дырку, это доставляло дискомфорт. Но моему ебырю было все равно. Он

закончил свое дело и вытащил руку .

Я сразу почувствовал холодный воздух в своей попке. Игорь развернул меня к себе лицом и

сказал- открой рот. Я даже не хочу вспоминать этот минет, меня просто выебли хуем в рот.

Его яйца шлепали мне по подборотку, а головка члена была где-то в горле. Иногда он

вытаскивал член и давал мне немного отдышаться. Мои слюни в перемешку со смазкой от

члена капали мне на грудь и скатывались к члену. Так продолжалось не долго, до тех пор

пока ему не надоело. Развернув меня раком и заставив раздвинуть руками свою попу, он

наблюдал за мной. Ему доставляло радость, что он вот так грубо сначала пальцами поимел

меня в попку, а потом отымел в рот.

Смазав свой член и мою жопу, он стал входить. Войдя полностью, Игорь приобнчл меня

одной рукой закрыл рот, а другой взял мой член и начал дрочить. Я немного успокоился, но

не на долго. Он начал резко трахать меня в попу. Это было безумно больно, но моему

насильнику было приятно. Он трахал меня не быстро, размеренно. Иногда отвлекаясь

называя меня: шлюшкой с мокрым членом, подстилкой и пидором. Совсем обессиленный

Игорь перевернул меня на спину и лег на меня.

Его член без труда вошёл в мою дырочку (хотя уже дыру) и начал трахатт меня с новой силой.

Когда и эта пока ему начала надоедать, он начал выкручивать мне соски и бить по яйцам. В

это время его член начал увеличиться. Красная головка ещё больше начала расширять меня

внутри. В момент когда он назвал меня шлюхой с мокрым членом и вошёл в мою жопу он

начал кончать, прямо в меня. Спермы было очень много она лилась по моим ногам на пол. Во

время своего оргазма Игорь не стал снижать темп.

А все также трахал меня. Кончив он вышел из меня и перевернул меня обратно разом, отошёл

и посмотрел на то, что он сделал. Некогда белая попка стала красной от постоянных шлепков,

попка была такой большой, что вылезло бы и два члена. Сперма начала стекать по моим

яйцам на пол. Представляя эту картину, мой член ещё больше встал. Игорь подошёл ближе и

решил меня совсем унизить, своим уже не совсем стоячем члене он началл тереться о мое

лицо.

Говоря о том, что из меня получился хороший петух и т.п. Включив душ он начал смывать

себя запах секса вперемешку с потом. В этом время схватив меня член и пододвинув к себе, он

засунул пару пальцев мне в попу и начал дрочить мой член. Я не выдержал и 20 секунд.


