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Название: Худеющие

Хоррор, основанный на реальных и не реальных событиях :)

С Еленой мы встретились в уютном кафе недалеко от метро. Ей было чуть за сорок. Цвет

волос в эту встречу был светлый, но для современной женщины цвет волос — условность. При

росте порядка 165 сантиметров, фигура ее относилась к категории «пышка», с сильно

выдающимся бюстом и попой, на почве чего мы и познакомилась. Дама была приятна и легка

в общении, но некоторая нервозность чувствовалась. На ней было одето темно синие платье

чуть ниже колен, вырез на платье демонстрировал приятные глазу округлости груди, но не

был уж слишком вызывающим. Мы пили чай и трепались на всякие малозначительные темы,

все это время Елена поглядывала на часы.

— Может уже пойдем? Я всего на три часа вырвалась. — поинтересовались у меня.

— Что уже? — съехидничал я. — Первый раз мы три часа сидели, пока к делу не приступили.

Но просиживать штаны и у меня времени не было, поэтому я рассчитался, и мы пошли в

отель, расположенный недалеко от кафе. Отель относился к любимой народом категории

«блядюшник на час» с подобающим интерьером. Мы зашли в отель, я уселся на диван,

протянул Елене деньги и сказал:

— Иди, сними номер, — идти ей очень не хотелось, что явно отразилось на ее лице.

— Может ты? — попыталась «увернуться» она.

— Нет уж. Мы сюда зачем пришли? Думаю на ресепшене такого насмотрелись, что очередная

мадама, приведенная для траха для них не новость, — мне хотелось понаблюдать за

процессом снятия номера. — Я могу и подождать, это ты на часы все смотришь.

Последний аргумент «добил» даму и она, с видом пастора Шлага идущего на лыжах, пошла

снимать номер. Вскоре мы уже шли по коридору, к арендованному гнезду разврата. Елена

открыла дверь номера и зашла внутрь. Я зашел за ней, запустил руку ей в волосы сзади и с

силой поставил ее на колени, после чего выждав пару секунд закрыл дверь.

— Ну вот, добро пожаловать, — сказал я. — Вываливай свои сисяндры и стой здесь, пока я в

душ схожу.

Женщина поставила свою сумку на пол, и слегка потряхивающимися руками достала свои

груди из выреза платья и бюстгальтера. Две довольно большие и аппетитные сиськи

высвободились на свободу. Я зашел внутрь номера, достал ноутбук, поставил его на столик

возле зеркала, после чего, попив воды, отправился в душ. Помывшись я завернулся в

полотенце и пошел к своей партнерше. В прихожей я присел на корточки, возле стоящей на

коленях дамой и не отказал себе в удовольствии помять ее грудь.

— Пошли, — сказал я, встав на ноги и направившись к ноутбуку.

Елена начала вставать с колен.

— Ну ка! Я что приказывал вставать? Руки за голову и ползи ко мне, — прервал я процесс

вставания.

Дама опустилась обратно на колени и медленно поползла ко мне, было видно, что ползти ей

не удобно, но кому сейчас легко. Я сел на стул возле столика с ноутбуком, открыл его и

запустил. К моменту загрузки, Елена доползла до меня. Она стояла на коленях возле моего

стула, руки были за головой, грудь соблазнительно была вывалена из платья. Я взял ее за

подбородок рукой, приоткрыл рот и запихнул туда три пальца. Женщина поняла, что от нее



требуется и стала ласкать мои пальцы. Вдоволь насладившись процессом и немного

похулиганив, пропихивая пальцы поглубже ей в рот я спросил:

— Где флешка то?

— В сумке, — отдышавшись от оральных утех, сообщила мне Елена.

— Ползи обратно, посмотрим на твои достижения, — отправил ее обратно в прихожую я.

Номер с ползаньем повторился еще раз. Елена была та еще проказница, поэтому флешку она

принесла бережно сжимая ее губах. Взяв из ее рта флешку, и вставив ее в ноутбук я потрепал

ее по заднице:

— Умеешь, когда захочешь. Посмотрим, что ты тут наделала.

Я углубился в изучение фотографий и файлов в ноутбуке. порно рассказы Возвращаясь назад

стоит сказать, что познакомились мы с Еленой на почве общей любви к нестандартным

сексуальным развлечениям, но при этом выяснилось, что как у многих дам у нее имеются

комплексы на счет лишнего веса. Естественно, вопрос веса и роста относится к разряду

философских, но Елене очень хотелось похудеть. Я никогда оголтелым ЗОЖником не был, да

и сам не обладал слишком уж атлетической фигурой, но кто сказал, что учитель чтения

должен уметь читать. И я решил заняться программой похудения для Елены, совмещая так

сказать приятное с полезным.

На флешке были две папки «зарядка» и «питание». В папке зарядка я сначала полюбовался

снимками где дама делает различные упражнения, как в одежде, так и без нее. Это было

одним из моих условий, что бы было интересно смотреть. И файл с табличкой, где были

отмечены дни, в которые она занималась и упражнения, которые она выполняла, плюсиками,

но присутствовали и минусы. Все дни с нашей последней встречи были в таблице.

Эксельвская таблица автоматически высчитывала количество плюсов и минусов и строила

диаграмму выполнения заданий.

В папке «питание», фотографий не было, были только данные в таблицах. Дни, калории

потребленные в эти дни и данные взвешивания через три дня. Эта табличка так же

автоматически выдавала данные по пережору и перевесу.

— Если бы мы ставили оценки, то это в лучшем случае на троечку, — спросил я женщину,

после некоторого изучения данных. — Вот вообще три дня без зарядки и пережор дикий?

— Я понимаю, — опустила глаза Елена. — Там праздники были.

— Херазники, — передразнил я ее. — Итог, вот он! В последний раз скинула четыре

килограмма. А сейчас?

— Всего два с половиной, — не поднимая глаз сказала дама.

— Угу! Это один раз хорошо в туалет сходить, — не унимался я. — Два килограмма за почти

месяц!

— Я займусь. Я буду стараться, — голос Елены подрагивал.

— А куда ты денешься, — ухмыльнулся я. — Будем воспитывать. Вот прямо сейчас и займусь.

Вставай в позу на диван!

Дама встала на ноги, подошла к дивану, встала на него на колени, задрала платье и отклячила

попу, после чего оперлась руками в спинку дивана. Я подошел к ней и провел рукой между

ног:

— Вот это мне нравится! В этот раз сразу без трусов. И на сколько дней ты со спортом попала?

— Шесть, — сообщила мне Елена.

— А по нашему прейскуранту в калориях на сколько? — продолжал выяснять я.



— Пятнадцать, — тихонько сказала женщина.

— Всего значит двадцать один? Пойдем по серьезному или с коэффициентом? — предложил я

ей выбрать.

Дело в том, что порку Елена боялась, да и ее муж явно бы удивился появлением на заднице

следов сильной порки, такая ситуация так же вносила остроту в процесс. Поэтому мы

договорились или нормальные сильные удары или послабее, но с коэффициентом полтора к

количеству ударов. Сильные были только один раз, с тех пор Елена предпочитала больше, но

слабее.

— С коэффициентом, — обреченно сообщили мне.

— Считай, — я занес ремень.

Не смотря на то что бил я далеко не со всей силой, массивный зад Елены от каждого удара

основательно вздрагивал...

— Тридцать два! — закончила счет Елена.

Я осмотрел задницу женщины, она была изрядно красной, но в целом все было в порядке. В

процессе осмотра я уже во всю стал ласкать ее клитор, запуская пальцы во влагалище.

Поласкав ее некоторое время, я возбудился сам. Я взял из своей сумки презервативы и

смазку. Я поправил Елену поудобнее для себя на диване, надел презерватив, смазал ее анус

смазкой и вошел в нее. Через какое-то время дама потянулась рукой к своему клитору. Я

шлепнул ее по заду, не прекращая фрикций:

— Руки убери, процесс воспитания еще не закончен! Кончишь еще.

Она послушно убрала руку. Протрахав ее минут пять, я увеличил темп и кончил. Достав из ее

задницы член, я ввел в растраханый анус палец и стал делать в нем вращающие движения,

как бы растягивая стенки и так растянутого анала. Вдоволь наигравшись я отпустил Елену:

— Дуй в душ, а потом на кровать! Я же обещал тебе, что ты кончишь сегодня.

Пока дама намывалась я принес к кровати все необходимые вещи и стал ее ждать. Вскоре она

пришла и улеглась на кровать. Я надел ей на запястья кожаные браслеты с застежками, потом

завязал на одном из этих браслетов конец веревки. Руки она раскинула на кровати. Веревку я

пробросил под кроватью и завязал ее на другом браслете, предварительно ее подтянув. Цели

распять женщину не стояло, нужно было ограничить допуск рук к телу, такое крепление в

этом помогало. Я положил под попу Елены подушку и грозно посмотрел на нее:

— Сдвинешь ноги, как в прошлый раз — накажу!

После чего я начал руками сначала потихоньку, потом все активнее ласкать ее клитор. Вскоре

появилась естественная смазка и мои пальцы стали проникать сначала во влагалище, а затем

и в анус партнерши. Поласкав ее длительное время, я перешел к более активным действиям.

Я обильно смазал руку и влагалище смазкой, и к проникающим в Елену трем пальцам с

естественной смазкой, добавился четвертый палец. Расширив отверстие четырьмя пальцами,

я добавил пятый. Преодолев сопротивления, вся моя рука вошла во влагалище женщины.

Остановившись на мгновение, я стал потихоньку двигать рукой внутри женщины. Я

прямо-таки чувствовал, как напряглись мышцы ее живота. Я знал, что моя подопечная бурно

кончает от фистинга, но в этот раз я решил добавить «огоньку». Свободной от влагалища

рукой, я взял шейный вибромассажер, приготовленный заранее и приложил его к клитору

Елены. Включил сначала на первую скорость, а потом не прекращая двигать рукой в

женщине, переключил на максимальную скорость. Результат не заставил себя долго ждать.

Дама вся затряслась, ее тело напряглось и издав какой-то утробный звук она сначала



выгнулась дугой, а потом ее тело расслаблено опустилось на кровать. Я убрал массажер и

аккуратно вытащил руку из Елены. В процессе я тоже возбудился и мой член встал. Я

перебрался повыше, встал на колени над ее грудью и засунул свой член ей в рот. Я пытался

пропихнуть член поглубже, но с горловым минетом у моей партнерши все было плохо.

Поэтому мне просто отсосали.

Отдохнув, я отвязал Елену и стал собирать разбросанные вещи, все это время она валялась на

кровати. Шкодливость моего характера не давала мне покоя, и я сообщил ей чистую правду:

— Уже два часа, кстати!

Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы, и Елена мигом побежала в душ.

Уже в коридоре перед уходом из номера и взял ее за задницу и сообщил приятные, на мой

взгляд новости:

— Помимо веса, есть еще и тонус! И жопа у тебя стала много приятнее на ощупь!

Елена обернулась, улыбнулась, сверкнула глазами и открыла дверь номера.

PS. Собственно рассказ написан с умыслом. Затащить в свои «темные сети» любопытную

«бабочку». Если у дам от 40 лет есть желание пообщаться, а может и попробовать себя в

подобных забавах — пишите в личку.


