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Название: Секс с вонючим бомжом

Случилось это со мной в один из зимних вечеров, когда я возвращалась с вечернего

отделения одного из ВУЗов нашего города, где получаю образование. Дорога домой проходит

через парк, иду по дорожке в парке, вижу на лавочке силуэт мужчины, проходя мимо,

замечаю - сидит какой-то грязный и вонючий бомж (грязный и вонючий, поняла из-за

запаха, которым от него нереально сильно &quot;било&quot; в нос). Пройдя метров 30 от

лавочки на которой сидел этот вонючий мужик, я обернулась, сама не знаю зачем и увидела,

что этот мужик стал идти в моём направлении...ну мало ли, может он тоже где-то в моей

стороне живёт, иду дальше. Иду...иду, дошла к своему дому, поворачиваю во двор и опять

оборачиваюсь, чтоб узнать идёт ли эта &quot;вонючка&quot; за мной или нет - очень

удивлена, но он идёт за мной и между нами расстояние уменьшилось, видимо тихо следовал

за мной. Дом в котором живу на 8-ем подъездов, мой подъезд 4-й посередине дома. Пока я

шла вдоль дома, этот бомж меня догнал сзади и попросил дать ему немного денег, просил на

еду, но я ему отказала и пошла дальше. Мой отказ разозлил видимо этого мужика. Когда он у

меня попросил дать денег, помимо вонючего запаха грязи и пота, был слышен резкий запах

перегара. Остановилась у своего подъезда, ищу в сумке ключи, а этот мужик подходит и

просит пустить его погреться в подъезд, мол зима на улице и он очень замёрз. Реально, какая

же дура была я, когда сжалилась над этим мужиком - пустила погреться в подъезд. Вызвала

лифт, он приехал и повез меня на 3-ий этаж, где моя квартира...Бомж остался на первом

этаже, в лифт не заходил со мной. Какой хитрый мужичара, он быстро поднялся по лестнице

на мой этаж и поймал меня на моменте выхода из лифта. Грязная и сильно вонючая рука

этого мужика закрыла мой рот, тихим голосом мне велел он заткнуться и не пищать, грозил

зарезать. Мне было очень сильно страшно, тело покрылось &quot;мурашками&quot; от

страха, а из глаз вмиг потекли слёзы. У бомжа был нож во второй руке, он не шутил угрожая

мне расправой в случае шума. Бомж узнал, кто дома...Дома никого, родители уехали к

бабушке на несколько дней, бабушка болеет и ей нужна их помощь. Стоило мне сказать о том,

что квартира пустая, как поступила команда &quot;открывай дверь и молча заходи&quot;,

пришлось сделать это. Когда мы зашли в квартиру, я включила свет, этот мужик сразу закрыл

дверь и забрал ключи, мой телефон мобильный и потребовал его накормить. Разогрела борщ

этому уроду, в холодильнике он нашёл водку. Сел есть и выпивать, а спустя примерно час (всё

это время мы сидели с ним на кухне, в руке у него был нож для расправы, если вдруг я

попытаюсь сделать что-то) он пошёл в комнату и взял ремень, который папа повесил на стуле

с вещами. Бомж завязал мне за спиной руки отцовским ремнём, туго затянул и поставил

лицом у стены. Фу! Мерзко вспоминать, что дальше делал этот вонючий урод! Он снял свои

штаны с трусами, завоняло ещё и отсутствием соблюдения норм гигиены...Этот урод задрал

юбку моего платья и спустил колготки с трусами - я мычала, сопротивляясь его действиям!

Эта тварь, меня вдавила в стену и больно ударила несколько раз по голым ягодицам, я начала

плакать и ещё получила пару ударов, была оскорблена словами: &quot;шалава&quot;,

&quot;сука&quot;. Мне было 21, студентка высшего учебного заведения, но я была

девственница во всех смыслах. Было обидно слышать такие слова в свою сторону, а от мысли,

что мой первый опыт будет таким - хотелось умереть, жить смысла не видела после такого!

Противно! Больно! Страшно! Звук плевка, точнее хорчка...Этот вонючий мужик плюнул на



руку, потом этой рукой полез раздвигать мои ягодицы и просунул слюнявые пальцы к моей

девственной вагине. Урод всунул мне палец, потом второй и стал ими шевелить туда-сюда, он

не почувствовал преграды, не понял моей &quot;чистоты&quot; (может из-за алкогольного

опьянения, но перегар был, словно он пил вчера). Секунд 15 движений пальцами внутри моей

невинной вагины и член этого вонючего бомжа уже тычется в ме ня, член какой-то кривой.

Тыкался ещё минуту, а потом попал в вагину и стал его впихивать, больно и страшно было в

тот момент! Мне хотелось, чтоб этот урод умер и я исчезла после этого позора, грязи, вони

ощущаемой тогда! Член туго входил, но просунув его на несколько см внутрь, эта тварь

высунула и резко всунула его полностью - плева порвалась, я взвыла от пронизывающей боли

в животе! Боль была настолько сильной, казалось лезвие ножа прошло по животу изнутри

моего тела. Бомж стал иметь меня на кухне у стены, долго трахал - целую вечность, я плакала

и ещё немного и упала бы, сил стоять уже почти не осталось. Боль! Мужчина вонючим членом

входил в ещё до недавнего времени девственную, чистую киску огромное количество раз -

трахал, трахал и не кончал...Потом ему надоело меня трахать, он сел за стол и потащил меня к

себе, поставил у своей табуретки на колени. Сам сидит на табуретки, а я стою на коленях и он

мне в лицо суёт свой член от которого воняет помойкой, на члене немного крови (ближе к

яйцам этого урода, видно мою засохшую кровь...кровавые потёки...мазню кровавую в паховых

волосах этого урода), пытаюсь отвернуться, но он меня бьёт по лицу и тычет членом в лицо со

словами &quot;рот открой и соси сука&quot;. Я плачу, а он мне силой открывает рот и голову

притягивает к члену, замечает кровь и спрашивает о моей невинности, ехидно хихикнув...не

верит в мою чистоту. На вопрос о невинности, я киваю и плачу, до этого придурка

доходит...Он испортил мою невинность, он останавливается. Член вытащил из моего рта (так

и не закончив это семяизвержением), оставил меня сидеть на полу, а сам пошёл в ванную. У

меня была истерика, слёзы и сопли. Живот продолжал болеть, ноги были испачканы со

внутренней стороны кровавой мазнёй. Мне хотелось исчезнуть, умереть... Спустя 20 минут, ко

мне подошёл этот гад уже будучи чистым (единственное, что отличало от

среднестатистического обычного мужика - видно было, что регулярно пьёт, на лице

&quot;усталость&quot; от алкоголя), но голый и поднял с пола. Меня он отвёл в ванную и

сказал вымыться, а сам пошёл шарить в шкаф в родительской комнате, искал вещи отца и

успешно их нашёл, оделся в них. Зашёл в ванную ко мне, когда я ещё мылась и сказал:

&quot;прости&quot;. После этого слова, я слышала звук захлопнувшейся двери квартиры, этот

урод ушёл. В ванной пролежала несколько часов, вода уже остыла в которой я лежала, но мне

было всё равно на всё и в том числе на температуру воды в ванне, мне не хотелось ничего. Все

мысли куда-то делись на время моего &quot;откисания&quot;, я смотрела в одну точку, а

вокруг мир &quot;остановился&quot;. Очнулась спустя несколько часов, еле вылезла с ванной

и дошла до кровати в своей комнате, сильно болел живот, хотя лежа в ванной я не ощущала

боли. Идя в комнату, проверила входную дверь, она была захлопнута снаружи, а ключ остался

лежать на зеркале в коридоре. Дверь закрыта, можно идти спать, а завтра будь что будет.

Проснулась рано утром, звонила мама. Мама сообщила мне о времени их прибытия домой,

родители уже к ужину вернулись. Я старалась вести себя обычно, родители ничего не

заметили. Спустя пару дней, папа обнаружил пропажу вещей из шкафа - соврала, что дала

однокурснику, мол его избили...порвали одежду, а он был недалеко и попросил помощи у

меня. Папа поверил моим словам, похвалил, что не бросила друга в беде, а мама вообще

ничего не говорила странного или подозрительного, она не заподозрила неладное со мной.



Неделю я была дома, ссылаясь на плохое самочувствие, хотя я боялась выходить из дома и

встретить того урода, который меня лишил девственности против моей воли, силой меня

поимел в родительском доме, бил меня и издевался...Я боялась, но спустя неделю, решилась

идти на учёбу. Проходила до окончания ВУЗа, ни разу не встретила того гада, хотя всегда идя

- боялась встречи с этой вонючей тварью. Получив диплом, уехала работать в другой город и

на этом мои страхи закончились, осталась только боль воспоминаний о случившемся.


