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Название: Толстая ты корова

История правдивая и как говорят основанная на реальных событиях. Если и будут

неточности, то только в описании эмоций и переживаний, т. к было все рассказано на кухне, с

рыданиями, под алкоголем и очень эмоционально. Записана со слов главной героини и с ее

согласия. Правда, она сказала, что кому-то это будет предупреждение, а кому-то напутствие и

план действий. Решать вам! Итак!

«После развода я чувствовала себя, как помойная тряпка о которую вытерли ноги и выкинули

за ненадобностью. Слова брошенные на прощание: «ты старая корова... в твоей п@зде ведро

со свистом пролетает... жирная жопа... сиськи это все, что у тебя было... да кому ты нужна... «

жгли меня огнем! Я не знала, что мне делать, куда пойти и как вернуть уважение к себе, как к

женщине. Понятно, что я не девочка и не фотомодель, но как-то же я жила со своим 5

размером бюста (хочу заметить стоячим) и жопой, пусть 52 размера, но круглой, ровной и при

этом с тонкой талией! Да и лицо у меня гладкое, округлое, без морщин, славянского типа. В

общем мне казалось, что я вполне привлекательна. Но муж меня все же бросил! А ведь мне

всего 33 года!

Помыкавшись в истерике почти год, я решила выйти на сайт знакомств. Один, второй, третий

и я дошла до сайта не простых, а эротических знакомств.

Всю жизнь я была добропорядочной женой, но оказалось, что это никому не нужно. И тут, как

говорят, Остапа понесло!

Поигравшись в виртуальный секс, шарахнувшись от бдсм и послав лесбиянок, я остановилась

на знакомстве с 22-тилетним парнем. Подумала, а чем я хуже своего мужа? Раз этого

мальчика не смущают мои 33 года и жирная жопа, то значит не так уж я и плоха?

Меня не напугало, что встречу он предложил за городом, на своей даче. Мало ли? И я

бросилась в омут, даже никого не предупредив. Хотя кого мне было предупреждать? Детей

нет, родители давно спились и умерли, подруг я растеряла еще в начале замужества, а муж...

муж козел! Да и тот бывший.

Вот так я села в электричку и уехала на встречу приключениям. Если бы знать, ЧТО меня

ждало! Но не дано нам предугадать (

На перроне меня встретил приятный, худощавый, просто одетый и вполне симпатичный

парень. Хотя мне кажется, что даже если бы он был страшненьким, то я бы все равно пошла!

Меня манили его 22 года! Мы познакомились, его звали Игорь.

До дачи было пару километров и мы шли по тропинке через лесок мило болтая. Домик

оказался на удивление приличным: устаревший дизайн, большой неухоженный участок, но

зато все удобства. Потом выяснилось, что эта дача давно превращена в охотничий домик, т. к

находится на самом краю охотничьих угодий.

Все шло по накатанной. Игорь предложил распоряжаться на кухне, я как хорошая хозяйка

организовала стол, благо продуктов было в достатке. Парень разлил по рюмкам коньяк и

началось.

То ли от волнения, то ли в коньяк было что-то подмешано, но я почти мгновенно опьянела.

Туман, головокружение, помню только, как Игорек ведет меня под руку и укладывает на

диван.

Очнулась я от того, что диван качало, трясло, а меня подташнивало и было горячо между ног.



Я никак не могла вспомнить где я и что происходит. С трудом разлепив глаза увидела, что

надо мной нависает какой-то мужик. Не просто нависает, а трахает так, что скрипит и

раскачивается диван!

Я была так ошарашена, что даже не попыталась заорать. Да у меня бы это и не получилось,

так как во рту пересохло. Он самозабвенно меня драл, а я медленно начала ощущать

отдельные части своего тела: раздвинутые до предела ноги, закинутые за голову руки, одежда

на шее... Меня даже не раздели! Просто стянули трусы, задрали, платье и... начали трахать!

Моя вялость не давала мне реагировать и я как в забытьи рассматривала своего насильника.

Лет 60—65, седой, с редкими, длинными почти до плеч, и в этот момент уже мокрыми

волосами.

Лицо мятое, в морщинах ((Я даже разглядела его желтые, сильно стертые зубы с большой

щербиной! Он так раззявил рот, что я могла их пересчитать! Старик был совершенно голый, с

впалой грудью покрытой очень густыми и седыми волосами и при этом он обильно потел!

Потел так, что на меня капало, как при дожде.

Я лежала, как бревно. Но с каждым толчком я все больше приходил в себя и в какой-то

момент я почувствовал боль и горячее трение. Да и кто бы не почувствовал, если бы его

трахали на сухую?

У дедушки член был размером с хорошую толкушку для картошки (простите, что такое

сравнение, но я все же хорошая хозяйка). Как-то давно еще, мы с подружками после

шампанского, перемеряли все предметы фаллического (т. е похожие на член) типа, сравнивая

их с членами своих мужей и любовников. Самой большой была моя деревянная толкушка — 6

см в диаметре и 20 см длинной! Из мужиков никто не дотянул) И, конечно, проводив подруг,

я решила проверить ее на себе. Так вот! Я ее еле в себя втиснула даже предварительно смазав

маслом! Даже двигать внутри себя ее не смогла, так было больно.

Вот по ощущениям у дедушки был болт такого же размера, а может и больше! Как в частушке

«до гланд я не достану, но по почкам повожу».

Мне было ужасно больно, я начала стонать, но старикан так был увлечен процессом, что

ничего не замечал. К моему счастью его фрикции подошли к концу и он начал кончать. Для

мужчины его возраста это удивительно, но сперма вылетала с такой силой, что я чувствовала

ее толчки внутри себя. А еще она была горячей и обжигала мое натертое влагалище, но я все

еще не могла шевелиться и только громче стонала.

Обессиленный дед упал между моих развалившихся в разные стороны грудей, затем подтянул

одну и начал самозабвенно сосать, причмокивая и постанывая. Мня чуть не вырвало на его

плешивую макушку!

Исторгнув последние капли и насосавшись вволю, он бодро соскочил с меня и молодцевато

крякнув потянулся!

Я лежала совершенно ошарашенная и обездвиженная, так и не поняв, что же произошло и

почему меня трахнул непонятный дедушка, а не молодой Игорек.

— А! Очнулась, девка! — он радостно осклабился. — Понравилось тебе? — он мерзко захохотал

и сев на диван, поднял мои ноги, согнув их в коленях.

— Ох, и пизда у тебя, баба! Здоровая! Глубокая! Такая, как мне надо! Ведь мой хуй не в

каждую влезет! А в тебя, как по маслу проскочи.

Он помахал своей елдой, которая оставалась огромной даже не в стоячем состоянии!

— Вот если у тебя еще и жопа такая же разработанная, то цены тебе нет! Не отпущу! СО мной



жить будешь!

Я в совершенном обалдении слушала его и одновременно чувствовала, как из меня вытекает

его сперма. Ощущения были приятные, так как эта жидкость смягчала мою натруженную

вагину. Было очень странно ощущать все запахи, влагу, безумие момента и при этом

оставаться спокойной. Но было именно так!

Дед поднял с пола трусы семейного типа и натянув их на свою тощую, дряблую задницу

сказал:

— Ты это... вставай и помойся. Потом поговорим.

Ему пришлось мне помочь подняться и проводить до ванной. Просидев там под холодным

душем, я немного пришла в себя и вышла прояснить ситуацию.

Дед сидел за столом и наворачивал еду, которую я красиво расставила до всего этого

безобразия. Хлопнув рюмку и смачно закусив огурцом он начал говорить:

— Ну, баба, ты ж понимаешь, что случилось?

Я молча покачала головой показав, что не понимаю. Говорить я все еще не могла.

— Игорек он, как это сказать-застрельщик! Это я его попросил бабенку подходящую

подыскать. Я заказал сисястую и в теле! Уж больно баб сдобных люблю, — сказал дедок и

сдернув с меня полотенце цапнул за грудь.

Я все еще замедленная смогла прошептать: —

— А что вы делать со мной собираетесь?

— Как что? Ебать! — он опять радостно заржал! —

— А Игорь?

— А что Игорь? И с ним поебаться хочешь? Ну, для него ты старовата! Да и я помоложе

люблю, лет до 25-ти. Но уж больно сиськи у тебя хороши и размерчик дырки у тебя редкий.

Так что я решил тебя оставить! Но если тебе Игорь сильно нравится, то пососать он тебе даст.

— Любишь сосать-то? — Хыхыхы — Да даже, если и не любишь, то я сам тебя приучу! Уж

больно я охоч до энтого дела.

— А вы вообще кто? — я начала приходить в себя. — Как вы здесь очутились?

— Ну я ж сказал тебе! Живу тут! А Игорек мне просто помог тебя... хахха... выманить. Сама бы

ты не пришла к старику! Вам же, сучкам, все молодых, да богатых подавай. А ведь в жизни

деньги не главное, да дочка? Главное, чтоб хуй стоял! А тут я могу любого молодого за пояс

заткнуть!

Все больше приходя в себя я уже начала злиться.

— Да уж! Стоит у вас хорошо. Вы меня разодрали чуть не до крови! Но вы же все равно

старик! Вы меня старше лет на сорок!

И тут я получила такой удар по лицу, что упала на пол. Дед резко вскочил со стула и сел мне

на грудь!

— Ты с кем, сука, так разговариваешь? Блядь помойная! Твое дело ноги раздвигать и сосать,

когда прикажут! Еще раз вякнешь — изобью так, что стоять не сможешь! Поняла, тварь?

Я едва могла мычать от болевого шока и слегка качнуть головой в знак согласия.

Дед встал с меня и приказал:

— Встала и разделась. Полностью!

Я все еще в тумане от боли, подчинилась и скинула с себя все.

Дед оглядывал меня мерзко улыбаясь. Затем приказал, как будто хлыстом ударил:

— Подошла ко мне, корова!



От этого слова я вздрогнула, как от удара током и покрылась мурашками. От мерзкого деда не

укрылась моя реакция.

— Что не нравится, правда, телка? — Он грубо схватил меня за грудь и подтянув к себе, взял

уже за обе груди. Он мял их, причиняя мне боль, потом начал покусывать и посасывать соски.

Я плакала от бессилия! Меня парализовал страх. Да, я здоровая, молодая и сильная женщина

и могла бы его ударить, но я тупо стояла, подчиняясь похотливому старику и выполняя его

приказания.

В моей жизни было мало мужчин — первый муж и пара случайных любовников после. И все

они обращались со мной если не нежно, то хотя бы вежливо. А тут меня изнасиловали в

бессознательном состоянии, разодрали между ног, как кошку уличную, ударили и кто?

Противный, морщинистый и седой старик!

Все эти мысли бились в моей голове, а дед уже шебуршил руку между моих ног, пытаясь

как-то возбудить. Не дождавшись реакции с моей стороны, он просто наклонил меня к

подоконнику и грубо заправил свой елдак внутрь.

Я заорала от разрывающей боли и сжалась от жгучей боли.

— Вот, сука! Еле вставить могу! А как хорошо было пока ты в отключке была!

Упираясь руками в подоконник, я выгибала спину и кричала от боли.

Дед вытащил из меня свое хозяйство, взял бутылку подсолнечного масла, смазал свой член и

влетел в меня буквально «как по маслу»!

Но мне все равно было больно, так как длина его члена превосходила все мои физические

пределы, хотя по ширине я его почти не чувствовала. Его масляные руки скользили по

бедрам, он шлепал меня по заднице и восторженно орал:

— Нууу! Другое дело! Вот это пердак!

Темп он взял настолько быстрый, что мне даже пришлось поднять грудь и положить на

подоконник, так как она больно билась о край!

Ну и я стала приноравливаться под его ритм и расслабила мышцы влагалища, как он

требовал, ведь мне совсем не хотелось быть избитой.

Дед опять в меня кончил в такой силой, что это ощущалось, как взрыв. Я все вынесла и

побежала в ванную со спермой стекающей по ногам.

После ванной я решила выяснить как его зовут (да уж! нашла время!).

— Михал Михалыч! — заржал он в ответ на мой вопрос. — И чтоб по отчеству звала! Чтоб

значит с уважением!

Ситуация была дикая (для меня по крайней мере), но Михалыч вел себя, как ни в чем не

бывало и я решила осторожно спросить:

— ММ! Я не совсем понимаю, а что со мной дальше будет? Мне ведь домой надо!

ММ посмотрел на меня своими мутными, старческими глазками и изрек:

— В смысле домой? Я ж сказал — тут жить будешь! Со мной!

На этом моменте я чуть не упала в обморок.

— Как это? — вскричала я. — Ну ладно, вы меня изнасиловали. Хорошо, я дура сама виновата.

Но с какого это я с вами жить буду?

— С такого, что я так хочу, — изрек дедок. — Не для того мы с Игорьком столько времени

потратили на поиски подходящей бабенки. Мне в хозяйстве баба нужна молодая и здоровая.

Про еблю я уж и не говорю. Как тут без бабы? И давай-ка смотреть на вещи реально! Вот кто

тебя сейчас хватится?



Меня как ледяной водой облили! И правда! Никто! Никто не знает куда и к кому я уехала!

Никто не будет меня искать! Я здесь один на один с этим дедом — извращенцем!

Видимо мое лицо полностью отражало мои мысли

— То-то, — всхохотнул Михал Михалыч! — Вот и не рыпайся. Жить будешь здесь. Со мной.

Точка.

— А я... я... что должна буду делать? — поникла я всем телом.

— Все, что бабе положено делать: по хозяйству шуршать, еду готовить, белье стирать, мне по

свистку давать. Ну и все, что я еще прикажу. Я тот еще затейник

Я смотрела на его морщинистую физиономию, похожую на мордочку старой обезьянки и

обливалась ледяным потом, что мне все это придется делать, так как я была настолько тупа,

что не подстраховалась.

— Ну ты это... даа, помойся и иди в кроватку. Ты не смотри, что я дедушка. Ебусь, я как

молодой. 4—5 раз в день это обязательно

— В смысле 4—5 раз в день? А вам сколько лет-то?

— Мне-то? 68! Но у нас в роду мужик до 90—95 лет еблись! И на смертном одре стояло!

Потому и бабу молодую искал. Старуха-то подо мной сдохнет, — он опять заржал, хлопнул

меня по жопе и оправил в ванную.

— И еще... Ты это... пизду побрей! Я гладеньких люблю.

То же мне эстет престарелый, думала я, но послушно прошла в ванную и действуя, как

сомнамбула, нашла бритву и выбрила себя до скрипа, не оставив ни единого волоска.

Вышла я из ванной чистая, гладкая и белая, как простыня от пережитого. Дедуле было на все

наплевать! Он взял меня за руку и резво потащил спальню (до этого он ебал меня на диване в

гостиной)

— Вот баба моя! Тут теперь твоя рабочая зона, одна из, — бормотал он

Я безучастно легла на большую двухместную кровать и автоматически раздвинула ноги,

уставившись в потолок.

Дед с энтузиазмом потискал мою пышную грудь и быстро вставил свой член.

Не задерживаясь на моих болевых реакциях он начал резко меня трахать., а мне только

оставалось анализировать и размышлять. Например, о его члене.

При всей неказистости и убогости внешнего вида Михал Михалыча, его член был достоин

отдельного описания! 24—25 см в длину, в толщину 6 см, красного цвета с яркими набухшими

синими венами и огромной головкой. Когда она набухала, то становилась красной и

устрашающе огромной! Шкурка уползала и головка выглядела так, будто ее обрезали. Еще и

твердость ее была такова, что заставляла орать даже бывалую бабу!

И вот я, молодая и как это не смешно, неопытная женщина 33 лет, лежала голая, бритая до

скрипа и отдавалась жухлому пенсионеру, даже не дергаясь в сопротивлении.

Углубившись в эти мысли, я даже как-то забыла где я и с кем и начала двигать бедрами в так

движениям. За что немедленно получила удар по лицу!

Не дергайся, — прошипел ММ. — Ты мешаешь мне.

Ему нравилось иметь меня, как бревно. Кончив он сразу свалился с меня и откатившись на

край кровати уснул.

А я, едва дыша, зажала себя между ног и не давала вытечь сперме на простыню. Она

медленно в меня впитывалась, а я орошала слезами подушку.

Горькие мысли разъедали мою голову. Игорь — тварь! Никакому молодому парню я не



нужна. Только старику! Противному уроду! И я все такая же толстая и старая корова! Я все

прокручивала и прокручивала эти оскорбления в своей голове, да так и заснула.

Очнулась я от того, что дед трясет меня и бормочет сонным голосом:

Давай, давай скорее. Рот открывай! Кончить хочу, аж яйца горят.

Он схватил меня за волосы и резко опустил голову к своему паху.

Мой рот наполнился его огромным членом и мне опять не пришлось двигаться. Он просто

насаживал меня на свой член. Мой нос уткнулся в его заросли, меня тошнило от запаха его

немытого паха, но куда мне было деваться? К счастью все прошло очень быстро. Он

задергался, застонал, почти заорал и начал кончать мне в рот. Делал он это так долго, что

пришлось глотать все до капли. Я еще долго лежала прижатая носом к его паху и только когда

он совсем сдулся и спустил в меня последнюю каплю, только тогда мне разрешили встать.

ММ приказал мне идти на кухню, готовить завтрак и убираться. Делала я это все совершенно

голая, т. к одежду он у меня отобрал.

Делать все голой — это были необычные для меня ощущения. Я чувствовала себя, как

свободный, дикий зверек и одновременно неуклюжей коровой. Мои тяжелые груди мешали

мне легко двигаться, но зато были вызывающе красивы (как мне казалось)! Мои гладко

выбритые и ничем неприкрытые губы, были вызовом всем приличиям, но были увлажнены

после секса и приятно терлись друг о друга, доставляя мне приятные ощущения. Так что

несмотря на всю несуразность ситуации я была очень возбуждена.

Через час ММ вышел сам, оглядев меня и отметив стоящие, красные соски, удовлетворенно

хмыкнул:

— Эх ты и здорова! На фотках ты худее выглядишь, а грудь больше. — Он презрительно

пощупал меня за сосок. — Ну да ладно! Зато пизда хороша! Ведерная! Давай корми уже!

Эти слова так напомнили оскорбления моего бывшего мужа, что все возбуждение прошло и

слезы потекли автоматом. Но я собралась и подала ему завтрак, меняла тарелки, наливала

чай и все это будучи голой и заплаканной.

Он ел молча и только иронично хмыкал глядя на меня, а я покрывалась красными пятнами со

стыда. Доев он встал, вытер губы рукой, схватив меня за шею, пригнул к подоконнику и

широко раздвинул ноги. Все так же молча он засадил в меня свой гигантский член

совершенно не заботясь о моих чувствах.

Мне было еще больно, но я уже привычно постанывала, покрикивала и все думала откуда у

этого деда такая потенция. Ведь меньше, чем за сутки он трахал меня четвертый раз. Причем

трахал интенсивно! И кончал не капелькой, а полноценно.

Приняв в себя очередную порцию спермы, я вымылась и он разрешил мне одеться в халат.

Да! В халат советского образца! В цветочек. Белье он мне не позволил. Когда я нарядилась в

эту тряпку, то он долго ржал и насмехался над моим видом.

Затем он провел меня в сад и приказал прополоть огород и подготовить землю к посадке.

Я работала, как негр на плантации, а ММ только покрикивал издалека. Часа через два он

подозвал меня и поставив на колени прямо на веранде дома, заставил сосать член. Не успела

я вытереть сперму с губ, как он отправил меня на кухню готовить обед. Халат мне было

приказано снять.

На этот раз я почувствовала себя ужасно! Вы когда-нибудь готовили на кухне голой? При

этом вы не красавица и не девочка-модель. А старичок, хотя уже язык не поворачивается его

так называть, командует вами, как последней собакой! После обеда он слегка осоловевший



сказал:

— Ну что, баба? Пошли поебемся?

Я как послушная рабыня пошла с ним в спальню. Там он лег на спину и приказал:

— Давай-ка, Машка, сядь на меня. Лень мне шевелиться-то. Да и на сиськи твои смотреть

приятно.

Я обреченно кинула взгляд на его стоячий член и безропотно опустилась сверху, закрыв

глаза.

— Неет! Глаза открой! Смотри на меня! — приказал он

Я скрипнув зубами, через силу посмотрела в его ненавистное лицо.

Красное, морщинистое лицо, влажные, спутанные волосы, пигментные пятна на коже. Рот

приоткрыт, дышит, аж свистит и что самое противное в уголке губ струйка слюны. А

двигаться-то надо. Едва сдерживая отвращение я начала двигать бедрами и... что-то стало

происходить. Внутри меня! Мне не было ни на минуту больно! Наоборот начало нарастать

возбуждение. Чем противнее было на него смотреть, тем больше у меня кипело межу ног.

— Давай, баба! Давай! Потекла уже! — бормотал он, сжимая до боли мои ляжки своими

заскорузлыми руками.

Его мерзкий шепот только подстегивал меня и я начала двигаться еще сильнее и быстрее.

Не прошло и минуты, как я заорала во весь голос и кончила! В тот момент я не осознала, как

это случилось. Я просто упивалась удовольствием! Меня распирало, сотрясали спазмы

оргазма и мне было по фигу, что это член плешивого старика! Главное, что он дал мне такой

кайф.

Ничего не соображая я скатилась с этого тощего тела, но мне не дали расслабиться. Дед

задрал мои ноги себе на плечи и стал трахать с удвоенной силой. Я была такая мокрая, что вся

хлюпала! А я в экстазе начала подмахивать ему, крепко обхватывая ногами, и в один момент я

кончила еще раз одновременно с ним.

Когда он отпустил меня я могла только тяжело дышать, а этому деду было все, как с гуся вода.

Он отдышался и сев на кровати, похлопал меня по щекам и сказал:

— Не долго же ты ломалась))) Прав ильный мы выбор с Игорьком сделали.

И тут я сказала слова, которые удивили меня саму:

— Спасибо вам большое! Я не ожидала... не знала... что так может быть.

— Охахххх! Толи еще будет, Манюня! Я тебе этой радости дам столько, что из ушей потечет.

Давай-ка помойся и пойдем на кухню поговорим.

Я медленно побрела в ванную. В какой-то прострации я смотрела, как сперма этого мужчины

стекает по моим ногам. Затем включила душ и... прикосновение к моей новой, бритой вагине

вызвало еще одну волну возбуждения. Я недоумевала! Что со мной? Как я могла кончить со

стариком? Он же в два раза меня старше! Еще и изнасиловал в бессознательном

состоянии!!Да и внешне он был настолько неприятен, что меня должно было стошнить, а я

наоборот кончила. Я не смогла найти ответы на эти вопросы, только погладила свою

обновленную вагину и вышла на разговор в недоумении.

На столе стояли рюмочки с коньяком, а. ММ дожидался меня в своих семейных трусах. Мы

выпили и он начал говорить:

— Думаю вопрос о том останешься ты или нет не стоит. Согласна?

— Да, — кивнула я головой. — Мне самой это странно, но я хочу остаться у вас добровольно.

Я и не сомневался в тебе, — заржал он. — Хотя если б ты и не согласилась добровольно, то я б



тебя все равно не спрашивал. Оставил и точка. Ты ж понимаешь? Тут ведь я хозяин.

Понимаю ММ, — пробормотала я опустив глаза.

Ну, а раз понимаешь, то принимай хозяйство и запоминай распорядок дня.

Распорядок был простой.

Утро я начинала минетом, не успев даже продрать глаза! Всосав это огромный член до капли

я шла заниматься домашними делами. Готовка, стирка, уборка. После обеда обязательный

секс. Затем еще работа, отдых, просмотр ТВ и минет, ужин и обязательный секс. Вот так

ненавязчиво я получала в день 3—4, а то и пять полноценных порций спермы. Дед

совершенно не интересовался предохранением, а я как-то боялась ему сказать. Но мне

безумно нравилось впитывать его сперму, поэтому я и молчала. В какие-то моменты мне даже

хотелось забеременеть. Это давало гарантию, что он меня не выгонит! А мне очень, очень

хотелось остаться в этом доме.

Я совершенно свободная женщина, которая привыкла жить так как ей хочется полностью

подчинилась пожилому садисту. И меня это устраивало! Я как будто выключила мозг! У меня

работало только тело! Я перестала воспринимать его, как уродливого старика и только

впитывала его мужскую силу.

Так прошло две недели.

Машка! К нам едут гости! — сообщил ММ

Это известие прозвучало для меня, как гром.

Какие гости, ММ?

Друзья мои, охотники.

И что нам теперь делать? — испуганно спросила я.

Подготовь несколько спален, сготовь еды впрок и переоденься! Это я в халате люблю, а

мужики тебя, корову, засмеют!

Меня сжало, как пружину и я разрыдалась! Ведь я уже и забыла все оскорбления, что привели

меня в этот дом и к этому мужчине.

Да не реви ты! У тебя есть день на подготовку.

Испуганная неожиданными переменами, я пошла готовиться.

Скоро приехала ватага мужиков и дом наполнился шумом, грохотом и запахами мужского,

здорового тела. Все крепкие, молодые, лет 35—45 и с ними девушка, почти ребенок (едва

исполнилось 18), очень развязного поведения. Как я поняла она была проституткой, которую

они подцепили где-то по дороге. Но как меня это могло смутить в моем положении?

Вечером, как положено, был праздничный ужин. Мужики, ММ и эта девица крепко выпили,

расслабились и тут пошли вопросы обо мне.

— ММ! Вижу ты бабу завел?

— А чож не завести, если силы есть?

— Да уж знаем какие твои силы! Но вроде ты помоложе любишь? Прошлой-то сколько было?

20? 25?

— 23 ей было! Но я всяких люблю, — бормотал пьяный ММ.

— А ведь мы тебя уважить хотели. И в подарок девку привезли. Ирка! Встань-ка! Покажись

Михалычу, — смеялись парни.

Уже пьяная Ирка вскочила и резко стянула с себя тонкую майку оголив маленькую грудь.

ММ мутными глазами посмотрел на полуголую девицу.

— Неплохая бабенка! Но уж больно тоща! У моей-то сиськи лучше в сто раз!



— Зато наша молодая, — не унимались гости. — Лет на 15, а то и 20 моложе твоей. Разве

плохо?

Я понимала, что они пьяны и что ММ уже не понимает, что к чему. Мне это грозило

неприятными неожиданностями, ужасно пугало и нервировало.

А шутки продолжались.

Не! Ну ММ! Ты Ирку-то опробуй! В твоем возрасте каждая следующая баба должна быть

моложе предыдущей! Чего ты в эту тетку вцепился? Не красавица ведь! Да и вдруг сбежит?

Надо ж смену подготовить?

Что? — рыкнул ММ. — Кто сбежит? Машка? Да куда она денется от моего хуя?

Ой, да ладно! Все-таки ты ее старше раза в два

ММ пошатываясь встал и сказал:

Ну-ка цыц! Она у меня дрессированная! Что скажу, то и сделает!

Да ладно? Когда успел то надрессировать? — продолжали науськивать ММ гости.

А вот успел!

И че, если ты прикажешь, то она нам всем отсосет и даст?

Да! Если я прикажу!

А Ирку вылизать? — все просто покатывались со смеху.

И Ирку вашу, — уже еле ворочая языком бормотал ММ

Я слушала эту перепалку холодная от ужаса.

Ну так прикажи! Мы посмотрим, как шлюхи друг друга лижут

Машка не шлюха... но вылижет.

Ирка вскинулась в возмущении и тут же получила пощечину.

А ну сняла трусы быстро!

Девочка немного поколебавшись выполнила приказание и осталась в одной маечке.

Я с ужасом рассматривала ее тонкие, как палочка ноги и лишенный растительности лобок.

Как в полусне я отметила, что соски этой девочки торчат через майку на полпальца, как

минимум. А ее гладкие, лысые губки набухли и между ними отчетливо вздыбился красный

бугорок.

Тут же я получила оплеуху и резкий приказ:

Пошла! Кому сказал? Лизать!

Все еще как в полусне я посмотрела на своего господина и не веря ушам своим произнесла:

Что?

Лизать я сказал! Чтоб вылизала эту шлюху до кончины! А если она не кончит, так я тебя

выпорю, как тварь последнюю, — произнес ММ и подкрепил свои слова пинком в мою

задницу.

От неожиданности я споткнулась и упала на колени уткнувшись носом точно в лобок Ирки.

Все радостно заржали.

Эй! Положите девку на стол! Так виднее будет!

Все тарелки и еду со стола убрали, его выдвинули на середину кухни, а меня подняли с колен

и подвели к раздвинутым ногам девчонки.

Я была ни жива, ни мертва. В голове бились ужасные мысли о моеем падении! После старика

мне предлагали стать лесбиянкой! Это показалось мне еще ужаснее!

— Чего застыла, корова? Вылизывай давай!

— Стойте! Пусть разденется! Хочу ее сиськи жирные видеть! — приказал один из мужчин. С



меня сдернули одежду и я оставили полностью обнаженной. Молодые пахнущие самцы,

дикость ситуации и оскорбления — привели меня в невероятное возбуждение.

Ух ты! Сиськи-то стоят, — услышала я.

КТо-то запустил мне руку между ног.

Да она еще и мокрая!

Хохот раздавался со всех сторон. Меня грубо взяли за шею, наклонили и ткнули в

промежность девочки — Ирки.

Максимально вытянув язык я послушно лизнула эту красную и набухшую вульву, размашисто

проведя языком от ануса до клитора. Тело девушки содрогнулось! Это как будто послужило

мне сигналом для усиления ласк. Я взяла руками эти худенькие бедра и начала ритмично

лизать узкую щель. Все происходило, как во сне. Мужики вслух обсуждали достоинства и

недостатки наших тел. Я многократно услышала, какая я толстая корова с висящими

сиськами и толстой жопой, но все это мне прощают за то, как извивается подо мной молодая

шлюха.

Совершенно непонятно почему меня так возбуждали оскорбления моей внешности, но слыша

их, я только нежнее лизала свою неожиданную любовницу. Я запускала язычок в ее дырочку,

слизывала сок, и в какой-то момент интуитивно вставила палец в ее анус. Девочка оплела

ногами мою шею и просто впечаталась вагиной мне в рот. Мне пришлось опустить на колени,

чтобы лучше удовлетворять ее. Через какое-то время я даже забыла, что я в окружении кучи

мужчин, унижена и оскорблена невниманием. Меня волновала только эта пульсирующая

дырка!

Затем меня оторвали! Я стонала от разочарования. Мужчинам пришлось пару раз ударить

меня по щекам.

Хватит, хватит! Вот вцепились в друг друга, шлюхи-то! Ей еще нас обслуживать, а ты ее

высосала.

Я слушала с осоловевшими глазами и мне хотелось только еще раз припасть к этой пахучей

дырочке.

Нетвердой, вихляющей походкой пьяного ко мне подошел ММ.

Ну ты и блядь, Машка! Я то думал ты нормальная баба.

Ирку со смехом подняли со стола. Она, как куренок хлопала глазами и висела на шее у

какого-то мужика.

Затем все разбрелись по спальням, а меня оставили на кухне. Ирка полночи переходила из

спальни в спальню, как переходящий приз, а я только бегала с полотенцем вытирая ее между

ног.

Утром понадобилась и я. Перед тем, как уснуть, ММ приказал мне выполнять все, что скажут

гости и утром мне пришлось отсосать всем мужикам по очереди. Никто не взял меня

полноценно, как женщину... Использовали только мой рот. Вместе со спермой я проглотила и

это оскорбление. Не привыкать!

Но вылизывая и высасывая их, я как будто чувствовала запах этой девочки-Ирочки! И это

скрашивало мою обиду.

Эта вакханалия продолжалась еще два дня. Затем вся мужская компания уехала, а Ирка

осталась. В полное распоряжение Михал Михалыча.

И вот с этого момента началась для меня совсем другая жизнь.

ММ начал меня отодвигать. Все реже чувствовала я в себе его член. Его любимицей стала эта



девочка. Он трахал ее все чаще и чаще! Мне же было приказано всегда присутствовать рядом

и ухаживать за ними.

Обливаясь слезами обиды я наблюдала, как мой счастливо обретенный (как мне казалось)

любовник, отдает все силы какой-то девчонке!

Он любил ее во всевозможных местах и позициях. И ему совершенно не мешало, что она была

узенькой и с трудом его принимала в себя.

ММ заставлял меня вылизывать эту девочку прежде, чем он войдет в нее. И вылизывать,

когда он в нее кончит! И вот настал момент, когда он перестал замечать меня совсем.

Я стала для него просто тряпкой! Но уйти я не могла! Мне все казалось, что это наваждение и

все скоро кончится само собой. Но этот ужас продолжался и продолжался.

Мне так и было приказано ходить по дому голой. Это совершенно убивало меня! Ведь рядом

была молодая, стройная девочка, по возрасту годящаяся мне в дочери.

Еще больше обиды добавляло, что Ирка быстро вошла во вкус моих унижений и стала

постоянно надо мной насмехаться.

Наблюдая за их игрищами, я продолжала мечтать, что ММ возьмет и меня, но не заметила,

что превратилась в рабыню! Меня игнорировали, мое тело презирали, я не имела для него

никакого значения.

Так прошло еще три недели. И вот настало утро, когда я не выдержала и ушла из этого дома.

ММ и его молодая пассия спали мирным сном, а я сбежала.

Добравшись до свой квартиры, я упала без сил и прорыдала несколько дней подряд.

Как и предсказывал ММ меня никто не искал. Я была никому не нужна.

Я думала,

что мне придется начинать все сначала, а оказалось, что никто и не заметил моего

исчезновения

Жизнь продолжалась. Но в каком-то полусне. Я ходила привычными маршрутами, видела

знакомые лица, но мыслями я была там, в доме с моим престарелым любовником. Каждую

ночь мне снилось, как мы занимаемся с ним любовью! Я просыпалась мокрая от оргазма

настигшего меня во сне.

Я так измучилась, что восстановила связь с мужчиной. Трахаясь с ним я пыталась забыть то,

что со мной было. Но меня не отпускало!

И в один из мучительных дней поняла, что хочу услышать сова «старая корова» и «ведерная

пизда». Хочу, чтобы меня шлепали и оскорбляли! Это желание настолько меня жгло, что я

собрала вещи в сумку и поехала обратно. Мне было все равно! Вернее я жаждала окунуться в

эти унижения! И еще я мечтала вернуть себе этого мужчину с волшебным членом! Мужчину,

который заставил меня почувствовать себя женщиной. Мужчину от прикосновений которого

я кончала, как сучка в течке. И я вернулась к нему!

Дорогу я нашла легко. Когда я подошла к дому, был уже вечер, смеркалось. Мое сердце было

готово выскочить из груди, но я позвонила в звонок.

Дверь мне открыл... Игорь!

Мы оба смотрели друг на друга в немом изумлении. Затем он пригласил меня пройти внутрь.

Там я увидела ММ, Ирину, двух незнакомых мужчин, сидящих за накрытым столом и

красивого, большого пса.

Все воззрились на меня, а я кусала губы и не знала, что сказать.

Михал Михалыч... я вернулась. Простите меня, пожалуйста.



ММ хмуро смотрел на меня насупив брови.

Ишь ты! Звезда какая! Хочет она придет! Хочет уйдет! Тебе кто разрешал, а? Чего

приперлась?

ММ! Миленький! — я запричитала. — Пустите обратно! Я ошиблась! Не могу жить без вас.

Оставьте меня! Я больше никуда не уйду.

Откровенно пьяные мужики кивали головой в такт мои словам.

Да чего уж Михалыч? Возьми бабу. Хорошая баба, толстая и с сиськами.

Да нах она мне нужна, корова непослушная? У меня вон Ирка есть! Да, кошка моя? — сказал

ММ и смачно поцеловал девчонку в губы.

Она пьяно захохотала и проговорила:

Папочка! А давай ее оставим. Она же полезная была. Дом убирала, готовила, да и лизала меня

хорошо. Я даже соскучилась. Ты вот меня не лижешь! — надула губки девица.

Еще чего? Лизать бабу я буду! Но вот оставить... Думаешь надо? — как бы в раздумьях спросил

ММ. — А если опять сбежит?

Ну... — наморщила лобик девушка. — пусть окажет, на что она ради тебя готова. Эй! Маша! На

что вот ты готова ради нашего хозяина?

Я зажмурилась и скороговоркой пробормотала:

Все что прикажете сделаю! Только оставьте при себе! Ноги вам мыть буду! Дом весь вылижу!

Ирочку ублажу! Не выгоняйте!

И тут я бухнулась на колени и поползла к его ногам.

От неожиданности ММ вскочил со стула.

Ишь ты какая, — в каком-то изумлении сказал он. — А вот это мы сейчас проверим.

Игорек! Помой-ка Бакса! Сейчас наша Маша покажет на что она способна и достойна-ли она

остаться и мыть мне ноги.

Я испуганно смотрела на него и Игоря, не понимая кто такой Бакс и зачем его мыть.

Игорь же встал, взял за ошейник пса и увел его в ванную.

Я все еще не понимая спросила:

А что мне надо будет сделать?

Ира визгливо захохотала:

Ну ты даешь! До такого даже я бы не додумалась.

ММ смотрел на меня сверху вниз.

— Да ничего особенного. Сейчас ты докажешь, что ты настоящая сучка, готовая на все и дашь

кобелю.

Я закрыла лицо руками и тихонько завыла от ужаса.

ММ же спокойно вернулся на свое место и налил себе рюмку.

Да! — пьяно ухмыльнулся он. — Только через кобеля! Тогда поверю! И если ты хорошо

удовлетворишь собачку, то так и быть, я тебя оставлю и даже буду тебя ебать тебя. В рот.

Я продолжала подвывать и раскачиваться от ужаса. Голова просто раскалывалась от мыслей.

Я никак не могла решить, что же мне делать.

Передо мной на корточки присела Ирочка и отведя мои руки от лица сказала:

Да ладно! Соглашайся! Зато ты будешь с нами. Помнишь же, как нам было хорошо? —

сказала она и поцеловала меня в губы. От неожиданности я расслабилась и страстно ответила

на ее поцелуй. Эта отчаянная девчонка обняла меня и прижавшись всем телом начала

тереться. Это меня дико возбудило! С еще мокрым от слез лицом я обхватила ее руками и мы



слились в невероятном поцелуе. Сверху за нами наблюдал старый ММ со своими друзьями.

Оторвавшись от меня Ира весело сказала:

Она согласна! Идемте все в гостиную! Там больше места.

Вся компания во главе с девушкой прошли в соседнюю комнату. Ира быстро стягивала с меня

одежду, а я как загипнотизированная помогала ей.

Оставшись в чем мать родила я растерянно огляделась. На меня заинтересованно смотрели

четверо мужчин, хитрая девчонка и собака.

— Встань на четвереньки, дорогая, — засмеялась Ирочка, и похлопала меня по ягодицам.

Я приняла коленно-локтевую позу, как мне приказали.

Игорь подвел кобеля и дал ему меня обнюхать и полизать. В момент, когда собачий язык

дотронулся до моих раскрытых губ я вздрогнула и поняла на что подписалась.

Попыталась вскочить, но была прижата крепкой рукой к полу.

Почти сразу мне на спину поставили собачьи лапы, а в мою дырочку стал тыкаться жесткий

член.

Прогнись лучше! Кобель вставить тебе не может, дура этакая!

Я максимально выгнула зад и раздвинула ноги. Тут же в меня въехал член Бакса.

Абсолютная нереальность происходящего не дала сойти мне с ума. Я холодно анализировала

происходящее как будто это происходило не со мной, а я смотрю со стороны.

Толстая тетка, чья грудь касается пола, стоит раком и на над ней трудится кобель! И это не

зоопорно, а все происходит со мной!

Мне одновременно хотелось вскочить и убежать навсегда, а с другой я слышала свой

внутренний голос, который уговаривал меня потерпеть и что меня ждет награда в виде

сладкого члена моего престарелого любовника.

Я даже увлеклась процессом! Поймав кайф от оскорблений я снова и снова упивалась

удовольствием от публичного унижения. Да и если отключиться от того, что это собака, то

быстрые и жесткие движения скобеля даже доставляли мне удовольствие.

Правда он постоянно из меня вылетал, так что Игорю приходилось возвращать его на место.

Бля! Пизда у нее широкая! Бакс выскакивает из нее. Надо было в жопу ее трахать!

Михалыч! Давай ее Бакс в задницу трахнет?

Я не видела лица ММ и его друзей, но зато слышала их тяжелое дыхание. Зрелище женщины

насилуемой собакой довело их до экстаза.

ММ что-то невнятно прохрипел, а потом сказал:

Не! Жопа моя! Но в рот ее поиметь можно. Мужики! Возьмете корову мою в рот?

Эх, Михалыч! Да кто ж откажется? Я б ее и в пизду трахнул, только пусть помоется!

Нет! Только в рот! Зато сколько хотите!

Мужики сидели в радостном ожидании.

Бакс кончил довольно быстро. Меня заставили стоять и смотрели, как течет сперма. После

ванной, гости поставили меня на колени и по очереди трахнули меня в рот, заставив

проглотить сперму. После передышки меня разложили на диване, мужики легли по бокам и

всячески лапали мое тело, засовывая в мою вагину и задницу пальцы на всю длину сколько

могли. Затем почти усевшись мне на грудь, опять трахнули по очереди в рот. Я чуть не

захлебнулась, но они внимательно следили, чтобы я проглотила всю сперму..

Во время процесса в комнату заглядывали Ирочка и ММ с Игорем. Им так нравилось

наблюдать за мои изнасилованием, что Ира отсосала Михалычу не отходя от кровати где



трахали меня.

Когда все закончилось, то мужики выйдя на кухню бурно обсудили, как меня надо

использовать.

Ну сосет она хорошо, конечно. Послушная! Глотает все!

Ох, люблю бабе в рот кончить и чтоб она все проглотила, — смачно сказал один из моих

насильников.

Но пизда у нее здорова! Это ты правильно предупреждал. Я руку в нее целиком засунул!

И я! Прям дырища! Как ты ее ебал-то?

Ну вы сравнили! Вы мой член-то видели? Мне как раз подошла.

Ну да, ну да, — поскучнели мужики.

Но теперь еще и жопу ей разработую. Я первый опробую. Потом уже вас на помощь позову.

Пойдете что ли? — заржал он

Да кто ж откажется-то? — еще громче заржали его собутыльники.

Я лежала на диване в соседней комнате и все слушала, как будто говорили не обо мне. Передо

мной уже вырисовывались картины моего будущего, но мне было совсем не страшно. Ведь я

ждала, когда ко мне придет ММ.

Это счастье случилось не сразу. Еще несколько дней я была просто прислугой и тряпкой для

вытирания ног. Готовила, стирала, убирала и вылизывала его Ирочку.

Он оскорблял меня и даже бил, но я все сносила безропотно стараясь доказать, как я ему

предана. И он снизошел до меня. У Иры начались месячные и все ее функции выполняла я.

Счастью моему не было предела!

Залезая на его член я превращалась в животное! Мне хотелось орать, кусаться и извиваться. Я

забывала кто я! Ради удовольствия кончить сидя на его члене я готова была убить!

К счастью этого от меня не требовали. И я продолжала выполнять функции бытовой и

сексуальной рабыни. Так я прожила почти год. А сейчас... сейчас я оказалась выкинутой!

Он умер! Просто умер! И меня выставили из этого дома предварительно надругавшись как

только можно. Возможно я бы осталась там на прежнем положении, но зачем? Там меня

держал Михал Михалыч и секс с ним. Нет Михалыча, нет волшебного секса.

Мою жизнь как будто поставили на паузу. Но я верю! Верю в то, что найду своего хозяина с

большим членом. И я еще услышу «толстая ты корова».

Советы, комментарии, истории из жизни и просто отзыв мне можно написать на


