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Название: Тайная жизнь одинокой толстушки

Мне 26 лет, я одинокая девушка. У меня нет семьи, нет друзей. Я живу одна. Казалось бы,

идеальный вариант чтобы найти себе мужа, родить ребенка, жить вместе долго и счастливо.

Увы это не про меня.

У меня никогда в жизни не было по-настоящему серьезных романтических отношений с

мужчинами. Мужчины в моей жизни, конечно же, были. Был Сергей Владимирович, он

приходил ко мне домой всего пару раз. Это был мой первый сексуальный опыт. Сергей долго

не мог возбудиться, его член был мягкий и сморщенный, а когда ему все же удавалось

затвердеть, он тут же вгонял его в меня и моментально кончал. Был еще Илюша, мы

познакомились, когда он пришел ремонтировать раковину в моей ванне. Илюша разительно

отличался от Сергея Владимировича, он был молод по годам, а внешне казался совсем

мальчуганом. Еще у него был нескончаемый спермотоксикоз — он так стремительно вбивал в

меня свой член что от головокружения я едва не теряла сознание... В конце концов я потеряла

и Илюшу, и его можно было понять, зачем ему такому энергичному молодому парню,

уродливая толстуха?! А затем начались годы полнейшего одиночества...

Моя внешность ставила крест на всей моей счастливой жизни. Многие люди на улице, из

вежливости старались не смотреть на меня, догадываясь что «глазение» в некотором роде

оскорбляет уродца. А были и такие которые не стеснялись, насмехались над моей

внешностью:

— Образина! — именно таким обидным словом обращался ко мне, вечно подвыпивший сосед

Федор. — Слы, Образина! Я тебе говорю! Да стой же ты дура! — Федор до того обидно меня

оскорблял, что я однажды решила игнорировать его словесные нападки, и просто идти себе

дальше.

Что я сделала такого плохого этому Федору, что он меня так сильно ненавидит?! Он меня до

того бесил, что однажды, когда я шла домой, на лестнице я обнаружила Федора, он спал

прямо на лестнице удобно положив голову на ступеньку и перегородил мне путь. В тот

момент я с трудом сдержала свой гнев чтобы со всей силы не наступить ему прямо на его

облысевшую башку. Так близко к своей погибели Федор еще не был никогда в жизни.

В 26 лет у меня наступил психологический барьер, об который я врезалась словно о бетонную

стену, когда глядя в зеркало я заметила у себя над верхней губой вместо безобидного, с

трудом заметного пушка, маленькие темные волоски, создающие дурацкие усишки! Для меня

это стало последней каплей. Я перестала надеяться на судьбу и удачу и решила обеспечить

себе мужчину самостоятельно, любимы путями. И меня можно было понять, у меня

несколько лет не было мужчины, желание получить сексуальное удовлетворение буквально

«сверлило» мою голову с утра и до вечера. И даже ночью я просыпалась вся в поту от

переполнявшего меня возбуждения, я вся текла как последняя сучка, а мои соски накалялись

словно иглы, а рядом не было никого, кто мог бы разрядить мое тело, эту напряженную до

предела рессору!

Паренек лет 20 сидел на лавке возле моего подъезда. На улице было уже темно, а соседи

давно вернулись в свои квартиры и преспокойненько смотрели телевизоры. Я подошла к

парню сзади настолько тихо, что он лишь в последний момент заподозрил неладное, но было

уже поздно — его затылок на огромной скорости встретился с палкой-качалкой с моей кухни.



Палка с глухим треском разлетелась на щепки, а тело парня осело на лавке.

Занести бесчувственного парня к себе в квартиру оказалось несложно, к счастью, он был

худой и в сравнении со мной был практически воздушный.

Уложив парня в кровать, я тут же принялась его вязать. Для большей надежности, его руки и

ноги я сковала железными наручниками из секс-шопа, а все его тело намертво привязала

ремнями к кровати. Его глаза я надежно скрыла тугой повязкой, а в рот вставила кляп, чтобы

парень не вздумал орать, когда очнется.

Только вот парень не спешил приходить в себя. Он как-то странно, я бы даже сказала —

неестественно хрипел. Похоже я слегка перестаралась, когда била его палкой по затылку...

Очнулся он уже глубокой ночью. Всё время что он находился без сознания я была рядом с

ним, и внимательно разглядывала его тело. Тогда мной овладело такое необычное чувство,

описать которое можно примерно так: передо мной лежит человек, мужчина, который

полностью находиться в моей власти. Эта мысль настолько сильно меня возбудила, что порой

я теряла контроль над собой, и с трудом сдерживала себя, чтобы не разорвать одежду на

своем несчастном узнике.

Придя в себя и осознав, что он связан по рукам и ногам, парень резко забился в истерике, при

этом что-то жалобно мыча в свой кляп. Это зрелище еще больше раззадорило меня. Не

стесняясь своего пленника, я полностью разделась, и глядя на безуспешные попытки своего

пленника пошевелится, активно массировала свою киску. К моему разочарованию, парень

быстро выбился из сил и затих, похоже он заподозрил, что находиться здесь не один.

— Ууууу! — с надеждой замычал парень.

Чтобы не пришлось тратить время на ненужные объяснения, с описанием того куда попал

этот несчастный и что его ждет дальше, я просто подошла к нему по ближе, и стукнула

кулаком ему в живот. Благодаря тугим ремням сдерживающих все его тело, скорчиться от

боли парень был не в состоянии, поэтому он предпочел ограничиться все тем же мычанием —

уууу!

Когда парень приутих я решила, что пора действовать и принялась создавать романтическую

атмосферу: зашторила окна от пробивающегося утреннего солнца, тем самым получив в

комнате уютный полумрак, зажгла толстые ароматические свечи, и включила на старом

кассетном магнитофоне романтическую мелодию в стиле Chillоut.

Услышав мои приготовления, связанный парень лежал молча со страхом вслушиваясь в

происходящее вокруг него. Меня настолько забавляла эта ситуация, что я сейчас займусь

сексом с парнем, который полностью находиться в моей власти, и который из-за связанных

глаз так и не узнает в кого он кончил...

Я будто маленькая кошечка прильнула к нему на кровать и аккуратно, чтобы не спугнуть его

своими коготками, стала стягивать с него брюки. Только ничего из этого не вышло, ремни

которыми он был связан, слишком туго обхватывали его ноги, и мне ничего не оставалось как

вырезать кухонными ножницами его штаны.

Когда я освободила его член, я тут же схватила его в рот и принялась как умалишенная его

лизать и сосать. Это продолжалось не меньше 20 минут, мой рот и язык изрядно устали, а

член этого неблагодарного паренька словно неживой не подавал никаких признаков

напряженности. От злости я снова стукнула его в живот, но делу это так и не помогло.

Нужно было как-то решать сложившуюся проблему с эрекцией, для чего я быстро оделась и

покинула квартиру, так и оставив парня лежать связанным в разрезанной одежде.



Вернувшись домой, я обратила внимание что мой пленник мирно себе лежит на кровати.

Было невозможно понять спит он или вслушивается в окружающее его пространство, но мне

это было не важно. Я запрыгнула к нему в постель, не церемонясь выдернула из его рта кляп

и запихала ему сразу две таблетки виагры, залила все это дело водой и снова сунула кляп на

место. Затем из своей сумочки достала только что купленную помповую дрочилку и сразу же

всунула в нее член парня. Включив воздушный моторчик, дрочилка зашумела словно фен, а в

прозрачной колбочке член парня под напором воздуха затрепетал как флаг при штормовом

ветре. Вид бьющейся головки полового члена о прозрачные стенки колбы дрочилки

завораживали меня как жертву опытного гипнотизера. Я смотрела и понимала, что могу

смотреть на это вечно.

В коне концов, грудь парня стала высоко вздыматься, он задышал не хуже уставшего бегуна

после пробежки, а его член начал расти и набухать, вскоре он заполнил собой все

пространство колбы дрочилки. Выключив аппарат, я освободила его член. Несокрушимой

каменной башней он гордо смотрел вверх, его тело было покрыто внушительными венами,

яички из обвисших стали натянутыми и круглыми, а головка была до того налитой кровью,

что на ее поверхности можно было уловить отблеск горячих свеч в другом конце комнаты.

Довершала эту замечательную картину маленькая капелька прозрачной жидкости на самой

верхушке головки члена. Я лизнула эту капельку, на вкус она была совершенно безвкусной и

терпкой как чифир, но тогда в тот момент я была возбуждена настолько сильно, что моя

киска буквально взорвалась фонтаном удовольствия и я хорошенько промочила своим соком

часть постели. Такого со мной еще никогда не было, от мощи полученного оргазма я едва не

потеряла сознание!

Схватив рукой член, я принялась лихорадочно его надрачивать. Через некоторое время он

стал бурно кончать. Мутновато белая струя выплескивалась вверх и тут же падала обратно на

член и на мою руку. Член пульсировал и извергал всё больше и больше спермы, она была

горячая с приятно щекотавшим мою фантазию ароматом. Когда он кончил, я принялась

слизывать сперму, попавшую мне на руку, потом полностью вылизала и съела сперму,

покрывавшую его член и яички. Мой рот полностью наполнился вкусом мужской спермы, а

губы даже немного слиплись от начавшего застывать семени.

Когда спермы не осталось вовсе, член парня начал угрожающе угасать прямо на моих глазах.

Но установленная на место дрочилка, снова оживила в нем интерес к упругости. В этот раз я

вылезла сверху на своего пленника с торчащим членом. Он вошел в меня мягко

проскальзывая пока не уперся о свое основание. Я принялась подпрыгивать, и до того

разошлась, что его член то полностью погружался в меня, то полностью высвобождался на

долю секунды, весь замазанный моим густым нектаром и снова скрывался в глубине моего

тела. Затем парень снова начал кончать, в этот момент я всей своей массой улеглась на него и

плотно прижалась своими бедрами к его телу. Я чувствовала, как всё тело этого худенького

паренька трудиться над извержением все новых и новых порций спермы. Его член игриво

пульсировал, а сперма кипятком заливала меня изнутри, осознав это, я снова разразилась

оргазмом. Мои ноги тряслись в странных судорогах, а напор выходившей из меня жидкости

буквально выстрелил мужской член наружу заливая моего пленника, кровать и меня саму...

От полученного удовольствия я не заметила, как потеряла связь с реальным миром и уснула

прямо на этом парне и его члене.

Спустя несколько часов, меня разбудил странный звук, он был до того неприятный и резал



мой слух, что спать дальше не было никакой возможности. Я тут же открыла глаза и поняла,

что этот мешающий отдыхать мне звук исходит от лежащего подомной парня. Он хрипел как

недорезанный поросенок, от чего доставлял мне массу неудобств. Тогда я привстала над ним

и сказала:

— А ну ка, заткнись, а то хуже будет! — на мои слова парень не как не отреагировал и

продолжал хрипеть. Мне даже показалось что он это делает специально, чтобы позлить меня!

Врезав лежащему парню несколько не слабых оплеух, я увидела, что это не приносит

никакого эффекта, и решила ему дать возможность самому объяснить свое поведение. Я

сняла с него кляп, повязку на глазах на всякий случай решила оставить на месте несмотря на

почти полный мрак в моей комнате.

— Что ты трещишь как старый дед? — стараясь как можно суровей, сказала я. — Заткнись, а то

врежу будешь знать как меня не слушаться!

На мои слова парень не обращал никакого внимания, как если бы он меня вовсе не слышал.

Он снова принялся хрипеть, а из рта стала пробиваться белая пена, от которой. До меня

дошло, что дело — дрянь, и нужно что-то решать. С трудом отбросив идею еще разок

воспользоваться дрочилкой, я принялась развязывать парня. Когда он был полностью

развязан, к своему удивлению я обратила внимание что парень совершенно не стремится

сбежать, и если бы не его характерное хрипение, я бы подумала, что он вовсе не живой. Всё

оказалось куда хуже, чем я ожидала! А какие замечательные планы у меня были на его счет:

мы могли бы жить вместе и трахаться до изнеможения, я бы сделала всё чтобы ему было

хорошо у меня. Не хотелось забегать на перед, но я была уверена, что со временем он сможет

полюбить меня, я тогда великодушно подарила бы ему свободу, и он бы сам, без

принуждений и угроз, исключительно в знак своей благодарности сделал бы мне

предложение выйти за него замуж, а я бы согласилась... Все мои мечты разрушились в один

миг, и мне ничего не оставалось как вливать в его паршивую глотку чистейшую водку, а тело

натирать армянским коньяком.

Совсем скоро мой «гость» настолько пропитался алкоголем, что начал вызывать у меня

стойкое отвращение — с детства терпеть не могла алкоголиков! Взяв его на руки, я вынесла

парня в подъезд, и спустившись во двор уложила его полностью голого и смердящего

выпивкой на лавку, где всего сутки назад я его так удачно подобрала. Со стороны это

выглядело, как если бы пьяный извращенец решил подышать свежим воздухом и случайно

задремал на ближайшей лавочке.

Изрезанную одежду, кошелек и мобильник парня, я зашвырнула в окошко заброшенного

подвала и вернулась к себе домой. От нечего делать я вертела в руках дрочилку, в колбе

которой все еще чувствовался запах мужчины, и мне от этого становилось только грустней.

Снова накатывалась тоска одиночества.

На следующий день выйдя из подъезда, я обнаружила одинокую пустую лавку, где еще

недавно лежал обессилевший обнаженный молодой парень, тогда я в первый и последний

раз пожалела, что избавилась от него так быстро. И все же было уже слишком поздно что-то

возвращать, что сделано, то сделано! Все что мне оставалось, так это дождаться заката и

пользуясь кромешной темнотой нашего двора, преспокойненько гулять вокруг дома в поисках

нового мужчины. Кто знает, может быть следующий окажется покрепче предыдущего, и я

таки добьюсь своего.

С поиском новой жертвы не ладилось с самых первых минут. Все прохожие проходили через



двор в компаниях, а одинокие мужчины быстро ныряли в свои автомобили и становились

недоступны моим рукам, хотя думаю если я очень захочу я смогу вытянуть любого мужика из

любой машины как кильку из консервной банки, но надеюсь до этого не дойдет, лишний шум

в этом деле может мне только помешать.

Ближе к полуночи у соседнего подъезда пристроился одинокий мужчина средних лет и

принялся щедро отливать прямо на стену моего дома. Осторожно подкрадываясь к нему

сзади, меня переполняло дикое пещерное чувство блаженства, я становилась настоящим

хищником, а моя добыча вот-вот окажется в моих цепких лапах.

Приблизившись на минимальное расстояние, я взяла на изготовку деревянную ножку от

своего кухонного стула, но не успела я как следует замахнутся для меткого удара, как

отливающий мужчина почувствовал приближение опасности. Он настолько быстро

обернулся со струящимся членом в мою сторону и тут же принялся убегать, что я даже толком

не успела разглядеть его лица.

Эта ночь не принесла того, чего я от нее ожидала, ну кроме небольшой сумки, которую в

спешке забыл отливающий мужчина. В этой сумке я обнаружила кошелек с водительским

удостоверением, банковскими карточками и, всего пару десятков гривен наличными. В сумке

еще были ключи, должно быть от квартиры, и разные документы. Весь этот хлам я

вышвырнула всё в тот же заброшенный подвал куда ранее скинула остатки вещей молодого

парня.

Однако и последующие дни не принесли мне ничего стоящего. Искать нового мужчину с

каждым днем становилось всё сложней, сначала в нашем дворе регулярно стали появляться

полицейские машины, а затем и вовсе во дворе появилось ночное освещение. В один

прекрасный момент, тьма — моя верная союзница, покинула меня и чувство моего горького

одиночества усугубилось вдвойне. Казалось всё в этом мире было направленно против меня, с

одной единственной целью — лишь бы принести в мою жизнь больше боли и страданий. Моё

положение еще более усугубилось, когда соседский алкаш Федор нашел в заброшенном

подвале брошенные мной вещи...

— Образина ты тупая! — орал на весь подъезд изрядно выпивший Федор и кулаком лупил в

мою дверь. Я тогда еще не знала, что происходит, и старалась создать впечатление что в моей

квартире никого нет.

— Открывай сука! — не унимался

Федор, — Я знаю ты дома!

Я по-прежнему делала вид что квартира пуста, а Федор в виду своей дикой тупости

продолжал без передыха лупить мои двери и понося моё имя на весь дом.

Глухие удары эхом проносились по моей квартире, казалось Федор никогда не устанет стучать

и ругаться, но на деле оказалось, что мое терпение устало раньше кулака Федора. Я открыла

входную дверь своей квартиры, и перед Федором возникла почти двухметровая фигура

чрезмерно полной девушки с маленькими усишками над верхней губой.

— Ик, ой! — с икоты и мерзкой отрыжки начал свой диалог Федор. — Я знаю, чем ты

гамадрила, полюбила заниматься вечерами! Я всё вижу, что происходит в нашем дворе. — В

подтверждении своих слов Федор достал из кармана кошелек. Я сразу узнала этот кошелек,

он принадлежал тому мужчине, который не так давно из-за меня потерял свою сумку. Всем

своим видом, я старалась показать, что не понимаю, что здесь городит Федор, но при этом

ощущение того, что мне так просто не выбраться из лап коварного Федора все больше и



больше переполняло мое сердце.

— Я знаю, это твоя работа, жирная! — продолжал разглагольствовать Федор, вертя в руках

кошелек. В этот момент мое терпение окончательно погибло и вместо него стремительно

возникла ярость. Однако Федор ничего этого не замечал и продолжал деловито говорить. —

Правда я добрый, и готов с тобой заключить честную сделку. Я хочу продать тебе эти

вещички, а в качестве оплаты я хочу получить твою сраную квартиру.

Федор явно недооценивал мои физические возможности, благодаря которым я молниеносно

схватила своей сильной рукой его маленькую лысую башку, и со всей силы трахнула его лоб о

железный косяк входной двери. С намертво зажатым в руке Федора кошельком, я без труда

затащила его тело в самую глубь квартиры и заперла дверь.

Не знаю, что это было, кома или клиническая смерть, но Федор пришел в себя только на

четвертый день. К тому времени я уже всерьез работала над могилой, которую я выкопала

далеко за городом, и куда собиралась поместить эту скотину в ближайшее время. Живым или

мертвым будет Федор на своих похоронах, мне было все равно, лишь бы поскорей избавиться

от него.

Федор очнулся, он лежал связанным на той же кровати, где до него лежал молодой парень. С

первых секунд своего пробуждения он посмотрел прямо мне в глаза, и тут я почувствовала

странное изменение в его взгляде. Федор смотрел на меня так словно впервые в жизни видел

меня.

— Бу-бу! — это было первое что смог сказать очнувшейся Федор.

— Что? — не расслышала я.

— Бу-бу? — повторил Федор. Он выглядел как-то странно. Он был трезв, причем уже не

меньше четырех дней, а вел себя как пьяная скотина, потерявшая дар речи. — Бу-бу-бу-бу! —

не унимался Федор.

Я ударила Федора по голове чтобы тот прекратил свою дурацкую игру, и вместо того, чтобы

затихнуть, Федор начал хныкать словно маленький дуралей, получивший тумаков. Он так

громко начал выть и обильно пускать сопли, что мне пришлось положить ему на лицо

тяжелую набитую перьями подушку и сесть сверху. Этого придурка спасла лишь малая нужда,

которая заставила меня срочно отбыть в уборную.

И лишь позже, я поняла, что после удара о косяк двери Федор стал совершенно другим

человеком. Он неожиданно стал ласковым и добрым, мы много проводили времени вместе.

Мы играли, смотрели телевизор, а по ночам я выводила его на улицу, и вместе мы могли

гулять по городу до самого рассвета. У Федора даже появились свои достоинства: он совсем

перестал пить, и почти ничего никогда не говорил, зато всегда внимательно меня слушал.

Федор стал настолько несдержанным и любвеобильным мужчиной, что мог наброситься и

трахнуть меня прямо на лестничной клетке нашего подъезда. И мне было ни капельки не

стыдно, когда возвращаясь домой я видела на ступеньках подъезда засохшие лужицы наших с

Федором любовных соков, даже наоборот, меня это возбуждало до безпамяцтва! Я тут же

прибегала домой, раздевалась, раздевала Федора, тащила его на балкон, где мы трахались как

чокнутые на виду у любопытных соседей из дома напротив.

Я наконец-то нашла свое счастье! Я больше не была одинока! Каждый раз возвращаясь домой

меня встречал довольный как щенок Федор, он сразу кидался на меня, будто бы не видел

меня пол года. Он пробирался своим носом мне под юбку, находил мою киску и начинал

бешено колотить ее своим шершавым языком!



На следующий год, мы с Федором отправились за город. Я с трудом сдерживала его

сексуальный порыв, чтобы Федор не накинулся трахать меня прямо в автобусе. После

конечной остановки, мы еще долго шли пешком вдоль поля, пока не наткнулись на глубокую

вырытую лопатой яму. Именно сюда я когда-то давно хотела притащить Федора и здесь его

похоронить, чтобы он не выболтал мои опасные тайны. И вот спустя столько времени,

проведенного с любимым человеком, я снова вернулась сюда, здесь я хотела похоронить свою

прошлую безутешную жизнь. На дно ямы я бросила личные вещи того самого паренька,

которому удалось доставить мне долгожданное удовольствие и которого я держала

связанного у себя дома, сумку мужчины которому удалось убежать, и в самом конце я бросила

вниз старую дрочилку. За год, проведенный вместе, с Федором мы так ни разу и не

воспользовались дрочилкой, она нам просто была не нужна.

После того как мы засыпали могилу, не смотря на усталость, я таки решила уступить

многочисленным похотливым требованиям Федора, я скинула с себя на землю свой легкий

сарафан, под которым я была абсолютно голенькая. После чего я стремительно побежала

вдоль пшеничного поля, а за мной гнался мой ненасытный мужчина, готовый отиметь меня

прямо на земле в открытом поле...


