Анастасия Борзенко
Без контактов
Больше всего на свете я люблю быть в центре
внимания. Мне нравится, когда на меня смотрят,
меня обсуждают, мной восхищаются, даже чужая
ненависть потрясающе льстит, особенно женская, а
провокатор в этом деле я хороший. Считаете меня
шлюхой? Да я столько подробностей выдам, что в
своих паршивых мыслях Вы почувствуете себя
глупенькой маленькой девственницей, а размер
Ваших зрачков, расширенных от удивления,
добавит душевного адреналина, и я испытаю самый
настоящий оргазм.
Думаете, лицемерка? Знаете, я настолько
ненавижу людей, с их пороками и смехотворными
представлениями о жизни, что расскажу массу
неприятных подробностей о каждом Вашем
знакомом, и Вы будете придавлены потоком
противоречивых мыслей, обрушившихся на Вашу
слабую психику. Стерва? Вот здесь, пожалуй,
нет…Я больше предпочитаю обращение «Сука»,
оно не такое примитивное.
Хотя, если хотите, могу быть и стервой.
Любой каприз для Вашего воображения, как
говорится. Роль примерной девочки мне тоже
удается идеально, но последнее время от нее

тошнит, и от чего люди сходят с ума по
добродетели? Это же скучно…
А все от того, что с «ангелами» чувствуют
себя защищенными и готовы обманывать себя,
лишь бы их драгоценная задница не тряслась от
страха за будущее и за то, что принадлежит им, как
они думают. Наивные…
Я и сейчас в центре внимания, правда,
чувствую себя не совсем комфортно, все от шума
снизу…И почему все так кричат? Неужели нельзя
просто мной любоваться: красное макси сексуально
облипает длинные ноги и высокую грудь, а волосы
черными прядями чувственно окутали шею. Я
думаю, что я красивая. У меня в руке зеркало и
блеск для губ — когда я нервничаю, я крашу губы.
А сейчас я сильно нервничаю. Потому что впервые
не знаю, чем закончится сегодняшний вечер, я еще
не решила, чего хочется больше, чтобы мои
любимые друзья и знакомые добавили в свой
список определений Анжелики Златовской «Дура»
или «Идиотка» (а я чувствую последнее время, что
они так думают обо мне) или сделать роковой
шаг…
У меня потрясающие туфли! Надо бы
сбросить одну, чтобы эти растерянные от страха
истерички рассмотрели ее лучше, вот такие
шпильки должна носить красивая женщина,
толстозадые курицы! Ловите и учитесь, пока я
жива!

Наверное, Вам интересно, кто я и что делаю
на крыше небоскреба. Я расскажу. Только приму
более сексуальную позу. Скорее всего, людям снизу
не видны детали, но прямой силуэт высокой
женщины в развивающейся красной ткани, длинная
нога, открытая до самого бедра в высоком разрезе
должны волновать сознание. Уверена, что они
гадают, кто тот мудак, из-за которого я решила
сброситься вниз, почему-то у всех первые мысли о
несчастной любви. В кино, по крайней мере, так.
А жизнь от кино не сильно и отличается. Ну,
это женская тема, конечно — кино… Мужчины,
уверена, вожделенно думают, как бы меня
трахнуть. Странно, что до сих пор ко мне не
поднялся
какой-нибудь
представитель
пенисообразных с острым взглядом и бархатным
голосом задавать глупые вопросы по заготовленной
программе действий для самоубийц. Пожалуй,
сниму трусики, на тот случай, если он
действительно появится.
А если будет женщина? Об этом я не
подумала. Но лично мое мнение, что совершенно
любую женщину может соблазнить женщина, все
мы по природе похотливые самки, и для нас пол
скорее формальность. У мужиков все сложнее, там
масса предрассудков и страхов, да и как сильный
пол может отыметь сильный пол, это уже
полнейшая
чушь!
Авторитет,
накопленный

поколениями и эрами эволюций так подрывать
нельзя, и те, кто это делают — самые
настоящие…Ну, Вы сами знаете кто.
Кстати, о мужчинах. Все проблемы в мире,
которые возникают у нас — женщин, связаны с
ними, мы так любим себя накручивать и потом
беситься от несбывшихся надежд, которые сами же
на них возлагаем, особенно если речь идет об
отсутствии внимания, что превращаемся в
истеричек! Самый страшный в мире наркотик —
мужское внимание, на нем сидит любая из нас, и
слезть с него невозможно даже с наступлением
климакса, при отсутствии внимания начинается
ломка, я думаю, что старость лишь усугубляет ее.
Господи, как же я не хочу быть старой!!!
У меня с собой ноутбук, сейчас я войду в сеть
на свою страницу и почитаю Вам, что пишут
любимые друзья. Надо признать, чувствую себя
очень волнительно! Я на крыше не более четверти
часа, но новости разлетаются быстро, тем более я
не серая мышка, у меня широкий круг общения, да
и незнакомым людям сложно не обратить на меня
внимание.
Подождите, я лягу на грязный бетон, раскину
в разные стороны свои шикарные волосы волосы и
сделаю фото на модный ай-фон, я буду улыбаться
красными блестящими губами и придам взгляду
сексуальное выражение, пусть все запомнят меня

такой! Зачем я это делаю?
Фотография на странице нуждается в
постоянном обновлении, люди должны знать, что
Ваша жизнь наполнена событиями, Вы не стоите на
месте! Только совет — избегайте фотографий с
едой, если вы решили выложить фото, значит, вас
волнует, что думают люди, иначе смысл себя всем
показывать? Разве будет здорово, если в
комментариях появится какая-нибудь гадость и по
городу быстро распространится сплетня о том, что
подбородок у Вас вырос от обжорства, а то еще и не
один!!!
А всему виной станет фото из Макдоналдса!
Еще одна популярная тема — тарелка с морскими
гадами, шашлыком, да любой едой на самом деле,
такое впечатление, что это самое яркое событие в
Вашей жизни — принесли поесть! Вау! В Египте
подают рыбу, самую настоящую, она даже чем-то
похожа на нашу, а в Италии есть пицца и креветки,
Вы только подумайте! Заявку на восьмое чудо света
не забыли отправить? С таким же успехом можно
выкладывать фотографии из сортира, честное
слово!
Есть, фото загружено. Я и правда красотка
красный мне катастрофически к лицу.
Хотите, покажу своих друзей поближе? Вот,
самая первая в ленте по количеству событий… Как
всегда, впрочем. Полина Виршина, рыжая мегера с

большими белыми зубами, как у страшного зайца.
Как же сильно повлияла она на меня много лет
назад, ненавижу ее! Тем более, что сегодня у этой
тривиальной потаскухи свадьба. Но я не буду
желать ей любви до гроба и счастливой жизни,
потому что она воровка, она украла у меня его…
Людей нельзя украсть, скажете Вы, и я
соглашусь, но можно
украсть жизнь с
определенными людьми, и все этим занимаются
время от времени. Никогда не думали, что
некоторые особи позволяют себе слишком многое,
занимая Ваше место в чьем-то сердце и отнимая
Ваши мысли, Ваши эмоции и проживают то, что
должны были прожить Вы!? Думаете, это от того,
что Вы недостаточно хороши или умны для кого-то
или не судьба?
А вот и нет! Среди нас есть воры, которые
бессовестно пользуются моментами, когда мы
уязвимы или заняты, щелчок пальцами по
клавиатуре и все, часть жизни украдена —
начинайте строить новую!
Но останется дыра в сердце, и мы все равно
будем возвращаться мыслями и воспоминаниями к
своему прошлому, делая эти дыры более глубокими
и болезненными, все больше презирая тех, без кого
не представляли жизни раньше, и все больше
ненавидя тех, кто счастлив вместо нас… Сеть —
феноменальное поле для действия подобных воров

чужого счастья и отношений, давно пора ввести
виртуальную полицию и тюрьму. А…
Еще, кладбище!
Смотрите, какой статус у Полины:
«я выхожу замуж!!!»

К нему масса «лайков» и более сотни
комментариев, представляю, что в них: «ты самая
красивая невеста!», «будьте счастливы, совет да
любовь!». Что-то меня затошнило, кажется, сейчас
вырвет, надо было взять с собой воды… Но час
назад я и подумать не могла, что окажусь здесь,
причем с далеко не позитивными намерениями!
Знаете, я просто увидела, как стрелка на
антикварном циферблате часов в «Оболонове», наш
самый пафосный ресторан, были там? Еда дрянь,
зато мебель очень дорогая, а официанты с такими
минами ходят, будто прислуживают при дворе
Екатерины Великой. Ой, отвлеклась… Так вот,
стрелки часов остановились на «12», а в полдень у
Полины с Владом венчание…Венчание!!!
Жажда меня доконает. Вот смешно будет
прочитать друзьям в моем некрологе: «Бедная
девочка не успела доползти до парапета и
скончалась по дороге от обезвоживания» …Жаль
нельзя вызвать курьера с минеральной водой,
наверное, люди снизу меня не поймут, хотя у меня

в сети где-то была группа по онлайн заказам,
столько положительных отзывов, пожалуй, закажу
пиццу с салями и воду. Виски? Ну, нет! Тогда я
могу других дел натворить, не нужно нам сегодня
виски. Есть! Платить, правда, нечем…Но я без
трусиков, думаю, договоримся с курьером.
Считаете, я развратная стерва? Как бы не так!
У меня потрясающее воспитание и образование,
которое я получала заграницей, есть масса
рекомендаций от серьезных фирм, и спала я всего с
двадцатью…ДВАДЦАТЬЮ!!!
Мужчинами.
За
пятнадцать лет. Остальные не в счет, остальных я
не любила. Но мне никто не поверит, а я никого не
стану переубеждать, скорее наоборот. Я люблю
давать поводы для сплетен и воображения, если обо
мне говорят, значит, я хороша!
Вообще, запомните — женщин выдают глаза,
в них отражаются все наши эмоции, но этими
эмоциями мы можем и обманывать, выдавая грусть
за усталость, печаль за переживания, ненависть за
зубную боль и так далее, но если в них нарисован
секс, то все увидят именно его! У меня в глазах
просто нереальный секс постоянно! Представляете
лица моих друзей, которые завидуют способности
«отрываться», хотите, чтобы Вам также завидовали,
дам совет: напишите у себя в статусе фразу, что то
типа «ничто так не украшает душу, как хороший
секс», и получите всеобщий ярлык одобрения на

свою добродетель, если человек любит секс и
открыто говорит об этом, значит, он у него есть, а
если он у него есть, значит у человека все хорошо…
А если у него все хорошо, значит, он
позитивный, а если он позитивный, значит он
популярный, понимаете? На него стоит равняться, с
ним хочется общаться! Вот почему мне так важно
быть в центре внимания.
Что касается секса, то на самом деле не так
много людей, которые просто получают от него
здоровый кайф, у большинства проблемы, и они не
могут раствориться в партнере без дополнительных
подпиток. Поэтому сидят в сети в основном те, у
кого нет полноценного секса, или секс есть, но нет
полной удовлетворенности.
Вот они и рассматривают страницы других в
надежде поймать «вдохновение», пофлиртовать,
почувствовать себя кому-то нужным, кем-то
любимым, стать услышанным, разрядиться,
посмеяться, позлиться… И пойти в постель к
совершенно
другому
человеку
с
зарядом
недостающих эмоций. Лично мне нравится думать,
что я подпитка, это возбуждает.
Не задумывались никогда, что Ваше фото
может вызвать бурный оргазм у кого-то по ту
сторону монитора? Многие женщины презрительно
фыркают при виде порно снимков, находя в них
извращенство, в то время как сами того не

подозревая, подпитывают чью-то эрекцию…
Смешно, правда? Представьте, какая-нибудь Лена в
длинном платье до пят попалась на глаза
волосатому Гоше, и он по нескольку раз в день
имеет ее в мыслях, помогая себе руками, сохранив
фотографию на рабочий стол и поглядывая на нее
время от времени. А теперь подумайте, в какой он
приходит восторг, когда закрытое платье меняется
на более откровенный наряд?! Неплохо, да?
Каждый из нас в сети потенциальный клиент
похоти или неудовлетворенности, и подсознательно
мы это понимаем: фотографии выкладываем для
того, чтобы получить секунды наслаждения от
оценок, от комментариев, хотим наполниться
очередной дозой этого прекрасного наркотика —
вниманием, чушь типа «я просто хочу показать себя
подруге» такое лицемерие!
Вот, посмотрите, Лиза Воронова, на главном
фото в купальнике, она кайфует от внимания к
своей странице, а после спит с мужем,
вдохновленная игривыми комментариями, которые
получила в свой адрес. Комментарии это зачастую
та самая прелюдия, которую многие избегают с
партнером. Лиза, кстати, селедка по жизни. Имею в
виду, пресная, такая вся правильная-правильная,
ведет себя на людях как принцесса Диана, судороги
от нее…Но фигурка отличная, смотрите, какую
стильную татуировку сделала в виде бабочки на

щиколотке. Повешу ей лайк.
Так вот, эта правильная девочка творила такие
вещи на выпускном, что даже мне не по себе.
Представьте, ее пустили по кругу, и знаете кто?
Покажу сейчас….
Антон, Миша Лапин, вот Шустин…Забавно,
да? Именно они ей и пишут, какая она прелестница
и умница… Толстые стали, ничего себе!
Вспоминают ее губы, глядя на фото, и идут к
женам,
вдохновленные
на
десятиминутные
подвиги, если повезет. Вот я спрашиваю себя, разве
не захочет хорошая девочка забыть тот позор?
А ответ на поверхности: хорошая такого
позора не допустит, а лживая девочка с примерной
внешностью, испорченная изнутри, добавит этот
позор на свою страницу в друзья и будет видеть его
в расплывшихся лицах друзей изо дня в день, из
ночи в ночь и получать оргазмы от осознания
собственной вульгарности!
Самый цирк, что все они поздравляют друг
друга с праздниками, дарят подарочки, выглядят
такими милыми и безобидными, на самом деле
вожделеют от самих себя в том возрасте, разве еще
будет возможность для такого капитального
отрыва?! Разве что корпоратив.
Ой,
вообще
отдельная
тема
эти
корпоративные встречи! Хватает же ума у
некоторых выкладывать фотографии коллег на

всеобщее обозрение, а пикантные детали очень
быстро попадаются на глаза и оседают в памяти,
между прочим. Представляю Вам следующую
героиню: Элеонора W, она любительница
фотографировать саму себя, ну, знаете, такие фото
выделяются, все снимки похожи один на другой.
Они словно кричат «Смотрите, какая я
красивая, почему Вы все не замечаете?!». Жаль
таких людей, одинокие и очень уставшие от своего
одиночества. Но сдаются редко.
Вот Элеонора любительница такого соло с
фотоаппаратом, он у нее всегда с собой в сумочке и
она щелкает себя везде, где только можно. А
корпоратив чем исключение? Такую бурю вызвала
ее зимняя фотосессия себя, Вы не представляете!
Она то, глупенькая, поделилась изображением
своих пухлых розовых губок и втянутых щечек, на
которые битый час укладывала кудри, а остальных
же интересуют подробности иного плана! Столько
коллег «запалила»… За ее спиной много чего
интересного происходило, а любимый объектив
безжалостно все запечатлел. Элеоноре оставалось
лишь нажать вкладку «разместить» своими
наманикюренными пальчиками.
Такого сеть еще не видела, Содом и Гоморра
ранним январским утром! Представляю Вам первый
шедевр, видите, в углу слева мужчина в джинсовом
костюме, это их директор по финансам, пидорас

редкостный по поведению, как все думали до
корпоратива.
Но, знаете, то ли мысли материальны, то ли
просто так ярлыки не рождаются, в общем, в итоге,
он им и оказался! Видите, рука с массивным
перстнем у него на левой ягодице, не слабо так
ухватилась, да? Знаете, чья? Сынка генерального!!!
Кости.
Этот перстень ему папаша задарил на
совершеннолетие, на заказ делал, каждому
сотруднику персонально показывал от переизбытка
гордости, вот колечко в памяти у всех и
отложилось. Костя после скандала куда-то слинял
срочно, а финансового директора нашли с жуткими
переломами у его дома в тот же вечер, когда
Элеонора разместила снимки. Говорят, его не
просто избили, а кое что еще и ликвидировали…
Он потом написал по собственному желанию
и пропал человек. Для общества. В сети не нахожу,
жаль…Показала бы Вам. А он женат, у него
мальчики близнецы, вот это здорово было жене
узнать такое о второй половине!
Я бы в монастырь ушла сразу, даже
представлять себя в такой ситуации не хочу! В
женский, естественно… Знаете, почему она себя
называет «W»? однажды прокололась, что ее
лешили девственности на капоте Фольксвагена и
после этого все стали ее называть Фольксваген,

ассоциаций девочке понравилась и в один
прекрасный миг Элеонора Колягина превратилась в
Элеонору W. Лично по мне, так очень удачный
псевдоним, еще «Whore» подходит, шлюха по
нашему.
Смотрим дальше… То же лицо, те же губы и
те же щечки, только декорации сменились: пьяная
женщина в зеленом платье высунула язык,
выкатила глаза и трогает себя за грудь. Нет, ну
смешно! Интересно для кого такая поза…Особенно
смешно теперь, наверное, адвокатам, у которых эта
судья ведет процессы. Как можно было так
накачать себя виски, вот скажите мне?
Фото разлетелось в секунды! Задаетесь
вопросом, почему Элеонора до сих пор цела и
невредима, и снимки на месте? Такие фамилии
вслух не называются, но спит она с кем надо…Алой
буквы не хватает на лбу этой шлюхе…
Ой, смотрите, на фотографии глаза в сторону
отвела, хоть какое то разнообразие! Ничего
интересного,
дальше
листаем…Тоже
ничего…Полина! В самом гламурном платье
притащилась, она у них юрисконсульт и звезда по
умолчанию. Стоит и светит своими белыми
ровными зубами, ненавижу!
Злиться начинаю. Лучше вернемся к Лизе
Вороновой с ее бабочкой. Что я там последнее про
нее говорила? А…Что такие отрывы, как на

выпускном теперь вряд ли случатся в ее семейной
жизни. Знал бы муж о той ночи…А о той ночи
знает довольно не маленькая группа лиц, которая
тоже была на выпускном, и все прошедшие годы
степенно наблюдает, ставит «класс» комментариям
и новым снимкам. Ведь все же друг другу «друзья»!
Нет, люди не отпускают прошлое, они хотят
жить в нем, даже в самом худшем своем
проявлении, оно заставляет сердце вздрагивать,
стоит случайно взгляду упасть на чей то профиль,
особенно если когда то этот профиль подарил пару
оргазмов или надавал пару пощечин, а тем более,
если никаких оргазмов и пощечин не надавал, но
безумно хотелось!
А воображение опасно тем, что не имеет
никаких границ и нельзя предугадать, к чему все
может привести! Почему у нас в друзьях куча
народу, который не поднимается рука удалить,
которые нам по каким-то причинам противны до
рвоты, с которыми нет общения, но есть общее
прошлое?
Ответ очевиден, разве можно такие
потенциальные генераторы греховных эмоций
удалять из друзей! Они должны периодически
будоражить нам мозг.
Сколько же недотраханных людей, или
перетраханных, но не удовлетворенных, здесь
собираются и осознанно или неосознанно помогают

друг другу! Вот, видите дяденьку с серыми
глазами? С собакой…в ужасных шортах, ну не
цепляет, да? Зато каким мачо был двенадцать лет
назад!
Не убираю его, потому что с ним связанна
масса приятных воспоминаний и, часто, когда
становится грустно, я смотрю на его профиль и
вспоминаю, как он меня ставил на пьедестал, какие
шикарные букеты дарил, как подал на развод,
чтобы получить всего один поцелуй. Который так и
не получил, кстати.
Но зато брал машины у своих друзей и
пытался произвести впечатление, ну-ка, посмотрим,
на чем сейчас ездит Егор Суворов (Анжелика
Суворова — звучит, да?) Хм… Ниссанчик,
хорошо…Комментарий напишу… «Раньше круче
машинки были, видать доступность поцелуев не
возбуждают, да, Гор??». Пусть жена понервничает,
подумает, что любовница.
О, хотите, расскажу, как вычислить
любовницу в друзьях Вашего любимого? Как
правило, она выглядит обычной девочкой, ну, имею
в виду без явного секса в одежде и вульгарного
силикона на всех выпирающих частях тела, и
никакой переписки Вы не найдете! А если что и
найдете, то совершенно «шаблонные» фразы, где
был секс в реале, нет виртуального вожделения,
если это был не минутный перепихон, конечно и

она не неадекватка-нимфоманка или не клеит
Вашего любимого. У последних нет реальных
профилей, вот над ними я бы задумалась…
Люди, скрывающие в сети свое лицо, очень
опасные штучки, если насчитаете таких парочку в
друзьях своей половины — бейте тревогу! Никто
себе в друзья спам не добавляет, так что не
вздумайте попадаться на крючок, если услышите
оправдание, что это «просто какой-то спам»!
Качественные
любовницы
умные
и
осторожные, если сомневаетесь, отправьте ради
интереса всем особям женского пола со странички
своего любимого фразу, только со своего аккаунта,
естественно «и как он в сексе?» и наслаждайтесь
откровениями, фильтруя «отлично», «совсем
больная?» после возьмите его телефон и
посмотрите входящие звонки…
Как пить дать, кинутся ему звонить, гениально
и просто, правда? Не сидят добрые отцы семейства
в сети и не общаются с друзьями, если у них все
хорошо в браке, то же самое касается и Вас, и не
отнекивайтесь. Рано или поздно Вы откроете в себе
грешную сущность, только сначала будет страшно,
а потом научитесь с этим мириться. Человек умеет
приспособиться ко всему.
Лично я очень осторожна, со своими
любовниками, не вступаю в длительные диалоги,
могу написать поздравления или подарить подарок.

Кстати, подарки, если они Вас волнуют, как раз, ни
о чем, они скорее говорят об отсутствии связи,
нежели о наличии. Сейчас покажу своих
любовников. Их у меня…Всех считать или только
тех, с кем вижусь сейчас? Если всех, то девять. А
если настоящих… Тоже девять.
Ха-ха, я со всеми сплю, время от времени.
Мне кажется, понятие «любовник» — это как
«подруга», можно долго не видеться, но всегда
есть, что обсудить, в последнем случае чем
заняться. Они все такие разные, но каждый хорош
по-своему.
Вот! Красивый, в принципе, в друзьях
семейные пары в основном, и несколько десятков
пациенток. Он стоматолог. А жена и мысли не
допускает, что перетрахал всех своих клиенток, она
не понимает, что клиентки не добавляются в друзья
просто так.
Если это не группа, конечно, в ней уже всякие
рекламные штуки и пиар, вполне безобидно, даже
похвально. Группы в сетях самый доступный и
самый бесплатный в мире маркетинг! Не верите про
клиенток? Сейчас поясню, вот зачем добавляться в
друзья к стоматологу, гинекологу, проктологу, если
можно договориться о встрече по телефону?
Вы сами в друзьях у своих докторов?
Признайтесь, все хоть раз да представляли себе
непристойности в кресле с харизматичным

доктором, а доктор, в свою очередь, уверяю Вас,
строил порно-картины в своей умной голове при
виде длинных ножек или эротичного прикуса
молоденьких красавиц, и не спорьте. Если пока не
представляли себе этого, всего лишь вопрос
времени.
К человеку, который вам не симпатичен в сеть
бы Вы не сунулись, это факт, а симпатия основа
сексуальности. Вообще, контакт в сети можете
расценивать как шаг к постели, дойдете Вы до нее
или не дойдете, вопрос второй, но именно завязав
виртуальный контакт, Вы уже завязываете
потенциальную любовную связь.
Что нам всем мешает фантазировать изо дня в
день по фотографиям и изредка перекидываться
парой слов, которые мягко подогревают изнутри, а
при встрече дать волю своим эмоциям? Да ничего!
В сексе мой стоматолог так себе, но сам факт
занятия им в кабинете, пропахшим лекарствами,
среди страшных инструментов и машин так
будоражит и возбуждает!
Фотография, на которой он с бормашиной
смотрит в объектив, такие глаза глубокие, ими и
взял меня с порога…Думаете, просто так выложил
картинку?
Как бы не так, это сексуальный посыл
девочкам, которые уже лежали или только
собираются лежать у него в кресле по

рекомендациям, и которые запомнят этот взгляд, а
потом будут изводить себя шальными мыслями.
Добавилась в друзья по его приглашению
после посещения кабинета? Поздравляю, попалась
на удочку, теперь вопрос времени, когда он
оттрахает тебя от души.
Бывает, конечно, что сами клиентки
добавляют в друзья к лечащим докторам, очень
скользкий путь, скажу я Вам… Здесь на удочку
попадается доктор, который медленно подводится к
сексуальному срыву обновлением фотографий и
милыми улыбочками, подарочками и его супруга в
итоге
получает
совершенно
незаслуженные
нервные всплески. Этим бедным женщинам я
сочувствую больше всего, но они сами нарываются
— это закон сети. Сами позволяют своим
половинам создавать мир разврата в голове!
Не запутались еще?
Пролистать Вам мою ленту? Видите, девочку
с бантами? Это я на фото, очень люблю его, мне 5
лет…В те времена я хотела стать пионервожатой и
занималась с игрушками уроками, в этом возрасте я
узнала, что есть плохие дяденьки. Он был в белом
костюме и очках, остановил меня в подъезде, когда
в розовых гольфах с пушистыми бубонами я
забегала с улицы. Дяденька схватил меня за руку и
представился учителем физики…
Он спросил, где находится школа, а сам стал

задирать юбку и щупать, я не испугалась, а
соседская женщина выгнала его с громкими
криками, прижала мою голову к себе и долго
обнимала. Странно то, что я явно помню тот
момент и его лицо, но совсем не помню, что
испугалась.
После была пара подобных моментов с
школьными
мальчишками,
которые
толпой
облепляли со всех сторон и засовывали руки под
одежду, а я не могла до конца сообразить, что
именно происходит. Потом я закончила школу с
золотой медалью, и мне катастрофически не
хватало этого…
Имею в виду тех ощущений где-то внутри.
Девочки вовсю хвалились рассказами о том, как их
облизали прыщавые подростки, называя это
«опытом», а у меня не было никаких историй, я Вам
больше скажу — вообще не складывалось с
мальчиками!
Я чувствовала, что мне нужно что-то другое…
Не настолько сопливое и романтическое. Сейчас не
представляю себе жизни без этих животных
ощущений, проблема в том, что в большом городе
нет доступного хорошего секса в необходимом
объеме! Вот где его брать, когда все любовники
офлайн и заняты домашними закрутками или в
рабочих делах? Тот еще вопросик, скажу я Вам. Не
на улице же знакомиться!

