
Интервью с порно звездой
- Привет, как тебя зовут? - бросая взгляд на чуть выглядывающие трусы из под юбки, начинает интервью
репортерша.
- Вика! - хитро улыбаясь, ответила Вика. Она то специально раздвинула так ноги, чтобы смущать репотершу из
серьезной газеты. Ей вообще нравилось, когда так смотрят ей между ног.
- Викуся, сразу тебе хочу сказать, говори откровенно! После я многое вырежу.
- Ок!
- Расскажи немного о себе!
- Мне 20 лет, я вот уже как два года зарабатываю деньги, снимаясь в фильмах для взрослых. Получаю от этого
неимоверное удовольствие. Мальчика у меня нет. Детей не хочу. Хочу трахаться! Если быть точнее, чтобы меня
трахали.
- Скажи как ты попала в эту профессию?
- Нуууу... Я с раннего возраста обнаружила у себя гиперсексуальность. В 18 лет. Я просто не могла не думать о
сексе. Я просто мечтала, чтобы кто-нибудь сунул в меня. Безумно хотела почувствовать член в себе. У меня был
мальчик. Но воспитывали меня так, что девственность можно терять только после замужества. С этим
мальчиком у меня ни-ни. Но только не в те моменты! Первый раз когда я ему отсосала, был в подъезде...

Пара секунд в раздумьях...

- Мы стояли одни, целовались, у него встал, как обычно. Я возбудилась, соски встали, была бы чуть пьяная,
точно отдала бы себя... Тогда он стал давить мне на плечи и опускать вниз. Я сразу поняла, чего он хочет, а еще
поняла, что сейчас буду сосать! Он снял штаны вместе с трусами, тогда я почувствовала этот запах - запах
мужского члена. Мне сразу захотелось взять его в рот...

Еще пара секунд...

- Думала, просто поласкаю его, но нет, мне хотелось именно сосать его. И я заглотила его, как только могла, а
могла я не сильно. Кстати, до сих пор не научилась... Сосать пришлось не долго. Через минуту я почувствовала,
как его головка чуть подергивается, и рот наполняется чем-то теплым. В этот момент чуть сама не кончила! Я
быстро сглотнула, вкус мне не понравился...

Вика выпила чистой питьевой воды и продолжила.

- Так продолжалось до 19 лет. Я сосала одному и тому же парню по несколько раз в неделю.
- А дальше что? Как ты попала в порно и когда потеряла девственность? 

Девушка репортер сама начала возбуждаться, уже заблестели пошлые мысли в ее блондинистой голове. А Вика
к тому же еще сильнее показывала свои трусы.

- Дальше произошло ужасное! Я отмечала свой День Рождения. Нас была небольшая компания, четыре
мальчика и три девочки, включая меня и моего парня. Мы много выпили, девочки разошлись по домам. А
мальчики хотели продолжения. Я выпила еще, но уже чисто в мужской компании. Стала совсем пьяная. И мне
безумно хотелось секса, да и моему парню тоже. Тогда он отвел меня в свободную комнату. Я возбудилась в
предвкушении. Вот он - этот момент...

Вика притормозила, вспоминая подробности...

- Настал момент, когда меня трахнут, когда я почувствую член у себя внутри. Момент, который я ждала
несколько лет. Моя маленькая розовая пися вся потекла. Я горела. Но была ужасно пьяная. Быстро разделась,
упала на кровать и раздвинула ноги. Мой мальчик сунул в меня свой член, было совсем немного больно. Но то
чувство, когда тебя трахают, перекрывает все мыслимые человечеству боли!

Она, словно наиранно закатила глаза, будто снова пережила это чувство...



- Он трахал меня, я лежала и тихонечко постанывала. Потом он вынул и кончил мне на животик. Он кончил так
быстро, что я даже не думала, что все будет так быстро. Кончил и ушел! Через минуту заглянули его друзья. "О,
Боже!" - подумала я. Что щас будет! Если они меня трахнут, я буду блядью. Но водка, которая била в голову, не
давала встать с потели, а чувство неудовлетворенности требовало продолжения...

Снова выпила воды. Несмотря на всю откровенность разговора и привычку Вики участвовать в таких беседах,
было видно, как она разволновалась на этом моменте. 

- Продолжения случились. Неужели они будут трахать меня все вместе? Нееет уж. Это слишком! Но ничего
поделать не смогла. Меня уже трахал следующий после моего парня. Мне было очень хорошо в тот момент.
Когда он кончал, сперма долетела до лица. Он покрыл меня спермой с животика до лица. Потом пришел
следующий. И тоже начал трахать. Четвертый не удержался и стал тыкать мне в рот. Мамочки, как это хорошо!
Один работал в моей киске. А второй сувал мне в рот. Я только открыла его посильнее, сосать я не могла, была
сильно пьяная. Он просто трахал меня в рот. Они кончили оба на меня. Один на живот, другой на лицо. Я все
время лежала в одной позе...

Здесь Вика не на шутку возбудилась...

- После они ушли пить водку. А я лежала и растирала сперму по своему телу. И слышала голоса с кухни - "вот
она блядь...". Все, это клеймо навсегда. Но мне так было хорошо пьяной и оттраханной лежать и размазывать
сперму. И то, что после этого меня будут называть давалкой, меня уже не смущало. Я хотела быть давалкой! Я
хотела давать всем. Просто то ощущение, когда ты лежишь вся в сперме, запах этих болтов, это все неописуемо.

- Ого! Как ты только не забеременела после этого!?
- Да я сама удивляюсь, было бы весело потом вычислять папу. - Смеется.
- Ну а как в порно попала?
- В порно попала на следующей же неделе. Телефон дала знакомая. Позвонила, говорю: - Девушка 19 лет,
красивая, стройная, хочу, чтобы меня трахали и за это давали деньги. Мужик по то сторону засмеялся,
предложил быть проституткой и повесил трубку. Но профессию проститутки я сразу откинула. Небезопасно,
денег мало, и вообще, я хотела быть порнозведзой!

Вика снова взяла паузу на пару секунд, чтобы вспомнить подробности.

- На следующий день он звонит и говорит, что ему срочно нужно заменить одну девушку. Она должна была
сниматься в анал сцене с негром, у которого большой член, для фильма что-то вроде "Черная балда в маленькой
белой попке." И я... еще раз подумала. Подумала, что я давалка, на мне клеймо. И жизни другой, кроме как на
порно сцене, мне не видать. Ко всему, я только и думала, что о сексе. И я дала согласие. Сказала, что меня в
попу еще ни-ни. Им там было все равно, сказали, мол, и не такие приходили, на месте разберемся.

- Ты поехала?
- Конечно! После разговора я пошла в ванную, сделал себе клизму и начала разрабатывать себе дырочку.
Сначала было немного больно, даже не больно, просто неприятно. Сначала я туда засунула один палец, потом
другой. Попробовала фрикции. Мне даже стало приятно. Начала другой рукой мастурбировать. Мне стало
совсем хорошо, и я не заметила, как погрузила в попу четыре пальца и спокойно там орудую. "Здорово" -
подумала я, на сегодня хватит. Проблем завтра не возникнет, тот негритосик трахнет меня в попку как ни в чем
не бывало...

Она мечтательно посмотрела вдаль и продолжила. 

- Когда я приехала к ним... Это обычная квартира... Ну что ж, все с этого начинают. Это я щас.... звезда! Меня
трахают по несколько раз на день на лучших студиях. Вот, значит, приехала, захожу, а там этот НЕ негритосик.
А просто негрище здоровый, стоит уже голый, с этим, эээээтим! У него такой член! Боже мой, думаю я. Моя
попочка, что с ней будет? Это не четыре пальчика, что я себе вчера в ванной засунула. Здесь все восемь! Мне
сказали, что все будет ок! Ок так ок. Я разделась. Меня поставили раком. Наносили смазку вокруг, прям в



дырочку засовывали. В общем, готовили. Потом прозвучало "моторрррр". И негр принялся входить в меня!

Репортерша присмотрелась и увидела, как нежная кожа Вики покрылась мурвашками от воспоминаний...

- Он прислонил свой член к моей попке и начал давить. Но член так и не входил. Тогда режиссер подмигнул ему,
что, мол, попробуй резко. Тогда он как введет мне! "Аааааааа" - я закричала, упала на бок, лежала, и мне было
очень больно. Все засмеялись и объяснили, что это нормально, и щас он тебе опять сунет, и трахнет как в киску!
Попытка два. Он сунул!

И правда, боли уже не было, но его член, его член! Он такой был громадный. Я аж пошевелиться не могла, он
медленно водил его туда-сюда, почти на всю длину. Только я чуть шевелилась, чувствовала боль. Какой там
шевелиться - я даже дышать с трудом могла. Он трахал все глубже и быстрее. Боли уже не было. Только
чувство, что твоя жопа наполняется этим большим шлангом с каждой фрикцией.

Как было хорошо в тот момент! Я забыла, что в студии. Был только он, этот большой член в моей попке. Я
ласкала себе грудь, клитор. Закрыла глаза и стояла на четвереньках в экстазе! Потом почувствовала какой-то
толчок в попе, почувствовала четко, потому что его член всю меня заполнял и больше не для чего в ней места не
было. Потом еще толчок, и еще. Он кончил! Мою попу наполнили, спермой!

Я сразу вспомнила, чувство когда меня обкончали на дне рождения. Это было несколько похожее чувство, но
другое! Тоже замечательное. Теперь уже негритосик, у которого сразу упал, подержал еще немного свой член
и медленно вынул. Все похлопали мне и ему, наверное. Но мне было не до них. Мне было просто хорошо. Я
оделась и пошла домой. По дороге чувствуя что-то у себя в попе. Сперму того негритосика.

- Ааааа... - репортерша чуть было не потеряла дар речи, она уже хотела Вику, еще чуть-чуть и она ей это скажет.
Собралась с мыслями и продолжила интервью.
- Какой тебе вид секса больше нравится?
- Когда один мальчик работает в киске, другой в попке, а третий дает в рот.
- То, что тебе нравится сперма и анальный секс, это я поняла. А вот глубоко заглатывать член ты можешь?

Улыбается.

- Неееет, я пробовала у меня не получается. Другие актрисы заглатывают дай боже, я так не могу. Я просто
хорошо сосу.

Вика невзначай подняла юбку и показала трусы. Они сидели друг против друга у нее дома. Репортерша уже не
могла смотреть на ее писю, которая просвечивала через трусы. Она хотела Вику! Она, репортерша из
серьезной газеты, хотела эту блядь.

- Вика, а сколько раз, ну приблизительно, тебя трахали?
- Точно не знаю. Но сцен, когда меня трахают в писю около трехсот, в попу двести. Ну а в рот беру каждый
день.
- И каждый раз - разные мужики?
- Да.

От этих слов у репортерши закружилась голова. Она просто хотела Вику, Вику, в которой побывали триста раз и
того больше, ведь она говорила только о сценах. А сколько спермы она смыла с себя, сколько кончали в нее,
сколько спермы она проглотила... Она думала, как ей намекнуть, что она хочет ее.

-Вика, а что у тебя с девушками? Вика намек поняла. Раздвинула ноги и спросила:

- Ты хочешь меня полизать???

Репортерша хотела просто вылизать Вику. Ну как же так, это значит я буду лизать ее. Как бы она доминантка
получается. Но эта мысль только еще больше завела. Она уже подумала о том запахе, который исходит от



Викиной промежности, и как она будет его вдыхать.

- Да... - сказала шепотом репортерша, встала со стула на четвереньки и поползла к Викиной промежности,
почувствовала запах ее киски, только-только хотела уткнуться ей между ног, поцеловать через трусы клитор,
как Вика неожиданно вскочила:

- Ха-ха-ха-ха, ду-ро-ч-ка! Я только мальчикам даю. Ты и правда подумала, что дам тебе ласкать себя
орально???

Репортерше стало ужасно! Она никогда не чувствовала себя так плохо еще со времен учебы, когда неправильно
поняла свою подругу и попробовала залезть к ней под юбку. Она быстро встала, обулась и ушла, сильно
захлопнув за собой дверь. А Вика... А Вика сидела, и ей было хорошо, от того, что она проделала. Она
ненавидела женщин, которых любят мужчины.
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