
Подготовка к свадьбе
Приветики. Меня зовут Надя. Я ничего не имею против, когда меня называют шлюхой, потому что это правда. Я
сбилась со счета, со сколькими мужчинами переспала, когда это было где-то на второй сотне. Но важно даже
не это, а то, что секс со мной – это очень просто. Я даже не знала имен многих из тех, чей член входил в меня. К
такому поведению меня приучил мой парень Слава. Когда мы только начали встречаться, он признался, что
хочет, чтобы я трахалась с другими и рассказывала ему об этом.

Я попробовала и мне понравилось. Сначала я соблазнила своего соседа по подъезду, скромного паренька,
которому подарила радость, которой он и не ждал. Потом переспала с тремя парнями на вечеринке и поняла,
что групповой секс мне приносит еще больше удовольствия. Обо всех приключениях я рассказывала своему
мальчику, который дико возбуждался и после этого мы бурно проводили время в постели.

Постепенно он сам стал искать мне партнеров, а иногда я делала ему сюрпризы. Однажды я спрятала двух
парней в соседней комнате, и когда Слава пришёл, я позвала их, чтобы они трахнули меня у него на глазах. Я
стала носить короткие юбки и перестала надевать трусики. Все равно хотя бы раз в день их приходилось
снимать, раздвигая ноги перед новым трахальщиком. Слава просил всё больше и больше членов, и мне хотелось
доставить моему мальчику такое удовольствие.

Постепенно я и сама входила во вкус и стала замечать, что самое большое удовлетворение получаю от хорошей
групповушки. Мне нравилось принимать в себя мужчин одного за другим, сосать их члены и глотать их сперму. И
до оргазма меня доводил уже третий или четвертый партнер. Секс с одним ебарем – это уже стало скучно. Все
это были случайные связи, я редко с кем трахалась по второму разу: мне нравилось чувствовать себя блядью,
которую поимели целые команды самцов. Сначала друзья Славика, мои и его однокурсники, бывшие
одноклассники, потом просто мужчины с улицы, парни из интернета.

Зачем давать кому-то по второму разу, когда вокруг столько свежих, ещё не освоенных членов и у каждого свой
вкус тёплой белой жидкости, которой он выстреливает в меня в конце? Меня трахали везде! На квартирах, в
подъездах, на дачах, в общагах, на улицах, в парках, в машинах, в туалете поезда. Славик все чаще смотрел на
это сам и иногда присоединялся. Но я замечала, что больше возбуждаюсь, когда он просто смотрит на то, что со
мной делают, но сам в этом не участвует.

Однажды я вернулась домой после того, как меня несколько часов трахали два настоящих жеребца. Я страшно
устала и сказала своему парню, что на секс у меня нет никаких сил (а это со мной случается ооочень редко), но
если хочет, он может подрочить мне на сисечки. Слава, хотя и с грустью на лице, согласился. Когда он кончил
мне на грудь, меня просто обожгло. Я вдруг поняла, что произошло. Я не дала своему парню после того, как
меня выебали два малознакомых кобеля! Меня это дико завело.

Усталость как рукой сняло. Весь вечер я была как на иголках. Я любила секс и трахалась с удовольствием, но
до сих пор я больше выполняла желания своего парня. Постепенно до меня начало доходить, чего я сама хочу
до безумия. Я хочу, чтобы меня трахали все подряд, без разбора, как можно больше, не важно в какой раз, в
первый, второй или пятнадцатый, трахали все... кроме моего парня! Мне хотелось пропустить через себя
футбольную команду, а потом отказать ему.

Чтобы он потом грустно и одиноко дрочил в уголке. Я стала постепенно подводить его к этому. Сначала
перестала давать в попочку. Потом ввела обязательное условие: трахаться с презервативами. Ха! Другие-то
трахали меня куда хотели и без всяких резинок, которые я терпеть не могу. И мой мальчик об этом знал и даже
видел несколько раз в неделю. Но что ему оставалось делать? Он был на все согласен. Потому что любил и
потому что знал, что не найдет больше такой отличной шлюшки.

Однажды я наша по интернету себе очередную компанию для траха. Два каких-то парня, даже симпатичных на
вид. Уже потом выяснилось, что они бандиты или что-то такое. Я поднялась к ним в квартиру, сказала, что хочу,
чтобы они трахнули меня, но у меня есть парень, который хотел бы на это посмотреть. Ребята ухмыльнулись, но
не возражали. Сначала все было как обычно: мы трахались, Славик смотрел, но потом... пришли еще трое



друзей этих двух. И они выгнали моего парня из квартиры! Выгнали парня, девушку которого пользовали во все
дырочки! Меня это так завело, что я трахалась со всеми пятерыми как бешеная, выжала из них все соки, а
потом еще долго отсасывала, чтобы их члены снова встали, потому что мне хотелось еще и еще.

Тогда я поняла, что дело не только в том, чтобы Славик не имел доступа к моим дырочкам. Дело в том, что я
хочу, чтобы его унижали, когда меня трахают. Но я не хотела унижать его сама, это должны были делать мои
ебари.

И через несколько месяцев все случилось как раз так, как я хотела. Меня позвали на мальчишник, потому что
когда о тебе распространяются слухи, что ты давалка, остановить их нельзя, а я и не пыталась. Я уже успела
хорошо потрахаться с несколькими парнями, и Славик тоже был там, но никто не знал, что он мой парень. Но тут
случилось неожиданное! В компании вдруг появился один из тех пятерых бандитов.

Он узнал меня и Славу, рассказал всем, что это мой парень, который любит смотреть на проебы своей девушки.
Над моим мальчиком все смеялись. Славик ему явно не нравился, и в когда на меня кончил очередной
трахальщик, он... заставил Славу слизывать с меня его сперму! И Слава стал слизывать. Это было
непередаваемое ощущение! Я бы сама не додумалась до такого. Твой парень слизывает с твоего тела сперму
чужого мужчины, вот где его настоящее место. Меня продолжили трахать и потом ещё несколько раз
заставляли Славу чистить мои дырочки от спермы. Это называлась «уборка».

Каждый раз, когда они это делали, у меня открывалось второе дыхание, хотелось трахаться снова и снова. Но
только не со Славой. Потом на вечеринку явились друзья того бандита и начали развлекаться по полной.
Славика приковали специально принесенными наручниками к стулу, предложили ему подрочить, глядя как меня
трахают. И он это делал под всеобщий хохот. Они чувствовали свою силу над ним и кайфовали с этого.

Я подумала: а почему мои мужчины разрешают Славику дрочить? Потом интернете я прочитала, что бывают
специальные устройства типа запирающихся на ключ колпачков, которые надеваются на член и ограничивают
эрекцию и даже не позволяют прикоснуться к пенису. Я ужасно хочу такой для моего мальчика! Но я не хочу,
чтобы ключ был у меня, я с удовольствием отдам его кому-нибудь из моих мужчин, пусть Слава идет к нему, на
коленях умоляет, целует его ботинки... уж не знаю, что он там скажет ему делать, чтоб он мог открыть свой
колпачок и подрочить хотя бы раз в месяц. Но я до безумия возбуждаюсь, когда думаю об этом и мне сразу
хочется сделать обладателю такого ключика шикарный минет.

Потом один из парней, как будто прочитав мои мысли, запретил мне давать Славе. Господи, если бы они только
знали, как я именно этого и хотела! Славик потом даже пытался заплатить ему как за проститутку, чтобы только
я только переспала с ним, со своим парнем. Глупенький! Я ведь сама очень хотела, чтобы так и было. Поэтому
деньги Серёже отнесла, но попросила его не разрешать моему мальчику трахать меня. А я послушная девочка!

Обслуживать этих парней было весело. Они потом несколько раз развлекались со мной в саунах. Но потом это
стало скучно, они так и не придумали ничего нового, кроме вылизывания меня от спермы. А мне хотелось
нового. И скоро я встретила двух интересных парней, причем когда гуляла со Славиком! Мы поехали к одному
из них домой и там я шепнула им, что своему парню уже давно не даю и очень хочу, чтобы они не только
трахнули меня, но и унизили его. Ребята придумали много всего интересного: заставили Славика стоять на
четвереньках, как собачку, целовать мне пальцы ног во время их траха со мной, в общем, было здорово!

А потом я придумала, что можно трахаться на глазах у своего мальчика не просто со всеми подряд, но и с теми,
кого он не любит. Меня завела эта идея. У Славика был давнишний враг Денис. Я позвонила ему и попросила
приехать, намекнув, что хочу с ним немного поразвлечься. Когда-то, когда они еще дружили со Славой, я уже
трахалась с ним. Денис приехал не один, а с двумя своими друзьями и мы трахались на нашей со Славиком
кровати, в то время как мой мальчик был на голодном пайке! И вдобавок стоял на четвереньках на полу, а потом
чистил мои дырочки от спермы своих врагов. Я до сих пор становлюсь мокренькой, когда думаю об этом!

Теперь я, как и любая девушка, думаю о свадьбе. Естественно, на моем милом мальчике Славе, которому я
больше никогда не дам. И я хочу, чтобы это была особенная свадьба! Чтобы каждый из гостей хотя бы по разу
трахнул невесту на глазах у жениха. А того, кто придумает для него лучшее унижение, я готова сделать



почетным свидетелем и сосать ему весь вечер! ! Лучшим свадебным подарком для нас был бы тот колпачок для
члена жениха.

Очень хочется надеть его на него при всех прямо после регистрации, а на свадебную ночь запереть молодого
мужа где-нибудь в темной кладовке, а самой поехать куда-нибудь развлекаться с теми, кто не насытится мной
во время праздника. У меня даже фантазии не хватает, что еще сделать с моим мальчиком!
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