
Потеря девственности
Здравствуйте. Меня зовут Ника. Сейчас мне уже за 40. Я замужем, есть взрослые отпрыски. Но я хочу
рассказать свою историю о том, как меня лишали девственности. Эта история правдива. Я уже рассказывала
про свои приключения, а начались мои похождения именно с того, как меня лишили девственности. Эта история
произошла в далеком 1995 году.

Опишу себя, как я выглядела в то время. Невысокого роста - 160 см, вес 46 кг. Грудь 1-го размера, но почти
всегда со стоящими сосками. Сама я с детдома. После выпуска поступила учиться в училище, жила в общаге. На
летние каникулы все разъезжались по домам, а мне ехать было некуда. И вот одна моя одногруппница
пригласила меня к себе в деревню на лето. Я и согласилась, я же не в курсе была, что ее в деревне не трахал
только ленивый. Это только потом я узнала про это.

Приехали мы к ней в середине июля, после сдачи экзаменов. Первые недели 3 было все как обычно. Мы с ней
гуляли, помогали в огороде ее маме. Купались на речке. Она познакомила меня с парнями. Все было обычно.
Иногда, правда, зажимали меня, щупали, но я же наивная, думала, что это все в порядке вещей. Ведь и раньше
меня тоже щупали, да и не только меня.

И вот, как-то субботним вечером Таня (так звали подружку) предложила сходить в клуб на дискотеку. Я
согласилась. Развлечений больше никаких не было. Какое-то время мы танцевали, после Танька предложила
пойти покурить. Мы вышли за клуб, она стала курить, стояли болтали, и кто-то ее позвал. Она мне сказала,
подождать тут, я как дурочка осталась ее ждать.

Минут 10 простояла, ее не было. Хотела уже уходить и идти к ее дому, но тут появился один из парней, с
которыми меня знакомила Танька. Это был Николай.

- Чего тут стоишь?
- Таньку жду, ответила.
- Аа, - и улыбнулся.

Он подошел ко мне и стал приставать, как это делали раньше, стал щупать меня. Я отбивалась, мне казалось,
что это все несерьезно.

- Пошли, - он схватил меня за руку и потащил в сторону кустов, я сопротивлялась. Тогда он просто поднял меня,
положил на плечо и унес. За клубом была растительность, а за ней небольшая полянка, вот туда он меня и
принес.

Скинул с плеча на землю и стал задирать мне платье. Одета я тогда была в такое платье-сарафан. Сверху бало
что-то типа резинки, платье просто держалось за счет нее над грудью. И еще на мне были трусики «Неделька».
В то время были такие, комплект из семи штук (на каждый день), вот и называли их неделька.

Я стала сопротивляться как могла.

- Коля, не надо, я закричу! - сказала я ему.
- Кричи, даже лучше будет, услышат, придут ещё и тогда тебя по кругу пустим!

И все это время он пытался раздвинуть мне ноги и сорвать трусы.

- Таньку твою в деревне все переебали, она сказала, что ты целка, вот и проверим.
- Прошу, не надо!

Тут он ухватился за резинку трусов и стал тянут вниз, я же, в свою очередь, тянула их наверх. Так мы боролись
какое-то время. Ему все же удалось порвать трусы на мне и его взору предстал черный треугольник волос
(тогда я еще не сбривала там). Это придало ему сил и он с новым азартом стал пытаться раздвинуть мне ноги. Я



не кричала, боялась, что действительно услышат и трахнут меня группой.

Ему удалось раздвинуть мне ноги, он просунул коленку мне между ног и стал надавливать, затем вставил вторую
ногу и вот получилось, что я лежу под ним с раздвинутыми ногами. Он дернул платье вниз и оголил мне грудь, Я
натягивала его обратно вверх. Тут я увидела, что он достает член и начинает тыкать мне им между ног. Я снова
стала сопротивляться, продолжила бороться. В конце ему удалось все-таки чуток присунуть мне в киску, но там
даже половина головки не вошла, и у него он опал, видимо от всей этой борьбы.

Он встал с меня злой, я сидела на земле, натягивала платье на грудь и плакала. Он подошел ко мне и сказал:

- Бери в рот, и встал.
- Нет.

Тогда, он схватил меня за волосы и потянул вверх, мне стало больно, из положения сидя я встала на колени.

- Вот так и стой!

Он влепил мне пощечину, затем ещё одну, продолжая в это время держать меня за волосы.

- Я буду хлестать тебя, пока ты не согласишься! - и снова я получила по щекам. Я пыталась закрываться руками,
но тогда он дергал меня за волосы, я убирала руки от лица и получала еще пощечин. Раз 10-15 он меня стукнул.

- Хватит, не бей, сказала я сквозь слезы, я согласна.
- На что? - Спросил он.
- Я возьму в рот.
- Давай, доставай его.

Он продолжал держать меня за волосы, мне пришлось расстегнуть ему брюки и достать его член. Он был в
полустоячем положении.

- Бери в рот. Я взяла его рукой за член и поднесла ко рту, остановилась.
- Ну, давай! - и снова влепил мне пощечину.

Мне пришлось взять его в рот. На вкус он был солоноватый. Я стала сосать как могла. Член терся о зубы, ему
наверное было неприятно, но все же его член затвердел, и Николай стал сношать меня в рот как в вагину. С
каждым толчком его член проникал все глубже мне в рот и стал доходить до горла.

Хочу сказать, что член у него был примерно см 15 длиной и в диаметре около 3. Я стала давиться, но Николай
продолжал просто ебать меня в рот. Это продолжалось наверное минут десять. В конце он прижал мою голову с
членом во рту к своему паху и стал кончать мне в горло.

- Глотай, глотай дура, а то захлебнешься, - сказал он.

Мне ничего не оставалось делать. Какую-то часть спермы я проглотила, что-то вытекло через уголки рта вместе
со слюной мне на грудь. Когда он вытащил член, я упала на четвереньки и меня вырвало.

- Хорошая вафля, а говорили - целка. Вытрись. Он поднял с земли мои разорванные трусы и кинул мне. Ими я
вытерла лицо и то, что попало мне на грудь и платье. - Пошли.

Я шла впереди него. Лицо было красным от пощечин и минета, глаза заплаканные. Мы вышли к клубу. На том
месте, где была я, стоял  Роман и курил. Он был один. Увидев нас, крикнул:

- Колян, ну что? Колян, хлопнул меня по заднице и сказал:
- Можете брать, она не целка, я ее отвафлил. Он взял сигарету у Романа и ушел. Роман подошел ко мне и
сказал:



- Я скажу прямо - хочу тебя выебать. Ты тут новая, решать тебе, или я ебу тебя один, или в группе, но все равно
я тебя сегодня выебу. По направлению к клубу шли 4 парня, двоих я знала, они были с этой деревни, еще двоих
- нет. Увидев Романа, они направились к нам.

- О, новенькая? Ну да, Танюшкина подружка.
- А чего у нее лицо такое красное? - спросил кто-то из подошедших.
- Да Колян ее вафлил за клубом, ответил им Роман.
- Может мы ее вместе?

Я инстиктивно прижалась к Роману. Он встал у меня за спиной, обнял и всунул руку мне под платье и стал мять
мою грудь при них.

- Не, пацаны, она со мной.
- Ладно, не хочешь, как хочешь, но хоть ее голые сиськи нам покажешь?

Он шепнул мне на ухо: "не вздумай прикрыть свои дойки, если прикроешься, выебем тебя впятером.

- Чего не показать? Смотрите. И Роман опустил мое платье вниз. Я стояла с голой грудью перед ними.

- Маленькие сиськи, но соски зачетные, можно ее пощупать?
- Немного можно, - разрешил Рома.

Минут 5 они меня мацали за голые груди и соски.

- Может, все-таки вместе ее?
- Я же сказал, что нет.
- Ладно, хорошенько ее выеби, пошли пацаны.

После этого они пошли в клуб, а Роман сказал: "иди за мной" и пошел в сторону деревни. Я натянула платье и
пошла за ним. Мы подошли к совхозному сеновалу.

- Лезь.

Я полезла наверх, за мной лез Роман. Мы прошли дальше от входа, Роман повернул лампочку и полился тусклый
рыжий свет. Из угла он достал какую-то подстилку, всю в потеках. Я поняла, что здесь ебут местных девок.

- Раздевайся, полностью и ложись, ляжешь, раздвинь ноги.

Я стянула с себя платье и легла на эту подстилку.

- Ноги раздвинь. 

Я раздвинула перед ним ноги.

- Шире!

Пришлось еще шире их раздвинуть. Я лежала голая с широко раздвинутыми ногами. Роман стянул шорты, и я
увидела его член. Он был больше чем у Коляна и толще. См 19 в длину и 5 в толщину. Роман пристроился между
моих ног, свои руки подсунул мне под колени и задрал мои ноги к плечам, получилось, что моя дырка оказалась
как раз напротив его члена.

Он, не долго думая, сразу же резко всунул мне, я вскрикнула, так как он порвал мне целку. Было больно. А
Роман сразу набрал бешенный темп и стал меня трахать в этой позе. Я чувствовала, как его член стукается мне
в матку. Было больно, унизительно. Меня как шлюху ебут на сеновале. Особого удовольствия я не



почувствовала, но природа сделала свое дело, моя пизда увлажнилась, и стало не так больно. Только когда
член бился в матку я ощущала немного боль.

- А ты ничего, узенькая. Целовать я тебя не буду, ты вафлерша, а вафлерш не целуют.

Он продолжил меня ебать. В таком темпе и этой позе ебал он меня минут 15. У меня уже затекли ноги лежать
так. Но вот он ускорился, воткнул свой член как можно дальше в меня так, что он уперся в матку и стал спускать.
Я чувствовала, как его сперма бьет мне прямо в матку. Кончал он долго, такое ощущение, что не ебал давно
никого.

- Ну вот и в все, - улыбнулся он.

Я встала, из моей пизды потела сперма розового цвета.

- О, а ты и вправду целка была, - сказал он. - Ну ничего, теперь ты такая же шлюшка, как Танюшка.

Я хотела одеться, но Роман сказал, что хочет еще раз меня выебать и приказал отсосать. Он прижал мою голову
к паху.

- Давай, соси уже, чего ломаешься, в рот тебе уже давали.

Пришлось снова брать член в рот. Его член был в сперме и моих выделениях. Сосала как могла, но минут через
20 он у него встал.

- Давай, становись раком, буду тебя так ебать. Пришлось встать. Роман тут же всунул мне и стал ебать. Он мял
мои сиськи, хлопал по заднице. Но очень долго не мог кончить. Тогда он стал всовывать палец мне в анальное
отверстие.

- О, я чувствую, как мой член у тебя в пизде ходит.

Он вытащил палец из моей попки и сунул мне в рот, - Обсасывай.

И в тот момент, когда его палец был у меня во рту, он снова стал кончать в меня. На этот раз ебал он меня минут
30 уже. Не знаю, мне тогда повезло, что я не залетела и не подхватила ничего. Хотя после этих событий меня в
той деревне ебали часто. В основном это был Роман. Вот так меня лишили невинности.
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