
Воспоминания из 90-х
Хочу рассказать одну историю из своей жизни. Произошла она в 90-е годы. Тогда я была молодая, только
поступила на учебу в училище (тогда не было ещё лицеев и колледжей). Жила  в общежитии, когда был учебный
год, было ещё терпимо, но когда на каникулах все разъезжались по домам, я оставалась в общаге одна.
Стипендии не хватало и я жила впроголодь.

Я конечно подрабатывала, убирала, но там платили сущие копейки. И вот в один пасмурный летний день,
возвращалась я в общагу с подработки. Одета была в плащ, белую блузку, юбку и капронки. На тот момент я
выглядела очень худенькой, рост около 163 см, вес 48 кг, грудь была 1 размера, но соски, стоило только
прикоснуться, сразу вставали торчком.

И вот, проходила я мимо банка, с обратной стороны которого находился гараж. Я услышала, как меня
окликнули.

- Девушка!

Я остановилась. У ворот стояли двое мужчин лет 36-38.

- Чего такая грустная?

Не знаю, что меня тогда подтолкнуло, но я подошла к ним. Они пригласили меня внутрь. Сергей и Вадим - так их
звали, отдыхали, выпивая в гараже. Предложили мне выпить за знакомство, налили грамм сто. Я нехотя выпила,
но из закуски были только фисташки. После выпитого меня развезло и неудивительно - ведь на голодный
желудок выпила.

Я рассказала свою историю, что учусь, живу в общаге, что сама я всю жизнь сирота и вообще выложила все.
Они стали успокаивать, мол, все будет хорошо и ещё подлили - выпей, говорят - будет легче. Так мы просидели
за разговорами ещё полчаса. Потом Вадим сказал, что ему нужно идти. Я осталась наедине с Сергеем.

- Тебе наверное жарко, - сказал Сергей, - Сними плащ.

После выпитого мне действительно было жарко. Он помог мне снять плащ и положил его на табурет. Сам встал
сзади и положил руки мне на плечи, стал их массировать.

- Я понимаю, что тебе тяжело, не хотела бы ты немного подзаработать себе денег?
- Как?- спросила я.
- Ну, ты же взрослая девочка, понимаешь.

И в этот момент его руки спустились мне на грудь и стали ее щупать. Он сжимал мои груди довольно сильно,
затем стал расстегивать блузку.

- Давай посмотрим, что там у тебя, я так понимаю, ты не против.

Я опешила и ничего не говорила, а в этот момент он уже расстегнул мою блузку и задрал лиф вверх. Его глазам
предстали мои сиськи с торчащими сосками.

- Ооо, какие сиськи! И соски торчат, мне нравится!

Он взял соски в руки и стал их выкручивать, мне стало больно.

- Не надо, пожалуйста.
- Что не надо? Если хочешь денег, то работай, шлюха.



Он изменился, стал более груб.

- Пошли в угол гаража, он потянул меня за сосок и я невольно засеменила за ним. Там он продолжил меня
мацать.

- Давай, вставай на колени, сучка.

Он надавил мне на плечи, и я опустилась на корточки.

- Я сказал на колени встать.

Я встала перед ним на колени.

Сергей достал член и поднес к моим губам.

- Давай, шлюшка, соси!

До этого момента в рот я брала всего несколько раз, когда меня лишали девственности, но это другая история.
Я взяла его член в рот и стала сосать как умела. Сергей взял меня за голову и стал трахать в рот. Это
продолжалось около 10 минут.

- Вставай, задери юбку и сними колготки, хочу тебя выебать.

Я заплакала.

- Чего ревешь, шлюха? Хочешь денег - работай.

Я сделала, как он сказал. После этого он повернул меня спиной и сказал нагнуться. Сразу же вошел в меня и
стал неистово трахать.

- Ооо, да ты еще не разъебана, сучка.

И тут я услышала, что вернулся Вадим.

- Серега, ты где?
- Иди сюда, я тут, в углу, за машиной.

Я хотела соскочить, но Сергей продолжал меня трахать.

- Стой. От тебя не убудет.
- Ооо, Серега, ты уже прешь ее.
- Да, присоединяйся, она не против. Ника, ведь ты же не против?

Вадим достал свой член и всунул мне в рот. Так они стали жарить меня с двух сторон.

- Вадик, давай поменяемся, а то я сейчас кончу.

Вадим и Сергей поменялись местами. Сергей вставил мне в рот, а Вадим стал трахать сзади.Через пару минут
Сергей стал кончать мне в рот.

- Глотай, шлюшка, глотай. Так как рот был занят, пришлось все проглотить.

- Хорошая, сучечка.

Вадим продолжал меня трахать еще минут 10, после чего тоже спустил мне в рот и я снова проглотила.



- Ну вот, хорошо поработала, держи.

Они дали мне деньги, сумма для меня была не маленькая.

- Если захочешь еще подработать, приходи сюда после 7 вечера, ну а теперь все, свободна.

Я надела плащ и хотела уходить.

- Стой, - окликнул меня Вадим. - Сними трусики и колготки. Это нам сувенир будет.

Пришлось снять и отдать им. В общагу я уже пришла заполночь. Потом я еще ходила к ним пару раз. Но трахали
уже не в гараже, а на квартире и более жестко. Они же поимели меня и в анал. Но это было уже во второй раз,
когда я пришла к ним. По имени они меня уже не называли, а только, шлюха, сука и так далее. Такая история... 
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