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Название: Исповедь проститутки. Часть 3

Портрет среднестатистической проституки. Общие черты характера, не обязательно

присущие всем, но очень часто встречающиеся: 1. Восприятие своего тела и секса как товара.

Сексом можно заплатить практически за всё. Если нет денег или не хочется платить, можно

предложить себя. Почти всегда срабатывает. Лично я пользовалась этим часто. Секс с

преподавателем, у которого ты должна писать диплом, или риелтором, если хочешь купить

квартиру на более выгодных условиях, или владельцем ночного клуба, если хочешь

тусоваться в нем бесплатно... 2. Почти все проститутки — — лентяйки. Зачем работать, если

можно раздвинуть ноги? Лень может быть далеко не патологической, но большинство из нас

лентяйки. 3. А еще мы жадины. Любим деньги и всё то, что они с собой приносят, но лень не

даёт нам заработать их другим способом. 4. Обычно проститутки — — не дуры, как считают

многие, но мы предпочитаем играть роль дурочек. 5. Отсутствие какой-либо гадливости после

некоторого опыта работы. Реально любая профи может отключить сознание и вполне

нормально обслужить любого Квазимоду. Я часто принимаю золотой дождь, особенно с

постоянными клиентами. Для меня совершенно нормально быть обоссанной, если за это мне

заплатят. Если сравнить те маленькие неудобства с трудностью заработать эти деньги в офисе

или на базаре, сразу же становится понятным, что всё путём.

 6. Бывшими проститутки не бывают, бывают такие, которым выгодно вести себя как

порядочные женщины. 7. Со временем мы все становимся немного бишками, по крайней

мере, переспать с женщиной для нас не проблема. 8. Бывалые проститутки становятся

немного психологами, разбираясь в потенциальном клиенте, а также ведя с мужчинами

долгие беседы «о жизни». Это не всегда так, но тоже имеет место быть.

 Откровенно о себе (правда без прикрас) Что я о себе думаю? Если честно, то у меня о себе

довольно критическое мнение. Я всю жизнь живу за счет своего тела. Так сложились

обстоятельства. Я хотела много раз что-то изменить в своей жизни, но всякий раз

возвращалась к проституции в той или иной форме. Не то, чтобы я была патологической

лентяйкой, хотя ленива, просто секс для меня — — — самый легкий и приятные способ

заработать. Было время, много лет назад, когда я работала в офисе по специальности

(бухгалтерия). Так вот, я отрабатывала 5 дней, а в пятницу вечером могла с приятелем

укатить отрываться, а утром, вернее уже днем, в субботу я уезжала от него домой, а в сумочке

у меня лежала половина моей месячной зарплаты. К концу этого периода в моей жизни я

окончательно поняла, что лично для меня более приемлемо и менее унизительно стоять на

коленях в душе, на лбу написано фломастером БЛЯДЬ, 2 мужиков ссут на меня, чем за те же

деньги неделю трахаться над составлением документации. Неделя траха мозга и скандалов на

работе и 2 часа ебли с 10 минутами записивания за ту же, если не выше цену.

 Стыдно ли мне? В глубине души, возможно, но лично я давно привыкла к этому. Начиналось

ещ е до Харькова, когда я гуляла по ночной Феодосии в сезон, а часть местных парней знала,

что я соска. Потом, когда я уже работала проституткой в Харькове, те, на кого я работала,

всеми силами старались, чтобы я не испытывала никакого стыда или смущения, они, можно

сказать, подавляли все мои поползновения к стыдливости. Мои фотографии с лицом

помещались для рекламы, я позировала для одной эротической газеты, там же было типа мое



интервью, хотя за меня его составил другой человек. Иногда мне приходилось очень

откровенно одеваться, когда сквозь полупрозрачную ткань топика виднелись соски, и все

прохожие это видели. Постепенно я утратила возможность стыдиться. Это не апломб в

общем, а то, что меня возбуждает то, что другие знают, что я блядь. Может, какая-то

психологическая защита от чувства стыда?

 Считаю ли я проституцию злом? Саму по себе не считаю. Мне кажется, что девушке полезно

уметь раскрутить мужика на деньги, а твоя пизда всегда может стать твоим банкоматом. Не

обязательно заниматься этим постоянно, как я. Разумней просто подрабатывать, когда

подвернется удобный случай. Я нескольких девушек привела в проституцию. Стыдно ли мне

за это? В общем нет. Я им всего лишь показала возможности, которыми сама

воспользовалась. Считаю ли я какие-то формы секса плохими? В принципе я приемлю всё,

что мне нравится, и терплю всё, что приносит мне выгоду, но не является при этом

критически неприятным. Это работа. Стоять за прилавком на рынке в мороз намного

неприятней, чем быть зассаной, как по мне. Это сугубо личное мнение. При этом я чту

уголовный кодекс, хотя в глубине души не считаю секс с молоденькими чем-то плохим,

например. Получаю ли я удовольствие от секса с клиентами? Сейчас в большей степени, чем в

юные годы. В 19 или 23, скажем, у меня каждый второй оргазм приходилось имитировать,

сейчас такого нет.

 Золотой дождь. Очень редкая услуга, которую предоставляют очень немногие. Почему?... А

разве не понятно? К этим играм меня приучил еще мой сутенер Игорь, когда он

«воспитывал» из меня свой идеал бляди. Он вообще любил всякие БДСМ игры, когда ему

жопу лижут и прочий изврат. Сначала вроде это нужно было ему, чтобы я приносила больше

денег, но потом скорее ради себя старался. Было мне легко? Не. Всегда себя немного

приходилось перебарывать, но, когда переборола, стало нормально. Как я сама отношусь к

золотому дождю? Ну, во-первых, это неплохой дополнительный заработок. Конечно,

унизительно, но унижений я не боюсь. В 2013 году, когда решила вернуться в секс-бизнес по

полной, золотой дождь стал моей заманухой. Мало кто на такое из молоденьких блядей

согласны, поэтому меньше конкуренции. С непостоянными я позволяю ссать только мне на

грудь. Постоянным — — на лицо и волосы. В рот не люблю, хотя блевать от такого давно не

блевала. Сама тоже могу пописать. На 90% для меня это вопрос денег. Отвращения в общем

не испытываю, удовольствия тоже, если нет соответствующего настрое на унижение. Для

меня это солоноватая вода со специфическим привкусом, за которую неплохо платят. 10% —

— это секс с клиентами-любовниками, когда у меня особый настрой на унижение. Тогда я

возбуждаюсь и кончаю от осознания своей продажности


