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Название: Я была общей девочкой и студенческой шлюшкой в общаге

Под разными названиями это явление распространено во многих местах. В Феодосии таких

девочек с очень облегченным поведением в мое время называли давалками. Отсюда, кстати,

мое прозвище Даваша. Когда-то, уже учась в Харькове в вузе и подрабатывая девочкой по

вызову, рассказала о своем сексуальном прошлом в компании таких же шлюшек. Прозвище

после этого прилипло, правда, первоначальное давалка быстро сменило даваша. Маша

Даваша. По-моему, звучит неплохо. Началось все на каникулах перед последним годом

обучения в школе. Тогда я познакомилась в клубе на набережной с компанией местных

парней, которые учились в другой школе. Школа считалась престижной и там учились те, у

чьих родителей все с деньгами было нормально. К тому времени я уже начинала вести себя

как плохая девочка, уже второй год в сезон шлялась по клубам, старалась раскрутить

отдыхающих на угощение, даже несколько раз еблась с ними за деньги или сосала, поэтому

особого труда раскрутить меня на секс с одним, потом вторым и т. д. у мальчиков не было. Не

думайте, что всё произошло за один вечер, но как-то они хорошенько меня подпоили на

квартире, я очутилась между 2 ласкающими меня парнями, сама дрочила им хуи. Я вроде

понимала, что делаю, и не понимала одновременно. Никто не хотел, чтобы я забеременела, а

так на безопасный секс это похоже не было. Помню, что сосала по очереди, кажется всем,

ебли меня в пизду, но не кончали. Когда пришла в себя, оказалось, что я обслужила всю

компанию парней. Было стыдно, но мальчики постарались сгладить свою вину. Гопотой они

не были, местные провинциальные мажоры. После этого я еще некоторое время с ними

тусовалась. В принципе групповой секс был нечастым, обычно встречалась то с одним, то с

другим из компании. Бесконечно отказывать кому-то считалось фи-и-и, но при этом, если не

в настроении или месячные, не трахалась. Материально меня осыпали подарками. А вот

другие девушки из этой компании, кто не стал давалкой, относились ко мне с трудом

скрываемым презрением.

Когда перебралась учиться в Харьков после окончания школы, то сначала стала общажной

шлюшкой, а потом нашлись «хорошие» люди, сделали из меня прасту. В общем-то это не

было чем-то неожиданным, учитывая мое прошлое, но признаться, я не ожидала, что меня

так занесет. Сначала мне просто хотелось секса, внимания, популярности на новом месте,

стать принцессой, бля, королевой общаги, иметь много друзей и подруг. Я тогда уже была

очень слаба на передок, особенно когда выпью. То, что на меня косо могут смотреть

«праведницы», «зубрилы» и «тихони» мне было фиолетово. В веселой компании время

бежало быстрее. Учеба давалась мне легко. Сначала я просто давала то одному, то другому,

потом меня на первую групповушку раскрутили. Я особо не комплексовала и на осуждение

мне было глубоко наплевать. У себя в Феодосии я уже примерно через такое проходила. Ну, а

потом дальше-больше. Уже начали подходить знакомые парни с твердой уверенностью, что я

им не откажу, что не должна отказать. Тогда прозвище Маша Вафля появилось. Дальше этого

круга оно не пошло, но все же было обидно немного. Уж слишком часто я в «доярку» играла.

«Доярка» — это такая сексигра для тесной компании из одной девушки и нескольких парней.

Девушка с завязанными глазами сидит на табурете в центре комнаты в студенческой или

другой какой общаге или на хате. Ей по губам проводят членом. Можно приоткрыть рот,

лизнуть член, но соображать надо быстро. Если ты правильно назвала имя парня, ему



придется подрочить у тебя на глазах и спустить на пол. Если ошиблась, должна отсосать с

проглотом и не подавиться. Подавишься, он потом имеет право выебать тебя в жопку. Когда

парни молоды и их много, игра может затянуться на всю ночь. Единственный минус: если

кто-то чем-то болен, то лечить горловую инфекцию ничуть не легче, чем свою пилотку. О

риске СПИДа вообще не говорю. Игра для полных безбашенных. Со временем круг моих

знакомых все расширялся. Когда я уже начала подрабатывать по вызову, но еще не съехала с

общаги, парни из знакомых повадились везти меня вечером на хату и там устраивать веселые

групповушки. Со временем со мной всё меньше считаться начали. Уже не особо имело

значение, что у меня могут быть другие платы. С уговорами тащили. Однажды меня вообще

привезли к каким-то стремным и приблатненным, кого я не знала. Не отпустили. После этого

я уже так не влипала, но продолжала опускаться. Пиздой на пустую бутылку или голой на

спор побегать вокруг дома — это оттуда. Не думайте, что мне было так уж неприятно, но

большего уважения хотелось. А еще мне всегда нравилось ебаться... А потом подхватила

горловую и вагинальную инфекцию, правда, в легкой форме. Вылечилась относительно

быстро и просто, но после перебралась на съемную квартиру с подругой, с которой по вызову

работала уже. С тех пор с прошлыми студенческими знакомствами было почти покончено.

Подробнее:

Под разными названиями это явление распространено во многих местах. В Феодосии таких

девочек с очень облегченным поведением в мое время называли давалками. Отсюда, кстати,

мое прозвище Даваша. Когда-то, уже учась в Харькове в вузе и подрабатывая девочкой по

вызову, рассказала о своем сексуальном прошлом в компании таких же шлюшек. Прозвище

после этого прилипло, правда, первоначальное давалка быстро сменило даваша. Маша

Даваша. По-моему, звучит неплохо. Началось все на каникулах перед последним годом

обучения в школе. Тогда я познакомилась в клубе на набережной с компанией местных

парней, которые учились в другой школе. Школа считалась престижной и там учились те, у

чьих родителей все с деньгами было нормально. К тому времени я уже начинала вести себя

как плохая девочка, уже второй год в сезон шлялась по клубам, старалась раскрутить

отдыхающих на угощение, даже несколько раз еблась с ними за деньги или сосала, поэтому

особого труда раскрутить меня на секс с одним, потом вторым и т. д. у мальчиков не было. Не

думайте, что всё произошло за один вечер, но как-то они хорошенько меня подпоили на

квартире, я очутилась между 2 ласкающими меня парнями, сама дрочила им хуи. Я вроде

понимала, что делаю, и не понимала одновременно. Никто не хотел, чтобы я забеременела, а

так на безопасный секс это похоже не было. Помню, что сосала по очереди, кажется всем,

ебли меня в пизду, но не кончали. Когда пришла в себя, оказалось, что я обслужила всю

компанию парней. Было стыдно, но мальчики постарались сгладить свою вину. Гопотой они

не были, местные провинциальные мажоры. После этого я еще некоторое время с ними

тусовалась. В принципе групповой секс был нечастым, обычно встречалась то с одним, то с

другим из компании. Бесконечно отказывать кому-то считалось фи-и-и, но при этом, если не

в настроении или месячные, не трахалась. Материально меня осыпали подарками. А вот

другие девушки из этой компании, кто не стал давалкой, относились ко мне с трудом

скрываемым презрением.

Когда перебралась учиться в Харьков после окончания школы, то сначала стала общажной

шлюшкой, а потом нашлись «хорошие» люди, сделали из меня прасту. В общем-то это не



было чем-то неожиданным, учитывая мое прошлое, но признаться, я не ожидала, что меня

так занесет. Сначала мне просто хотелось секса, внимания, популярности на новом месте,

стать принцессой, бля, королевой общаги, иметь много друзей и подруг. Я тогда уже была

очень слаба на передок, особенно когда выпью. То, что на меня косо могут смотреть

«праведницы», «зубрилы» и «тихони» мне было фиолетово. В веселой компании время

бежало быстрее. Учеба давалась мне легко. Сначала я просто давала то одному, то другому,

потом меня на первую групповушку раскрутили. Я особо не комплексовала и на осуждение

мне было глубоко наплевать. У себя в Феодосии я уже примерно через такое проходила. Ну, а

потом дальше-больше. Уже начали подходить знакомые парни с твердой уверенностью, что я

им не откажу, что не должна отказать. Тогда прозвище Маша Вафля появилось. Дальше этого

круга оно не пошло, но все же было обидно немного. Уж слишком часто я в «доярку» играла.

«Доярка» — это такая сексигра для тесной компании из одной девушки и нескольких парней.

Девушка с завязанными глазами сидит на табурете в центре комнаты в студенческой или

другой какой общаге или на хате. Ей по губам проводят членом. Можно приоткрыть рот,

лизнуть член, но соображать надо быстро. Если ты правильно назвала имя парня, ему

придется подрочить у тебя на глазах и спустить на пол. Если ошиблась, должна отсосать с

проглотом и не подавиться. Подавишься, он потом имеет право выебать тебя в жопку. Когда

парни молоды и их много, игра может затянуться на всю ночь. Единственный минус: если

кто-то чем-то болен, то лечить горловую инфекцию ничуть не легче, чем свою пилотку. О

риске СПИДа вообще не говорю. Игра для полных безбашенных.

Со временем круг моих знакомых все расширялся. Когда я уже начала подрабатывать по

вызову, но еще не съехала с общаги, парни из знакомых повадились везти меня вечером на

хату и там устраивать веселые групповушки. Со временем со мной всё меньше считаться

начали. Уже не особо имело значение, что у меня могут быть другие платы. С уговорами

тащили. Однажды меня вообще привезли к каким-то стремным и приблатненным, кого я не

знала. Не отпустили. После этого я уже так не влипала, но продолжала опускаться. Пиздой на

пустую бутылку или голой на спор побегать вокруг дома — это оттуда. Не думайте, что мне

было так уж неприятно, но большего уважения хотелось. А еще мне всегда нравилось

ебаться...

А потом подхватила горловую и вагинальную инфекцию, правда, в легкой форме. Вылечилась

относительно быстро и просто, но после перебралась на съемную квартиру с подругой, с

которой по вызову работала уже. С тех пор с прошлыми студенческими знакомствами было

почти покончено.


