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Аннотация
Что делать, если не получается и дня прожить без секса? У

меня несколько способов решения этого вопроса. Поделиться?



 
 
 

Мила Хард
Я – нимфоманка

Я – нимфоманка.
Так называют женщин, подобных мне, многие люди.
Сама себя я называю – коллекционерка.
Почему некоторые могут коллекционировать картины,

машины, монеты, виниловые пластинки, вкладыши от жва-
чек и многое-многое другое, а женщина не может коллекци-
онировать мужчин?!

Почему мужчины могут хвастать своими сексуальными
победами, а женщина не должна этого делать? Почему жен-
щина должна быть целомудренной, тогда как гулящий муж-
чина – это нормально?!

Да, кстати, забыла представиться. Меня зовут Милана Ев-
геньева. А вообще меня не зовут, а, как говорится, я сама
прихожу. Туда, куда хочу, с кем хочу и когда хочу.

Моё детство вам вряд ли будет интересно. Мне оно самой
не очень интересно. В нём всё было, как и у всех. А вот уже в
подростковом возрасте я начала понимать, что со мной что-
то не то. Я могла часами сидеть в тёплой ванной и мастур-
бировать. Тогда я ещё не понимала, что зависима от секса,
что обожаю его каждой клеточкой тела. Я просто делала то,
что требовало моё тело.

Чуть позже у меня появился парень, и мастурбация на



 
 
 

какое-то время вообще пропала. Однако вскоре вернулась.
Мне попросту не хватало того секса, что он мог дать. Я была
правильной девочкой и «налево» не ходила.

Хотя следовало.
Я не буду называть имя своего парня, чтобы он вдруг мно-

гого о себе не возомнил. К тому же бывшего парня.
Дело в том, что мы встречались около трёх лет. Потом на-

чали вместе жить. Дело шло к свадьбе. Так я, наивная ду-
рочка, думала. А я, оказывается, была лишь «запасным аэро-
дромом». Членогрейкой (его, кстати, выражение, которое он
сказал в пылу нашей последней ссоры). Всё потому, что он
искал обеспеченную, с машиной и квартирой, а я, просто
красивая, ему была не нужна. Почему-то он думал, что мо-
жет заинтересовать обеспеченную молодую женщину, хотя
ничем особенным не выделялся. Даже размером члена и вы-
носливостью.

После он исчез из моей жизни. Какое-то время мне не хо-
телось секса. Не до того было. А вот потом…

А вот потом я осознала свою сущность. А помог этому
случай.

Я отправилась на новоселье к знакомой. Там было мно-
го парней, девушек и семейных пар. Моя знакомая доволь-
но общительный человек, поэтому знакомых у неё больше,
нежели может вместить двухкомнатная квартира. Она даже
всех пригласить не смогла. Естественно, что многих из них
я не знала. Там я познакомилась с интересным молодым че-



 
 
 

ловеком. Наверное, я слишком много выпила. Да, наверное,
ещё повлияло то, что я хотела отомстить человеку, который
меня бросил…

В общем, я сама предложила ему заняться сексом. Что
мы и сделали прямо в ванной комнате новой квартиры мо-
ей знакомой. Он, кстати, оказался художником. Именно это
обстоятельство и натолкнуло меня на идею коллекциониро-
вания мужчин.

Следующим стал знакомый рок-музыкант. Мы общались
ещё с юности, ещё с тех времён, когда он даже не знал, как
правильно держать гитару. И никогда никаких поползнове-
ний с его стороны не было.

В общем, я пришла к нему на концерт, а после и в гри-
мёрку. Трахнул он меня прямо в своей машине на заднем си-
денье. На следующий день, кстати, звонил, предлагал встре-
титься, пришлось мягко ему объяснить, что ничего кроме
единоразового секса меня не интересовало. От него же я и
услышала фразу, которая кое-чему меня научила:

– Я не думал, что ты такая…
Эта фраза мне показала, что охоту надо открывать только

на незнакомых мужчин. Как впоследствии выяснилось так
даже интереснее. Ведь незнакомец и сам думает, как бы тебя
затащить в постель. А ты, вначале, вся такая неприступная,
а сама просто течёшь от желания и точно знаешь, что между
вами будет секс. В отличие от него знаешь…

За последующие несколько лет я переспала с водителем,



 
 
 

крупным бизнесменом, бомжем, большим чиновником, аб-
солютным незнакомцем, семидесятилетним стариком, боди-
билдером, двумя начальниками на двух разных работах, от-
кинувшимся сидельцем, примерным семьянином, трансве-
ститом, банкиром, программистом, инженером КИПиА, пи-
сателем. А вишенкой на торте того периода стал губернатор.

У каждого из этих мужчин я просила что-нибудь на па-
мять. Неважно какую вещь, главное, чтобы она принадлежа-
ла им. И каждый из них что-нибудь давал. Начиная от пачки
сигарет, заканчивая носком. Лишь один губернатор дал мне
стодолларовую купюру.

Именно это обстоятельство натолкнуло меня на мысль,
что за своё увлечение я могу получать деньги!

Так я стала проституткой. Забегая вперёд, скажу, что это
была одна из моих худших в жизни идей. Да и, кстати, про-
ституткой я была ровно одну ночь. Этой ночи мне вполне
хватило, чтобы понять огромную разницу между хобби и ра-
ботой. Когда это было хобби – это было в удовольствие. Ко-
гда это стало работой, то от удовольствия там не осталось
ничего. Подавляющее большинство клиентов к собственным
носкам трепетнее относятся, нежели к девушке по вызову.
Как я в ту ночь не подцепила никакую гадость, понятия не
имею. Но именно в ту ночь я для себя ясно поняла, что боль-
ше никогда-никогда не буду отдавать своё тело за деньги. А
произошло это именно в тот момент, когда меня трахали од-
новременно трое, заполнив все мои дырочки.



 
 
 

После той ночки я даже дней пять о сексе не думала. Да-
же не мастурбировала! Это был самый большой перерыв от
оргазмов за всю мою половозрелую жизнь!

Постепенно я отошла от той сумасшедшей ночки и снова
отправилась на охоту. С тех пор моя коллекция значительно
пополнилась и продолжает пополняться. Я столькому научи-
лась в общении с мужчинами, что, наверное, даже психоло-
гом работать смогу!

Кстати, случались у меня и провалы, когда мужчины мне
отказывали в сексе. Один раз это был женатый археолог. Так
мне и заявил, что жене никогда не изменял и не собирается
этого делать (надо ж, оказывается такие встречаются?!). А
второй, который мне отказал в сексе, был врачом и без ре-
зинки отказался. А у меня, как назло, закончились презер-
вативы, да и вообще я в тот вечер не собиралась на охоту,
просто случай подвернулся.

В общем и целом, в моей коллекции сейчас семьсот во-
семьдесят восемь мужчин разных профессий, возрастов, ста-
тусов, вероисповеданий и прочего-прочего.

Что я могу сказать… К сексу мужика склонить легко, а
вот отвязаться потом бывает очень трудно! Отчего-то они
всегда думают, что это они склоняют девушку к сексу, а ко-
гда понимают, что их и их член попросту использовали…
Вот тогда, порой, начинается интересное!

И ещё хочу добавить – размер имеет значение!
Хорошего вам секса!



 
 
 

Слово автора:
Это был необычный и довольно провокационный текст,

не так ли? Жёсткий взгляд на секс, без розовых соплей. И ес-
ли ты – романтичная барышня, предпочитающая розовых
единорогов, то нам не по пути – перечитай Бунина.

Но что если мысли о сексе доставляют тебе удоволь-
ствие? Вспомни, во время чтения ты ощущала отклик те-
ла: учащенное дыхание, томление и пульсацию внизу живо-
та. Стыдно признаться, но тебе хотелось побыть на ме-
сте главной героини…

Тогда, добро пожаловать в мой мир. Здесь всё возбужда-
юще, необычно и жёстко. Порой, очень жёстко. И при этом
совершенно безопасно, всё происходит только в твоём во-
ображении. Никто даже не догадается, какие развратные
мысли крутятся в этой хорошенькой головке.

В моих книгах возможно всё: мжм, секс с тридцатью
мужчинами, роль госпожи или рабыни. А может, тебя воз-
буждает групповое изнасилование, измена, БДСМ-наказа-
ния? У меня, как в лавке со сладостями, есть книга на лю-
бой вкус. Позволь себе познать разные грани секса. Не на-
до стесняться. Почувствуй, как реагирует твоё тело. Ему
нравится. Мы обе знаем об этом.

Выбор за тобой. Ты можешь забыть обо мне и вернуться
к привычной жизни… Или взять любую мою книгу, отклю-
чить мозг и поймать волну наслаждения. Выбирай разные



 
 
 

грани секса, раздвинь сексуальный диапазон. Для начала хо-
тя бы в своём воображении. Жизнь – невероятно классная
штука!

Все книги читай здесь: https://www.litres.ru/mila-hard/
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