
Шура Шурочка

Эх, Шура-Шурочка, какая же я дурочка. Хотя, может, и нет. Многим мое тело, над которым потрудилась в
отличии от природы моя лучшая подружка Наташа, и та линия поведения, которую мы с ней выбрали очень и
очень нравилась. Кто не помнит, а может, кто и забыл, мы с Наташей – моей подругой с помощью сильных
гормональных препаратов за два года довели мое тело до относительно приемлемого состояния.

Перед Вами был уже не мальчик, а вполне сносная молодая особа с мягкой, зовущей к себе, бархатисто-белой
кожей без признаков волосяного покрова, довольно приличными пирамидками грудей, стройной фигуркой с
тонкой талией и грушевидными ягодицами, из которых росли красивые стройные ножки.

Относительно мордашки - так это было красивое девичье личико с грамотно нанесенным макияжем.
Единственное, что вносило некий дисбаланс в эту красоту, так это членик с яйцами (как мы его с Наташей
называли - “клиторок”) немного  большого размера. А так, надень я бюстгальтер, стринги с поясом и красивыми
чулками и сверху шелковый халатик, то никак не догадаешься, что перед тобой мальчик.

Хотя, извините, я уже давно не мальчик, просто права не имею так себя называть. Я давно сексуальная игрушка
в руках моего врача – Наташеньки. И вот, как-то во время очередной тренировки моей дырочки с помощью
страпона, было принято решение (а меня никто и не спрашивал) внести некую изюминку, сделать тату на моих
ягодицах, которое еще больше бы возбуждало мужчин во время полового акта со мной.

А в принципе, я этого давно хотела. Договорились на субботу. Утром я сделала все гигиенические процедуры:
навела макияж, надела только эротический бюстгальтер  (полуголое тело возбуждает больше, чем полностью
обнаженное), коротенький шелковый халатик, который еле-еле прикрывал мои прелести. Окунулась в ожидание
прихода мастера .Но звонок, как всегда, прозвенел неожиданно, вырвав меня из мира эротических фантазий.
Наташа тоже как-то преобразилась, отправив меня открывать дверь.

На пороге стоял довольно милый молодой человек примерно моего возраста, с кейсом в руках. Увидев меня, он,
хитро подмигнув, представился мастером и попросил разрешения пройти. Пока я закрывала за ним дверь,
почувствовала, как он схватил меня за попу. Это было так приятно. Как будто ничего не произошло, я
пригласила его пройти в комнату. С Наташей они видимо были старые знакомые.

Поприветствовав друг друга они обнялись и поцеловались, что даже вызвало у меня какую-то искорку ревности.

- Ну что, Шурочка подойди ко мне спиной ,посмотрим на объект работы. Давай, снимай халатик!

Я подошла,сняла халатик и впервые почувствовала девичий стыд перед мужчиной. Моя рука непроизвольно
закрыла груди, хотя они были в бюстгальтере, а другая легла на вскочивший пенис .Наташа, видя, какие
изменения произошли в моей психологии, довольная собой улыбалась - эксперимент удался.

Пока мастер осматривал объект своей работы, гладя меня по бедрам, ягодицам и ляжкам ниже ягодиц, я вся
трепетала, мое тело покрылось мурашками, в душе шла борьба между стыдом и желанием отдаться этому
парню. Я была как вулкан. Мои соски встали и я чувствовала это своей рукой, попка подалась назад, навстречу
мастеру, а рука, прикрывающая клитор, наполнилась спермой.

- Ну что же, прошу на кровать. Давайте начнем! – пригласила Наталья, с улыбкой наблюдая за моим
поведением

Укладывая меня на диван, мастер снял с меня бюстгальтер, чтобы лучше дышалось и, как бы невзначай,
обхватил мои груди, поправляя меня на кровати, чтобы я заняла удобную для него позу. От этого прикосновения
и сознания того, что я лежу перед ним обнаженная и такая доступная, я чуть не потеряла сознание.

Мастер начал свою работу, и каждое его прикосновение к моему телу вызывало бурю эмоций в моей душе. Мне



хотелось кричать: “Да, да! Еще, еще!”. Но мои мечтания прервала Наташа

- Слушай, Шурочка. Чтобы немного отвлечь тебя от небольшой боли, давай займемся своим любимым делом
-вылижи меня. - И с этими словами она тоже, полностью обнаженная, села передо мной, облокотившись на
спинку кровати и широко раздвинув ноги, согнутые в коленях, погрузила мою голову между них. Я начала с
каким-то остервенением вылизывать её влагалище. Моя сексуальная энергия, видимо, передалась и к ней.

Наташка кричала и извивалась в конвульсиях и уже несколько раз оросила меня своей кончиной. Видимо,
перевозбужденная женщина и пахнет как-то по разному, потому что я впервые обнаружила незнакомые запахи
в её выделениях. Когда я уже лежала в луже её слизи с сырым лицом, по которому была размазана вся
косметика, Наташа решила отдохнуть и сходить в душ.

Когда она ушла я, услышала тихий голос над своим ухом: “Твое тело очень привлекательно и грациозно, а
особенно - манящая попка. Я все сделаю для того , чтобы ты была еще более привлекательна...”.

Приняв душ, Наташа вернулась с какой-то таблеткой и предложила мне её выпить для успокоения .Выпив её, я
тут же провалилась куда-то в бездну. Не знаю, сколько времени я была в нирване, но меня будили.

- Вставай, Шурочка, и посмотри, что у нас получилось.

Немного придя в себя, я подошла к зеркалу и вот, что увидела: на моих ляжках сразу после складок ягодиц
красовались  симметрично расположенные большие банты. Вообще, банты ассоциируются с подарком, и теперь
таким подарком для мужчины, который будет владеть мной, становилась я. Но, что больше меня удивило, так это
застежка-молния, которая шла от тех же складок, и поднимаясь к пояснице, заканчивалась там закрытым
участком. И тут я услышала комментарий Натальи:

-Ну вот, Шурочка, теперь сразу видно, что перед нами стоит желанный подарок для мужика, а открытая молния
символизирует, что твоя дырка всегда открыта для доступа. Просто класс!!!

Немного перекусив и выпив, мне было предложено отблагодарить мастера, на что, конечно, я была готова. И мы
все втроем (полностью обнаженные) отправились в кровать. Мастер сел у спинки кровати, широко распахнув
ноги, согнул их в коленях так, чтобы я видела всю красоту великолепного члена. Я встала раком перед ним,
лицом к нему, а Наташа пристроилась сзади меня. Я с трепетом начала лизать его головку, чувствуя, как при
этом его орудие приобретает свой рабочий вид.

Потом начала движение языком по каждой жилке, которыми покрылся член. Опускаясь до его яичек, я брала их
в рот, пытаясь полностью заглотить, а так же, еще ниже пытаясь попробовать языком вкус его ануса. Затем
поднималась обратно к головке, начиная постепенно и ритмично заглатывать её. К этому времени я уже
научилась делать горловой минет и мои движения происходили с максимальной амплитудой, доставляя
мужчине максимальное удовольствие.

Я то упиралась лицом в волосы его паха, то освобождала головку из объятий своего горла. Мастер рычал и
дергался, как раненый зверь. В это время Наташа разминала мою дырочку страпоном и поэтому стоны и
рычания были обоюдными. И вот, мастер задергался, и я почувствовала, как головка, еще больше увеличившись
в размерах, выдала мне фонтан его спермы прямо в желудок. Но спермы было так много, что она наполнила и
мой рот. Ох... какой это нектар!

Я вылизала ему все до капли и даже с лобковых волос. Посмотрев ему в глаза, я поняла: он был доволен и
благодарен мне за то удовольствие, которое я ему подарила. Немного отдохнув, пришло время открывать замок
молнии и я повернулась к мастеру подготовленным задом, а лицом к Наташе, которая расположилась перед
моим лицом, так же широко раздвинув ноги и согнув их в коленях.

Мастер вошел в меня нежно, без боли и резких движений. Его головка направлялась к глубинам моего тела,
доставляя мне при этом невероятное наслаждение. Он был хозяином ситуации и поэтому сам задавал ритм
совокупления. Я, при этом, в том же ритме доставляла удовольствие Наташе, вылизывая её влагалище.



Представьте себе картину: на кровати три стонущих и извивающихся тела, слившихся в экстазе, рычащих и
орущих. И вот наступил момент истины и я поняла, что мои внутренности заполняются горячим нектаром любви,
и при этом не менее горячие струи текут по моим губам и лицу со стороны Наташи. Про себя я вообще молчу
(подо мной все сыро). 

Все в каком-то блаженстве падаем друг на друга. Затем Наташа и мастер встали и пошли в душ, а я так и
осталась лежать на кровати, вся в сперме и слизи, но сил подняться у меня не было.

Перед уходом мастер подошел ко мне и, похлопав меня по попе, поблагодарил за то удовольствие, которое я
ему доставила. Подняв лицо, я сказала ему “спасибо”. И вдруг, он полез в свой чемоданчик, достав свою
машинку и прижав к себе мое лицо, наколол мне точку на верхней губе (это означало ,что я любительница
орального секса). Но сил сопротивляться уже не было, и я приняла это как должное.  

Наташа, проводив мастера, подсела ко мне, и поглаживая мою попку, сказала: “Ну что, моя девочк,а через пару
недель займемся твоим лобком…”.

Кому понравилось оставляйте комментарии или пишите на почту  

Schurochka.sh@yandex.ru                     
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