
Шурочка Место под солнцем

В течении месяца невероятными усилиями по продаже моего тела мы с Натальей заработали приличную сумму,
которой хватило на покупку платья, туфель, нижнего белья и всякой мелочевки, с помощью которой меня уже
можно было выводить в люди в качестве девушки. Целую неделю Наташа меня тренировала грациозной
походке на каблуках. Я честно никогда не думала, что ходить на каблуках это так сложно. Но вот, наконец,
экзамен принят и нужно двигаться дальше.

- Шурочка, в выходные я познакомлю тебя с главврачом одной из частных клиник пластической хирургии, и мне
бы очень хотелось, чтобы ты ему приглянулась и понравилась. Он знает все про тебя, но решил помочь с твоим
трудоустройством. Действие наших гормонов имеют предел, дальше только операция. Поэтому все в твоих
руках, ну и, ногах тоже. - с улыбкой произнесла моя подруга.

В субботу с утра я приняла душ с различными ароматическими добавками, провела все положенные в таких
случаях гигиенические процедуры, навела профессиональный макияж. Выбрали белоснежное нижнее белье:
кружевной бюстгальтер, шелковый пояс и чулочки. Надела кружевные трусики, которые так можно назвать с
большой натяжкой (две полоски ткани, а спереди маленький треугольник). Поверх всего этого было надето
красивое облегающее платье, которое показывало мою фигуру во всей красе. Надев туфли, я несколько раз
прошлась перед Наташей. Увиденным мы были очень довольны.

И вот он, звонок в дверь. Это был очень моложавый мужчина, в котором сразу отмечалась интеллигентность, с
голубыми глазами, волосами немного тронутыми сединой. Я пригласила его пройти в комнату, где был накрыт
небольшой столик. Наталья, посидев немного с нами и поболтав на посторонние темы, под предлогом занятости
слиняла. Мы, оставшись одни, выпили немного вина и включили медленную музыку больше подходящую для
релаксации, чем для свидания.

Мне этот мужчина стал определенно симпатичен и появилась какая-то трепетная тяга к нему. Мне его
определенно захотелось Еще немного поговорив за жизнь, он пригласил меня на танец. Я обняла его за шею,
крепко прижавшись к нему, а его крепкие руки обняли меня за спину и ягодицы. Я вся трепетала в его объятиях.
Запах его парфюма и феромонов свели меня с ума. Как врач он сразу понял, что происходит со мной и начал
покрывать поцелуями мои губы, шею, мочки ушей, плечи, при этом лаская рукой мою спину, и сжимая и
разжимая мои ягодицы.

От всего этого я уже плохо понимала, что со мной происходит, но мой разум и тело уже не принадлежали мне.
Не знаю, как это произошло, но в порыве страсти я опустилась перед ним на колени и мои руки сами потянулись
к его ремню. Расстегнув ремень и пуговицы на брюках, я сняла их вместе с его трусами. Передо мной появился
такой долгожданный и желанный член.

Обхватив его головку губами, я, оголив его плоть, со стонами, которые вырывались у меня изнутри, вызванные
похотью и желанием, облизывала его и потихонечку нежно посасывала. Он немного прервал мои действия,
предложив мне снять платье и перейти на диван. Сняв с себя рубашку и носки, он расположился на диване.
Сел, широко расставив ноги. А я, стоя на коленях, сняв с себя платье и продемонстрировав ему красивое тело,
подползла к нему, обуреваемая страстью.

Еще сделав языком несколько круговых движений вокруг головки, я начала двигаться по его члену губами,
облизывая его при этом. Добравшись до яичек, я брала их в рот,  работая при этом язычком. Нежно подрачивая
его плоть, я вернулась к головке, и заглотив её, начала поступательные движения, все глубже и глубже
насаживаясь на его ствол, дойдя до его паха и уперевшись в заросли его лобковых волос.

Он положил мне руки на затылок и задал темп, который его больше всего удовлетворял. Я сосала, при этом
извиваясь перед ним и произнося стоны похоти. Через какое-то время почувствовала, что он задрожал и
сильнее прижал меня к себе. Задергавшись и зарычав, стал изливать свою сперму мне в рот. Я глотала как
могла и сколько успевала, но все равно, часть спермы оказалась у него на лобке, но я ее сразу вылизала, и взяв



еще не опавший член в рот, продолжала ласкать его языком.

Так, с членом во рту, я подняла свои блядские глаза, в которых читалась покорность, похоть и желание
удовлетворить мужчину к его глазам, и сразу заметила перемены в его взгляде. Он был холоден, высокомерен,
презрителен. При этом ехидная улыбка не сходила у него с лица. А что ты хотела, ведь перед ним на коленях
стояла шлюха, которая зарабатывает свое место под солнцем.

Немного отдышавшись, он попросил подать ему вина. Встав с колен, я плавной походкой подошла к столу,
чувствуя в это время его взгляд на своих ягодицах,  помеченных бантами и с расстегнутой молнией моих
наколок, призывающих трахнуть меня. Налив по бокалу вина, я повернулась к нему и он, увидев на моем лобке
розовый перевернутый треугольник - символ всех педиков, остался очень доволен увиденным.

Выпив вина, он жестом указал мне на кровать и я заняла свое место, встав раком демонстрируя ему свои
прелести. Подойдя ко мне, он нежно погладил мою спину и ягодицы, дав мне расслабиться и занял своё место
сзади меня. Он немного налег на меня и стал массировать мои груди, то ласково, то до невыносимой боли
сжимая их, доводя меня этими действиями до оргазма. При это головка его члена безо всякой помощи вошла в
меня, как в настоящее влагалище.

Сначала медленно, затем все быстрее, он начал меня ебать. Я при этом крутила своим задом, пытаясь
доставить ему максимальное удовлетворение. Его член терся о мои кишки и простату, вызывая во мне бурю
эмоций блаженства. Я уже не сдерживала себя, и извиваясь на его члене, просто орала от удовольствия,
которое он мне доставлял. Подо мной уже было все сыро, несколько анальных оргазмов посетили меня.

Затем он уложил меня животом на кровать, приказав сдвинуть ноги (видимо в таком положении мои ягодицы
еще плотнее обхватывали его член ), и продолжал меня пользовать. Минут через двадцать он задергался и
фонтаны его спермы ударили мне в кишечник, доводя меня до полного безумия. Полежав так немного на мне,
он вынул из меня свой член и перевернув на спину подтянул к краю кровати так, чтобы моя голова свисала с
кровати, а перед ним во всей красе открылся треугольник пидора.

Оставив меня в таком положении, он налил себе еще немного винца и присел передохнуть. Я в это время
лежала на кровати со сдвинутыми ногами, и широко раскинув руки, в трепетном ожидании дальнейших событий.
Подойдя ко мне, он так сильно схватил меня за груди, что я даже закричала, и в этот момент он засунул мне
свой член в самое горло.

Вот так, периодически сжимая груди, он имел меня в горло. Слюни, слезы текли у меня изо рта и глаз. Вся
косметика текла по моему лицу. А он продолжал меня трахать, стуча своими яйцами по лицу и размазывая
косметику. Я потеряла счет времени, сколько все это продолжалось, но вот, наконец то, тугие струи спермы
ударили мне в горло, и я почувствовала, как мой желудок наполняется его соками.

Вынув свой член, он приказал мне встать перед ним на колени и вылизать его и яйца, что я с трепетом и
нежностью сделала. Приказав мне остаться стоять на коленях, он отправился в душ. Я стояла на коленях, вся
опустошенная с размазанной по всему лицу косметикой, перемешанной со слюнями и слезами, с добавлением
спермы. 

Выйдя из душа, глядя на меня с ехидной улыбкой, он оделся и позвонил Наташе. Та явилась моментально, как
будто стояла за дверьми.

- Наташа, пускай в понедельник выходит на работу. И похлопав меня по щекам, удалился.

Наталья помогла мне подняться и добраться до душа. Все, свое место под солнцем я заработала.

Кому понравилось пишите в комментарии или на почту     schurochka.sh@yandex.
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