
Шурочка и Мастер
Наташе сегодня нужно было на смену, поэтому она с утра ушла на работу? предупредив меня о приходе
мастера для продолжения работы с моим лобком. Я была счастлива до безумия от того, что мы будем только
вдвоем и никто не будет нам мешать. Приняв душ, я навела макияж, надела белоснежный бюстгальтер и белые
на резинках чулки, над которыми красовались два подарочных банта.  Сегодня я буду не только объектом для
работы, но и подарком для мастера. Сверху накинула шелковый халатик, как и полагается геям - голубого цвета,
и с трепетом стала ожидать мастера.

Мастер пришел, как и договаривались, в 9 часов. Как на крыльях я бросилась к двери, распахнув которую, я
увидела его, перед кем впервые испытала трепет девичьего стыда. Пройдя в квартиру, он поздоровался с
хитрым прищуром в глазах, и пока я закрывала дверь, опять почувствовала хлопок по попке, что меня довело
чуть ли не до экстаза.

Проведя его в комнату, я больше не могла сдерживать себя, и скинув халатик, оставшись практически голой,
прямо посередине комнаты я стала перед ним на колени с молящим взглядом рабыни перед своим господином.
Мастер все понял и с ехидной улыбочкой снял с себя рубашку и брюки, дав  возможность снять с него плавки
мне самой.

Я подползла к нему с протянутыми руками и медленно потянула их вниз. Из плавок выпал его красавец. Вот он,
мой родной, такой долгожданный и полюбившийся мне мужской половой орган. Сначала я, как сучка, обнюхала
его всего от головки до яичек, затем опустила свой нос в его заросли на лобке. Запах мужского члена  сводил
меня с ума. Обняв его за ляжки, я поймала член губами и нежно и ласково облизнула головку.

Трудно описать эмоции, которые в этот момент наполняли меня, но я была на вершине блаженства, ведь я
стояла на коленях перед любимым человеком с головкой его члена во рту. Сначала я просто языком облизывала
его головку, потихонечку, постепенно заглатывая её в рот. Затем стала чередовать заглатывание головки и
поцелуи каждой жилки на его вставшем орудии для удовлетворения женщин, постепенно опускаясь к яичкам и
заглатывая их.

После нескольких таких циклов я перешла к члену. Потихонечку, с каждым заглотом я все больше и больше
насаживалась на хуй своим ртом ,чем доставляла мастеру огромное удовольствие. Он так же начал осторожные
движения в мою сторону и теперь мы работали в паре. Постепенно головка стала заходить мне в горло, что
перекрывало дыхание и тогда он вынимал её, и потихонечку взяв в руки член, стучал им по моим щекам и губам,
давая мне отдышаться.

Затем я ловила головку губами и опять насаживалась на член носом, касаясь его лобковых волос. И вот, я
уперлась лицом в его пах и некоторое время находилась в таком положении, пока не кончился воздух. Немного
отдышавшись, мы начали движения навстречу друг другу. И мое и его тела при этом блаженно дрожали  от
происходящего. 

И вот, через какое-то время его тело задрожало, головка увеличилась в размерах, и со звериным рыком он
начал изливать свои соки мне в горло. Глотала все, что могла, а то, что не успевала, падало мне на грудь и
бюстгальтер. Вынув член, я вылизала его до последней капли, а то что попало на грудь, подтерла пальцем и
отправила в рот.

Я посмотрела на него снизу вверх и поняла, что сделала все правильно и красиво.

Ну вот, настало время основной работы, ради чего он пришел. Я легла на спину, спрятав между ног свой членик
и он приступил. Машинка жужжала, принося мне некоторую боль, но я в это время массировала свои груди и
соразмерно боли сжимала их в своих руках.

Но вот прошло какое-то время и все было готово. Убрав инструменты, он пригласил меня к зеркалу оценить
работу. Подойдя к зеркалу, я с огромным удивлением обнаружила на своем лобке рисунок в виде довольно



крупного по размерам розового треугольника, перевернутого верхушкой вниз ,а вокруг него, как ореол, была
нарисована радуга, которая доходила чуть ли не до пупка (прямо какой дорожный знак). Я с вопросом во
взгляде повернулась к нему.

- Треугольник, перевернутый вершиной вниз, означает женское начало, а его розовый цвет означает, что ты
пассивный пидр. А радуга - это цвет флага лиц с нетрадиционной ориентацией. Ты же хотела этого,так получи.
Теперь все будут знать, кто ты, и что с тобой делать. А теперь, милая, пока я работал, у меня опять накопилось
много спермы и её надо слить, так что, пойдем в кровать.

Немного расстроенная, но в предвкушении секса с мастером, я полетела в кровать. У меня опять выросли
крылья. Мы легли рядом, он обнял меня и стал ласкать мое тело руками и осыпая поцелуями мои груди, шею,
ушные мочки. Я уже перестала себя контролировать. Мой разум покрылся туманом, и я хотела только одного -
близости с этим мужчиной.

Мои ноги сами непроизвольно раздвинулись, приглашая мастера войти в меня. Подтянув меня к краю кровати,
он медленно и аккуратно ввел свой член в мое лоно.  Дав немного привыкнуть к его внушительному размеру, он
начал движение. От того, что во вне ходил его поршень, я так возбудилась, что с удовольствием начала
подмахивать ему, при этом практически теряя сознание. Мы были уже оба потные от секса, когда я поняла, что
он кончает.

Тугие струи его спермы вонзались в мой кишечник и обжигали внутренности. От всего этого я сама с криком
потекла и весь мой живот покрылся моей спермой. Какое блаженство - быть под мужчиной, а самое главное -
под мужчиной, который тебе нравится.

Свернувшись калачиком на кровати, я дала ему возможность наблюдать, как из моей растерзанной дырочки
тонкой струйкой вытекали соки любви. Затем он подвинул меня к краю кровати и я в полупомутненом состоянии
вылизала своего любимого красавца. Он стал одеваться и я тоже встала, даже не надев халатик, подошла к
зеркалу посмотреть на знаки нанесенные на мое тело.

- Да ,вот теперь ты настоящая педовка, и тебе с этим жить – подумала я про себя.

Когда я его провожала ,то еще  раз получила по попе.

- Не переживай, все будет хорошо.

Вечером, когда Наташа пришла с работы, то по достоинству оценила работу мастера

-Да это здорово, красиво. Теперь мы с тобой будем творить большие дела…

Кому понравилось пишите комментарий или на почту  schurochka.sh@yandex.ru
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