
Шурочка начало работы
Как то после работы Наташа пригласила меня на разговор о моем будущем. Почему о будущем? Да потому, что
прошлое осталось за бортом. С предыдущей работы после моих изменений пришлось уволиться по понятным
причинам. У нас ведь только на людях не любят педиков, а как остаются один на один с компьютером, так и
лезут на гей-сайты. Ну ладно, что было, то было… А разговор был вот о чём…

- Слушай, Шурочка, пришло время тебе выходить в люди в качестве девушки. Ну а для этого нам нужно красивое
женское белье, платье, туфли, косметика, парфюмерия и много чего другого - это раз. Во-вторых, ты должна
окончательно, и физически и психологически, занять женскую половину сознания, вытеснив из головы мужика
.И обе эти задачи нужно решать с помощью мужчин, желательно богатеньких и сексуально неудовлетворенных.
Ты у меня красавица: сзади бантики на ляжках с  расстегнутой молнией на заднице, призывающей к сексу, а
спереди сразу видно - педовочка, желающая орала. Так что, прямо сегодня займемся подготовкой твоего тела,
чтобы к выходным быть во всеоружии.

Наташа надевала страпон и играла роль мужика, я соответственно выполняла роль послушной девочки,
выжимая из себя последние капли мужского начала. Мужчины любят, когда молоденькие девушки
пресмыкаются перед ними, показывая их значимость и величие. Начинали мы с поцелуев ног. Я стояла
полуголой на коленях. Затем медленно, поднимаясь вверх и продолжая целовать ноги, доходила до области
паха и, соответственно, конечной точкой были член и яйца.

Наташа надела не самый маленький страпон, но с каждым днем все увеличивала его в размерах .Сначала
несколько облизываний головки, затем весь член по направлению к яйцам, и так несколько раз. Затем конечная
точка: заглатывание головки и постепенно всего члена, за несколько приемов переходящее в горловой орал.
Наташа с удовольствием трахала меня в рот, взяв меня руками за голову.

Оральный секс продолжался довольно долго, пока Наталья изливалась соками любви. Кстати, мне это тоже
нравилось. Ну а затем основная цель - это моя дырочка. Я не знаю, что произошло с Натальей, но такого
агрессивного секса я от нее никогда не испытывала. Мне даже показалось, что она мне мстит за мастера, с
которым я была одна вне её присутствия. В общем, после секса я могла только на корячках добраться до ванны.

К концу недели, после огромного страпона и фистинга, моя дырка принимала уже любой размер члена, а на
самой дырочке появились признаки половых губ. Вывернутый анус напоминал настоящее влагалище. Я была
готова к роли женщины.

Утром я приняла душ, проведя все необходимые процедуры со своим желудком, обильно смазав анус смазкой,
навела красивый макияж и надела черные чулки на широкой резинке, красивый черный кружевной бюстгальтер
и лямочки, которые обозначали трусики. На фоне черного цвета моя белоснежная, ласковая кожа просто
манила к себе. Накинув свой любимый голубой шелковый халатик, я подошла к зеркалу оценить себя -
получилось здорово.

Часиков в девять в дверь позвонили и я пошла открывать. На пороге стояли два солидных мужчины лет под
45-50, не славянской внешности, с какими-то сумками, в которых, как потом выяснилось, были подарки:
шампанское и еще всякая мелочь для проведения интимных встреч. Наталья встретила их как дорогих гостей,
пригласив пройти за стол. Выпив по фужеру вина все переместились на диван перед телевизором. Я, как ни
странно, заняла место между двух гостей.

- Дорогие гости! Я вам сейчас включу телевизор, а мне нужно срочно сбегать по делам, но я скоро вернусь!

И воткнув флешку в телевизор, она убежала, оставив меня одну с двумя самцами. Это даже меня завело.
Включив телевизор, я с удивлением обнаружила, что все, что было со мной в плане секса, транслировалось с
экрана телевизора со всеми подробностями (видимо Наталья где-то установила скрытую камеру).

Я попыталась дотянуться до пульта, чтобы выключить телек, но один из гостей, крепко обняв, меня не дал этого



сделать. В это время второй, раздевшись догола, присел ко мне, и так же крепко обняв, дал возможность
раздеться второму. Ну что, пришла и моя очередь. Встав перед ними, я очень эротично, как в стриптизе, скинула
с себя халатик и покружившись перед ними, демонстрируя все рисунки моего тела, опустилась перед ними на
колени в трепетном ожидании дальнейших действий.

Ребята подошли ко мне поближе, почти вплотную. Это были два самца с телами покрытыми волосяным
покровом. Ноги, руки, грудь и свисавшие пивные животики, ну прямо обезьяны какие-то. Но что меня привело в
трепет, так это те два огромных члена,которые возвышались надо мной. Я таких еще не видела, видимо Наталья
знала что делала, подготавливая меня к выходным.

Мужчины так возбудились от вида моего тела в кружевных чулках и бюстгальтере, что поднимать их орудия не
пришлось. С удовольствием взяв одновременно оба члена в руки,  я один с трепетом направила к себе в рот, а
другой начала подрачивать, чтобы не заскучал. Я лизала и сосала сначала один, затем другой, постепенно
насаживаясь на них, чем доводила и себя и самцов до экстаза. И вот, практически одновременно я поняла по
тряске их тел и рыку, что они дошли до точки кипения. Широко открыв рот и запрокинув голову назад, я была
готова принять их сперму.

Два фонтана одновременно били мне в глотку, на лицо, на грудь. Закончив свои излияния, они все до
последней капли выжали мне в рот, и дав мне их вылизать, присели, полностью довольные и удовлетворенные
на диван. Я стояла перед ними на коленях и пальцами подтирала сперму со своего лица и груди, отправляя все
это в рот. После этого я сбегала в душ поправить макияж и добавить порцию смазки для своего ануса или
влагалища - как кому нравится.

Выйдя из душа, я как кошка мягкой походкой, покачивая бедрами и массируя свою грудь, направилась на
широкое ложе кровати, где демонстрируя свои прелести, переворачиваясь с боку на бок и принимая различные
эротические позы, издавала при этом стоны, зовущие самцов в бой.

Этим заниматься долго не пришлось и два возбужденных мужчины направились ко мне. Один из них, положив
меня на спину и раздвинув мои ноги, медленно стал входить в меня. Размер его орудия не дал этого сделать с
первого раза, но общими усилиями это произошло (недаром Наташа мне делала фистинг), и во мне заработал
огромный поршень, движения которого вводили меня в состояние отрешенности и полета  - так было приятно.

А второй, сев мне на лицо и направив свой член мне в рот,  ухватившись за спинку кровати, начал медленно, но
глубоко трахать меня в рот. Его член, попадая мне в горло, перекрывал дыхание, и когда я начинала дергаться,
ослаблял свой натиск, дав немного отдышаться. Вот в таком виде скачки продолжались минут двадцать, так как
первая порция спермы была слита в меня во время минета, а для второй нужно было получить невероятное
наслаждение и возбуждение.

Через некоторое время это состояние накрыло их, и я, одновременно и в попу и в горло, получила хорошую
порцию спермы. Это было великолепно. Я и сама вся истекала соками, весь мой живот был залит моими
собственными выделениями. Я нежно вылизала их члены и хотела отправиться в душ, но меня не отпустили.
Видимо, вид залитой спермой шлюшки с размазанной по лицу косметикой их очень возбуждал.

Немного посмотрев телевизор, где меня имели как хотели, и выпив еще немного шампанского, я подрочила им и
направилась в кровать. Меня в этот раз поставили раком и тот, кто имел меня в попу, прислонился к спинке
кровати, широко расставив ноги так, что член торчал перед моим лицом, а второй, который имел меня в рот,
расположился сзади.

Он вошел в меня без проблем и начал более агрессивно, чем первый, вгонять в меня свой поршень, но мне это
даже больше нравилось. А у второго в это время я лизала головку ,периодически опускаясь до яичек. А затем
все глубже и глубже, заглатывала его головку, в чем он мне помогал, давя руками на мой затылок. Я не знаю,
сколько прошло времени,  но сначала затрясся тот, кто был сзади и заполнил мою кишку спермой, ну а затем и
второй накормил меня своими соками.

Кстати, подо мной была лужа, указывающая на то, как мне было хорошо. Вылизав  оба члена, я рухнула без сил



на кровать.

А в это время подошла Наташа (она как будто наблюдала за всем происходящим ), и я через последние силы
услышала, как мужчины с ней расплачивались и хвалили меня. Подойдя ко мне, Наташа, глядя на мое
размазанное лицо, все в засохшей сперме, раздолбанное влагалище, из которого вытекали остатки спермы,
ехидно улыбнувшись, похвалила меня…

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