
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Причуды моих клиентов: из опыта профессиональной проститутки

Я — проститутка. Нет, я не из тех девочек, что выстраиваются вечерами вдоль Ленинградки в

ожидании клиентов. Нормальных денег там все равно не заработаешь, а талант загубишь. А

ведь суметь ублажить мужика так, чтобы он захотел вернуться, да еще и друзьям

порекомендовал, — это талант. Но речь не об этом. Я работаю только с узким кругом

постоянных клиентов. А у каждого клиента есть какие-то причуды и сексуальные фантазии.

Вот о них-то я и хочу здесь рассказать. Имена своих клиентов я полностью изменила, а то еще

кого-нибудь узнает жена!

Итак, мой клиент Саша — богатый, умный, интересный мужик, но есть у него одна проблема.

Чтобы Саша завелся, с ним нужно долго работать. С Сашей мы встречаемся пару раз в месяц,

обслуживаем его вдвоем с подругой, зеленоглазой красавицей-брюнеткой Мариной с

огромным бюстом и пышной попой. Саша снимает брюки, Марина становится на колени и

начинает обрабатывать губами его член. Она шикарно делает минет, с ней никто не

сравнится. Я беру кожаную плетку и начинаю хлестать Марину по попе. Только тогда Саша

начинает возбуждаться. Потом мы меняемся местами, и я обрабатываю член клиента, пока он

не кончит мне в лицо. Потом он ставит нас обеих «раком» и устраивает нам хорошую порку.

Попа после встреч с Сашей болит неделю, но денег он не жалеет.

Рома — аристократ, поэтому предпочитает горничных. Когда он приходит, я уже должна быть

одета, как прислуга в богатом доме. Обычно я надеваю маленький кокетливый фартучек,

чулочки сеточкой, туфельки на каблучках и небольшой чепец, грудь Рома прикрывать не

разрешает. Сексуальная игра начинается сразу же. Я объясняю, что хозяева уехали,

приглашаю войти, предлагаю чего-нибудь выпить. И тут же получаю пощечину. Рома

объясняет, что нормальная горничная сначала должна сделать гостю минет, а потом уже

разговаривать. Он садиться на диван, я опускаюсь на колени, расстегиваю ему брюки и

начинаю играть с его членом. Сначала облизываю и слегка посасываю его, потом заглатываю

полностью. Когда Рома кончит мне в рот и как следует отшлепает за нерадивое поведение, мы

переходим в спальню. Рома трахает меня, не жалея сил, обычно «раком».

У Миши огромный член и буйная фантазия. Меня ему порекомендовал приятель. Сначала я

не хотела обслуживать Мишу, так как его не было в базе x-registar, а поверить на слово, что

мужик не болеет какой-нибудь венерической болезнью, я не могу. Я — женщина осторожная.

Каждый мой клиент есть в базе x-registar, куда я регулярно заглядываю, смотрю свеженькие

результаты их анализов. Это — лучший способ узнать, что у человека нет венерических

заболеваний. Я — за безопасный секс! Ну так вот, позвонил Миша через месяц, сказал, что

сдал все анализы, сообщил свой персональный номер. Проверила — все отлично, значит,

будем работать! Миша любит садо-мазо и к каждой встрече готовится серьезно. Он всегда

приносит с собой ремни и веревки, которыми связывает меня. Потом он хлещет меня плеткой

или ремнем, сечет розгами. Ему нравится, когда женщина стонет и извивается. Он очень

возбуждается, и я несколько раз делаю ему минет. Он кончает мне в рот, на лицо, на грудь.

Потом он поворачивает меня на живот и долго, с наслаждением трахает в попу. Денег Миша

не жалеет, поэтому я всегда рада ему услужить.

А еще у меня есть клиентка. Обычно я не сплю с женщинами, но что-то мне в Ире

понравилось, и я согласилась. Ира — стопроцентная лесбиянка, она одевается и ведет себя,



как мужик. Ей нравится, чтобы партнерша полностью подчинялась всем ее приказам. Когда

Ира приходит, сначала она заставляет меня подробно рассказывать обо всех моих встречах с

мужчинами. Ира ревнива и, пока я рассказываю, часто наотмашь дает мне пощечины, так что

щеки у меня всегда ярко-красные и просто пылают. Потом Ира ставит меня «раком» и

шлепает по попе — наказывает. Если она замечает на моей попе следы, оставленные плеткой

или ремнем другого клиента, то я несколько часов должна, стоя на коленях, просить у нее

прощения. Когда Ира меня прощает, моя киска вся мокрая от возбуждения. Ира легко

проникает в нее пальчиками, а я ложусь на нее и делаю ей куннилингус.

Я люблю своих клиентов. Все, что они делают, доставляет мне удовольствие. Иногда я даже

забываю, что они платят мне за секс большие деньги. Наверное, я немного мазохистка,

потому что мне нравится, когда они меня унижают. Я им тоже нужна. Ведь не будут же они

вытворять все это со своими женами. Недавно я узнала, что, если делать то же самое, но при

зрителях, можно получать еще больше. Вот интересно, что ты чувствуешь, когда тебя

шлепают по попе или ты делаешь минет, а рядом находятся люди, которые смотрят на это.

Надо будет попробовать!


