
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Мария, продавец секс-шопа – мой сутенер (1 часть)

С Марией я познакомился в своем первом походе в секс-шоп. Эта черноволосая тридцати

летняя девушка, с небольшой, но круглой и упругой грудью и такой же попкой сразу внушила

доверие к себе. Подробнее описано в моих других рассказах. Я стал частым гостем магазина,

приходил всегда в смену Маши, график ее работы был сутки через двое. Каждые наши

встречи проходили непринужденно и легко, чаще я просто заходил поболтать, а когда

позволяли финансы, приобретал для любовных игр интересующие меня игрушки. Для тех,

кто не знаком с моими предыдущими рассказами, расскажу: Я обычный парень с провинции,

переехавший в большой город. На тот момент мне было 23 года. Нормального телосложения,

рост 185. Живу со старшей сестрой, по сей день, оба работаем. После переезда моя

сексуальная жизнь резко изменилась. В первых я понял, что меня интересует тема

кроссдрессинга, а во вторых женское доминирование. Именно о втором увлечении пойдет

речь в этом рассказе. Как-то вечером у меня за звонил телефон, это была Мария: - Антон,

привет! Как дела? - Привет, Маша! Спасибо, хорошо, как у тебя? - Тоже пойдет! Слушай,

Антон есть одна тема! Удобно сейчас говорить? - Да, Маш, говори. - Короче, есть

предложение, не знаю, как ты отнесешься к этому.. - Да говори ты уже, не тяни. - Ну, так вот, у

меня есть постоянная клиентка, довольно состоятельная блондинка, лет 35, с секси фигуркой,

я бы ее сама трахнула… - смеялась в трубку Маша – воооот, если вкратце она ищет нижнего! -

И что? - Ну как что?! Тебе же нравится вся эта тематика! - Нравится, ну я как-то, не знаю… -

Да что ты не знаешь, короче слушай, у нее муж есть, как она говорит ханжа полный, только в

миссионерской позе трахаются. А ей это уже не интересно, она пыталась раскрутить его на

фемдом, но он не в какую. Вот она сегодня все это рассказала, и спросила совета, что ей

делать, нет ли у меня знакомых в этой теме. А я сразу вспомнила про тебя! - Ну, допустим. И

как дальше это будет выглядеть? - Я про тебя рассказала. Короче она просит твое фото, для

начала в трусах в полный рост. - Я не знаю Маш, как то.. - Давай скидывай фотку, ничего не

знаю! Кстати она готова платить, если ей все понравится! - Я что проститутка, что ли? - Не

знаю, короче скидывай фотку, мне надо работать! – Маша сбросила звонок. Минут десять я

думал, обдумывал и решил, была, не была, сделал фотку в белых боксерах и отправил Маше.

Через час мне пришло сообщение в ватсап с неизвестного номера: «Антон, добрый вечер,

меня зовут Кристина, номер Ваш дала наша общая знакомая Мария». У меня забилось сердце

в бешеном ритме, минуты три я сидел и не решался открыть ватсап. Потом набрался смелости

и ответил: «Здравствуйте». Далее у нас завязалась не уверенная переписка о том, что мы оба

новенькие в этой теме, но очень этого хотим, она сразу сказала, что половой контакт ее не

интересует, а интересует только оральное удовлетворение в ее сторону. В итоге мы

договорились встретиться на следующий день в кафе. Марина, так звали мою новую

знакомую, была очень ухоженной девушкой, я бы не дал ей 36 лет. Однотонная блондинка,

пепельного цвета, ростом чуть ниже меня, с очень привлекательной фигурой. Мы проболтали

около часа и договорились о встрече на следующей недели, когда ее муж будет в

командировке. Выпьем вина или чего другого и посмотрим, как будет дальше. Наступил

долгожданный день встречи, я немного переживал, но отступать не хотелось. Принял душ,

проверил все тело на отсутствие волос, надел новую рубашку, джинсы и направился к

Марине, по пути, зайдя в магазин, купил бутылку хорошего шампанского. И вот я на пороге,



не много помявшись, звоню в звонок. Марина практически сразу открыла дверь. Она

выглядела очень сексуально, на ней было свободное черное платье, черные колготки, и

черные туфли. Она пригласила меня в зал, там накрыт столик: вино, фужеры, фрукты, сыр.

Мы присели, я налил вина, и начали беседовать. Разговоры продолжались около часа, и мы

подошли к главной теме. Не много раскрепостившись, Марина вышла и вернулась с черным

ошейником. - Не против, если я одену его тебе? - Нет… - Встань на колени. – Спокойно

сказала она. Я послушно выполнил. Марина надела на меня ошейник. - Сними рубашку и

носки, я жду тебя в комнате, следующая дверь налево – и она вышла. Я снял рубашку,

положил ее на стул, выпив еще вина, пошел следом за Мариной. Зайдя в комнату, я увидел

Марину, на ней не было платья, она стояла в трусиках, чулках, туфлях и лифчике, который не

закрывал соски. Грудь была очень красивой, сосочки стояли. Она повернулась на 360

градусов, показывая свою фигуру. Ножки смотрелись, в чулках просто божественно и самое

главное у нее была упругая круглая попка. В руках у нее были наручники. Она обошла меня,

погладив спину, взяла сначала одну руку и застегнула в браслет, потом вторую. Погладив

голову, она надавила вниз на наручники и я понял, что это сигнал сесть. Я сел на пол и

облокотился на кровать спиной. Марина встала передо мной на колени, наклонилась и

поцеловала. Потом приподнявшись, подставила мне свой сосок. Я сразу погрузил его в рот, то

же самое проделал со вторым. Ее соски были настолько напряженны, что казалось они из

камня. Марина медленно встала, развернулась попкой ко мне и медленно стала садиться на

мое лицо прямо в трусиках. Как только я касался ее пизденки языком через ткань, она резко

привставала, не давая мне насладиться этим вкусом и запахом. Так продолжалось с минуту,

это была игра. Затем моя новая знакомая, опустилась мне на лицо и стала совершать

круговые движения по моему рту своей пещеркой, а я вытащил и напряг язык, стараясь не

пропустить ни одного миллиметра этого божественного тела. Марина отодвинула ткань

трусиков, и я увидел ее красивую щелку, из которой торчала веревочка. Приподнявшись надо

мной она стала трогать себя за пизденку одной ругой, а другой гладить грудь. - Зажми ее

губами! – тихо сказала Марина. Я взял веревочку в рот, и она стала привставать. Это были

вагинальные шарики. Сначала появился один, затем второй и третий. Они выпали мне на

грудь, но я продолжал их держать за веревку. Марина тем временем стала тереться о мое лицо

своей мокрой и ароматной щелкой. Затем она села на кровать, и моя голова, затылком,

оказалась у нее между ног. Она взяла вагинальные шарики и по одному стала погружать мне

в рот. Они пахли ее смазкой. - Нравится? - Да – ответил я. - Да, госпожа, понял? - Да, госпожа!

- Молодец! Ложись спиной на кровать, облокотись на спину! – спокойным тоном

скомандовала Марина. - Слушаюсь, госпожа! Я лег, как она сказала, госпожа стояла передо

мной и гладила свой животик и грудь, дразня меня. Затем она снова повернулась своим

роскошным задом и встала рачком к моему лицу, в позицию 69, только одной ногой она

стояла на полу, а вторая нога была подогнута и была на кровати. Марина отодвинула трусики

в сторону, и я приступил к делу. Поначалу она сама крутила попкой, а я лишь лизал, где она

захочет. Потом она замерла и прогнула спинку, ее клитор оказался в моем рту. Я начал

быстрыми движениями языка теребить его, посасывать и прижимать губами, периодически

слизывая ее соки с половых губ. Марина застонала, и потихоньку сползла с меня. Быстро сняв

трусики, она повернулась ко мне и стала запихивать мне их в рот, в ее глазах был огонь. Затем

она оседлала меня в той же позе, только я уже полностью лежал на кровати и начала елозить

по моему лицу своей пизденкой с довольно быстрой скоростью. Я старался вылизать все



похотливые дырочки моей новой знакомой. И когда я коснулся ее попки языком, она сначала

вздрогнула, и подставила писечку, но я приподнял голову и опять лизнул попку. Марина

видимо поняла, что я не против, и застыла в этой позе. Я принялся за свое любимое дело,

вход в ее попку был телесного цвета, и это был, самый шикарный анус который я видел. Я

начал с круговых движений вокруг и постепенно начал входить в ее попку. Марина

выдохнула, легла на меня и начала жать руками и кусать мой член через джинсы. Она

расстегнула джинсы и спустила их вниз в месте с трусами. - А у тебя не плохой член! –

удивилась Марина и взяла его в рот. Минет она делала умело, погружая мой член почти до

конца себе в рот. - Давай ускорься, сейчас кончу! – со сбитым дыханием говорила Марина. Я

принялся за ее клитерок, а большой палец резко ввел по первую фалангу ей в жопу. Марина

этого не ожидала, но ей понравилось, и она стала еще яростней подмахивать мне задницей и

сосать член. Я не сдержался и разрядился ей в горло так, что она поперхнулась. Взяв в рот

еще пару раз, Марина облокотилась одной рукой об мою грудь, а второй начала наглаживать

свой клитор, скомандовав мне: - Трахни мою попку своим языком! И я принялся как можно

глубже засовывать язык в ее божественное очко. Марина застонал и вскоре кончила. После

этого она обмякла и легла на меня. Отдышавшись она перевернулась на спину и легла на

кровать. Я пристроился к ее ножкам и начала их целовать. Марина лежала с закрытыми

глазами. Я начал посасывать ее пальчики, ей это нравилось, я видел. Облизав каждый ее

палец я снова стал подниматься к ее киске, на внутренней стороне были ее соки, которые я

тоже слизал. Уперевшись носом в ее пещерку, я хотел проникнуть языком в ее дырочку, но

Марина взяв меня за голову поднесла мои губы к своему клитору. Я начал играть с ним,

параллельно засовывая два пальца в ее пизду. Вновь услышав ее стон я попросил: - Госпожа

встаньте рачком! Марина молча встала. Я засунул уже три пальца в ее пизденку, а сам языком

принялся за ее анус. Госпожа в это время теребила клитор. В таком положении я мог

проникнуть в нее глубже, ее попка расслабилась и впускала меня довольно глубоко, а пальцы

яростно ебали ее пещерку. Через минуты три Марина забилась в судоргах и начала

вырываться, ее соки буквально выливались из нее, стоны перешли в крик, она испытала

мощный оргазм и опять упала на кровать. Вылизав ее дырочки и собрав весь сок я лег рядом.

Потом мы по очереди приняли душ, оделись. Марина предложила чай и за ним мы

обговорили произошедшее. Она сказала, что представляла эту встречу в другом формате, и

хотела бы продолжить, но уже в роли властной госпожи и раба. Договорились о том, что

спишемся в ватсапе и обменяемся своими предпочтениями и запретами. Я поблагодарил

Марину за приятный день и уже одевшись собираясь выходить Марина меня остановила: -

Целуй ножки на прощание госпоже! Я опустился на колени и поцеловал по три раза ее обе

ноги и встал, Марина достала из сумочки две пяти тысячные купюры и протянула мне: -

Молодец, отработал по полной! – я не хотел брать деньги, но марина настоятельно

произнесла: - Запомни ты раб, я госпожа делай, что тебе говорят!


