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Название: Маша школьница, но уже Госпожа

Ее звали Машей, она была не очень высокого роста, но безумно привлекательная и

сексуальная. Чуть ли не каждый мой одноклассник рассказывал мне про бурные ночи с

Машей. И, как я выяснил, к концу 11 класса ее имели уже практически все, кроме меня. Я

вроде бы общался с ней хорошо, но всегда выступал в роли как бы друга. Если ей нужно

сделать дз иди помочь на контрольной, она первым делом зовет меня, ну я покорно

слушаюсь. Уж слишком она красивая. Серьезных отношений она ни с кем не заводит, а вот

секс, как я понял, любит. Ну и как то я набрался смелости (ну и алкоголя) и решил ей так

прям в вк и написать. &quot;Маш, ты же знаешь что я в тебя влюблен все эти годы. Давай

переночуем вместе, у меня родители сваливают завтра&quot; а она так прям и ответила

&quot;иди на хуй, Сева. Я тебе не шлюха&quot;

Я был убит. Она еще и всем своим подружкам показала, как круто меня отшила. Однако уже

спустя неделю я снова бегал за ней, помогал с уроками и покорно смотрел как она

выкладывает фоточки с крутыми парнями по ночам. Как то раз нам выдали пачку сборников

для подготовки к экзаменам. Настя подошла ко мне и сказала:

– Сева, поможешь мне до дома дотащить сумки?

– Конечно.

В итоге она дала мне дала не только пакет со сборниками, а еще и свою сумку и сменку. Я

покорно шел до ее дома весь увешенный пакетами, а маша шла рядом и болтала по телефону

с каким то парнем. Мы поднялись к ней домой. Маша сказала отнести сумки в ее комнату и

сложить сборники в ящик, а сама пошла в спальню и села на диван.

Разложив сборники, я понял, что это возможно единственный шанс в жизни развести Машу

хоть на что нибудь. Я вошел к ней в спальню, подошел к дивану, встал на колени и жалобно

взглянул на нее

– Маш, я же все для тебя делаю, веду себя идеально, выполняю каждую просьбу. Почему ты

так со мной? Я же люблю тебя. Каждую секунду думаю о тебе, мечтаю в своих снах.

Машенька... (Она протянула мне свою руку, продолжая смотреть в телефон и делая вид, что

не замечает меня. Я стал жадно целовать ее пальчики) Машенька... Милая... Умоляю тебя!

Если хочешь я даже себя трогать не буду. Просто полижу тебе. Умоляю, позволь мне

запомнить этот день навсегда. Просто сделаю тебе приятно и все. Прошу...

Она легла на спину и показала пальцем на пол.

– Ноги мне целуй! И продолжай!

Маша была в нейлоновых колготках и балетках, я не стал снимать обувь, а принялся целовать



ее ножки прямо так. Сильный запах ударил мне в голову, все таки она ходила так весь день

– Машенька, я все для тебя сделаю, ты же знаешь... Прошу...

– Вооот, то то же. Вот так ты должен меня умолять, а не то что вконтакте было.

– Прости меня, пожалуйста...

Я целовал ее ступни и нежно массировал.

– Ладно, но ты должен заслужить возможно полизать мне. Скоро придет один классный

парень, не хочу чтобы у меня ноги воняли. Так что нюхай. Между пальчиков особенно.

Нравится запах ног, псина?

– Да, спасибо большое.

Все что мне оставалось сказать.

– Можно снять колготки...

– Нет, ты не достоин, нюхай так, пятки особенно.

И я ползал и терся носом о ее ступни.

– Хочешь полизать? Начинай, ничтожество.

Маша вытянула ножки и я принялся вылизывать ее школьные колготки. Я аккуратно лизал

сначала пяточку, потом пальчики не ног. Она кайфовала. Потом взяла балетку и смачно

плюнула в нее.

– Я же должна посмотреть хорошо ли ты лижешь, перед тем как подпускать тебя к себе ахах

Я слизывал плевки и чистил ее школьную обувь своим язычком. Мысли путались, но мне

начинала нравится моя послушность.

– Продолжай умоля ть...

И я снова заскулил целуя ее ступни. Видимо это, Маше нравилось больше всего

– Скажи громко: &quot;я тупой никчемный раб Богини Марии&quot;

Я повторил

– Теперь иди, бери тряпку в ванне и мой пол в моей квартире. Теперь каждую неделю будешь



у меня генеральную уборку делать, да еще и заплатишь за это. Понял, раб?

– Если уберусь можно будет полизать?

– Да ты охуел что ли?

Она со всей силы влепила мне пощечину. А потом плюнула в лицо.

– Еще хоть раз пискнешь что нибудь про свои желания, мигом вышвырну из дома. Уяснил?

– Я... Да, Маш.

Еще одна пощечина

– Кто?

– Богиня...

– Раздевайся!

Я стоял полностью голый, на коленях перед своей одноклассницей

– Так то. Что бы сияло все, в комнате. пол, потом, языком будешь мыть, тренироваться. И еще

иди мою обувь уличную почисти.

– Слушаюсь...

И я пополз выполнять ее приказы. С полом она не шутила. Маша реально заставила

вылизывать ее комнату. Она вальяжно расхаживала взад вперед и плевалась на пол. Потом

начала бить меня ногами по лицу. Я чуть не плакал от унижения, но жалости у нее в глазах

видно не было. После того как я закончил с уборкой я подполз к ней на коленях и начал снова

целовать ее ступни

– Спасибо, Богиня, что показали мне мое место. Вы лучшая.

Маша была довольна

– Извини зайка, но у меня есть парень, поэтому лизать мне ты будешь только в его

присутствии.

– Как?

– Рот закрой. Ты всю жизнь будешь выполнять любую мою прихоть просто за то что я

разрешила тебе смотреть на то как меня ебут. Привыкай, грязь.



Она снова плюнула мне в лицо, потом кинула ошейник, от своей собаки, приказала одеть.

Дала крем для ног, намазала им мое лицо и сказала тереться о ее ступни до прихода парня. Я

уже сам не понимал как соглашаюсь на это, Маша лежала в одной футболке и трусиках, один

взгляд на нее вводил меня в ступор. Я умирал.

Минут через 10 он позвонил. Я встал, пытаясь одеться. Она сильно ударила меня между ног и

пока я лежал пошла открывать парню. По дороге одела туфли на шпильке. Они вошли, я

попытался встать.

– На колени, петух! – Маша крикнула.

– Познакомься Владик, это мой одноклассник. Он сегодня пришел и стал умолять чтобы я

разрешила ему полизать мне. Я сказала, что только при твоем присмотре.

Они начали страстно целоваться, а я остался лежать на полу, потом они легли на диван,

начали раздеваться. Я смотрел как ебут девушку моей мечты и почти плакал.

– Лижи ноги!

Он уже входил в ее, а я облизывал машины вспотевшие пяточки стараясь не встретиться с

ним взглядом, хотя ему, конечно было не до меня. Я проводил язычком между ее пальчиков,

действительно, стараясь доставить ей удовольствие, а она лишь изредка плевалась на меня.

Когда оргия заканчивалась, Маша взяла член Влада в рот, а мне приказала целовать ее попку.

Я был очень нежен. Еще минута и машин рот наполнился спермой, влад высунул и провел по

ней своим член до самых ступней. Машенька тут же сунула их мне.

– Вылизывай от спермы, тварь

Я аккуратно все слизал.

– Ну все, теперь ты настоящее опущенное чмо, поздравляю! Разрешаю отлизать мне.

И я принялся доводить ее до оргазма своим язычком. Потом аккуратно слизал выделения.

Госпожа взяла меня за волосы и силой выпихнула из квартиры. Встав в передней она позвала

Влада и стала страстно с ним целоваться, мне протянула свою ножку.

– Дрочи.

Много времени мне не требовалось. Она закрыла дверь. Я оделся. И ушел.


