
День не задался с самого начала...
Это утро никогда не кончится! Началось все с того, что начальник розбудил в 6 утра. Потом оказалось, что
сломалась кофеварка, пришлось пить чай. Теперь весь день буду сама не своя. Потом машина надолго застряла
в пробке. Ну а теперь из рук вывалились все бумаги. И это на ветру. Кто теперь все это соберет? Все спешат,
закрыв глаза. Вежливость — к черту!

— Васильева зайдите к Марченко. — И это говорит проходящая секретарша, той, которая собирает у входа
свои бумаги.

Чего еще этому засранцу я с самого утра понадобилась? Как отпуск — его на месте не бывает, а вот поднять с
постели в шесть утра — это уже традиция. И наплевать, что легла я в три, чтобы успеть подготовить все
документы. Которые теперь разлетаются по ветру вместе с последними листьями. А теперь, видимо он усадит ее
в кресло напротив, расстегнет верхнюю пуговицу, обойдет вокруг стола — и начнет ругать на чем свет стоит…

Все не ладится. Любовнице вчера наговорила по телефону глупостей. Я бы на ее месте тоже обиделась. Когда,
наконец, привалит много счастья — как, например, у Василисы. Вот ее муженек — молодец, одаривает ее
подарками ежедневно, трахает так же часто, возит на лексусе до работы. А она еще жалуется что он ей шубу
подарил вместо золотых часиков.

Я тоже люблю делать приятно своей Славе. Но немного по-другому. Она очень нежная у меня. Я у нее первая
девушка, и она все еще стеснятеся. Слава так любит мои поцелуи, когда я язычком вылизываю всю ее малышку,
ввожу его поглубже внутрь, а пальчиком в попку. А какие у нее сосочки... Только коснешься их язычком, она тут
же спинку изгибает. Моя сладенькая...

— Он у себя? — спросила я у той самой секретарши.
— Да, и не в очень хорошем настроении.
— Не удивительно...

...

— Виктор Семенович, вызывали?
— Да, Сашенька, проходите. 

Сашенька? Значит будет что-то ужасное.

— Я… Я вот бумаги вам несла, а они выпали из рук и… теперь, пока я… Я приведу их в порядок…
— Расслабьтесь, все нормально, бывает. Расскажите лучше о вчерашней сделке.
— Максимов не явился на встречу, поэтому мы ее перенесли на завтра после обеда. Сказали, вроде его
самолет опаздывает, но разве можно час…
— Не волнуйтесь, я все улажу. Ко мне заходила Слава. Она рассказала что вы вместе…

Меня бросило в жар. Как? Она ему рассказала?

— … Готовили все документы для той встречи, я попросил у нее копии.
— Д-да. Мы вместе… 

Слава Богу, все обошлось.

— Да что вы так дрожите, Саша? — Виктор семенович подошел ближе. Я подскочила с кресла и направилась к
выходу.
— Я передам вам бумаги через секретаря.
— Да, пожалуйста.



Я выскочила отттуда, словно меня там поджаривали на огне. Неужели Славка все рассказала? Он не просто так
делал такие намекающие взгляды. Что теперь будет Спокойно. Поеду к ней после работы и все проясню.
Наконец-то утро кончилось. Пришло время обеда и я решила позвонить Славке.

— Алло, зайка.
— Саша, это ты?
— Да. Я… хотела извиниться…
— Я уже тебя простила, но сегодня с тебя ужин. У тебя в восемь.

Я так обрадовалась, что не могла говорить. Она меня простила!

— Хорошо. Буду ждать. Целую.
— И я тебя, моя кошечка.

На улице потеплело к вечеру, пальто решила не надевать. Машинка завелась мягко, радио запело приятным
голосом. Все, поехали. По дороге я зашла в магазинчик игрушек. Купила моей сладенькой мягкого зайчика —
пусть он ей напоминает обо мне. Стук в двери, вот она.

— Привет, — говорит моя девочка и целует меня в губы. Губки ее теплые и влажные.
— Я скучала.
— Я тоже. Проходи, я почти все приготовила, — несусь на крыльях любви в кухню, наливаю ей вино.
— Как прошел день?
— Классно, — она входит на кухню в трусиках. Больше на ней ничего нет. Я так и застываю с бутылкой в руках,
вино льется мимо бокала на стол.
— Ты не против? — и она так лукаво улыбается, что я хочу поласкать ее прямо в кухне на столе, пошире
раздвинув ножки.
— Б-будешь вино?
— Только если оно будет на тебе, — и она берет меня за руку, ведет в комнату.

Кровать расстелена. Я смотрю ей в глаза, она продолжает вести меня и аккуратно усаживает на кровать.

— Сегодня только я и твоя малышка, — Слава берет бокал из моих рук, ставит его на столик и укладывает меня
на спину.

Снимает мои домашние шорты и майку. Затем берет бокал и отпивает небольшой глоток, позволяя каплям
стекать мимо ее рта на грудь. На этом Славка не останавливается и проливает немного вина на мои прозрачные
белые трусики. Я чувствую холодок между ног, и будто пьянею.

Слава наклоняется и припадает к трусикам губами. Она всасывает вино и мой сок, который успел намочить
трусики. Меня охватывает дрожь, голова кружится от ее ласки. Она еще меня не целовала, только ласкала
пальчиками. Теперь она отодвигает трусики и вставляет два пальчика внутрь, а язычком проходит по клитору.
Ее пальчики двигаются внутри, разжигая меня все больше. Я чувствую ее горячее дыхание, ее мокрый,
проворный язычок. Она наверное решила свести меня с ума.

— Я хочу сделать тебе небольшой подарок. Для этого я завяжу тебе глаза.

«Да, делай со мной все что пожелаешь, лишь бы не останавливалась», — думаю я. Она завязывает мне глаза и
поворачивает на животик, затем приподнимает мои бедра, и я теперь стою раком.

— Не волнуйся, зайка. Сегодня будет очень приятно.

Она поливает пою попку чем-то теплым, наверное купила лосьон. Размазывает ручкой его по моей попке и
половый губкам. И… Теперь… О, Боже,… Вводит палец мне в попку. Я замираю, не зная как мне реагировать.

— Расслабься, тебе понравится.



Моя попка, видимо, только что потеряла девственность. Но мне приятно ощущать ее пальчик там. Она
потихоньку им двигает. Я пытаюсь расслабиться, и постепенно это у меня выходит. И в этот момент она
вынимает пальчик и начинает сосать меня там, и ниже. Я истекаю соком, а она все это слизывает.

— А теперь подарочек, — говорит она.

Я в ожидании замерла, и тут чувствую, что к моей дырочке прикоснулось что-то теплое. Я пытаюсь оглянуться, а
она шепчет, чтобы я расслабилась. Я поняла, что это член тогда, когда он проскользнул внутрь и заполнил мою
неразработанную попку. Я в ужасе пытаюсь сорвать повязку с глаз и слышу:

— Не дергайтесь, Александра Владимировна, будет неприятно.

— В-В-Виктор Семенович?

Просто кошмар!

— Слава, что происходит?

Слава не отвечает, и я больше не чувствую ее.

— Слава, привяжи ей руки.
— Слава? Что это за игры? Ааа, остановитесь, мне больно!
— Это только сначала. У тебя хорошие данные, Сашенька. Твоя попка просто супер.

Я собираюсь крикнуть и чувствую, что мне в рот засовывают что-то мягкое. Руки чем-то обматывают, видимо
собираются привязать. Пытаюсь вырваться — меня только крепче прижимает к себе мой… директор. Наконец
они снимают повязку с глаз, и я вижу впереди Славку и Макса — нашего курьера, он без штанов. Я умоляюще
смотрю на нее, пытаюсь что-то сказать, но получаются только непонятные стоны.

— Санечка, успокойся, мы сделаем тебе приятно.

Я мотаю головой, но, лежа на животе, с привязанными руками и членом в заднице, это мало что дает. Слезы
наворачиваются на глаза. Она меня предала. Не зря же она крутилась так часто у шефа. Что теперь делать?

— Макс, иди поработай над ее щелочкой, — говорит Виктор Семенович, а сам, не останавливаясь, лезет к моей
груди.

Макс обходит кровать и присаживается около меня. Я вижу, как он облизывает свои пальцы и вставляет их в
мою киску. Я начинаю стонать. Боль от толчков члена немного утихла. А моя девочка сняла свои трусики и села
немного в стороне, поглаживая так любимую мною киску.

Постепенно я теряю силы сопротивляться и поникаю. Меня долбят в зад, курьер трахает пальцами в пизду, а
моя любимая мастурбирует у меня на глазах. И самое обидное - мне приятно. Приятно, мать его.

Когда я подпривыкла к такому, меня переворачивают на спину, и вместе со мной ложится шеф. Он оказывается
снизу, его член опять входит в меня и продолжает двигаться. Я прикрываю глаза и немного двигаюсь на члене.
Ощущения поменялись, но на более приятные. И тогда моя девочка приникает к моей груди. Она становится
между моих ног и лижет мои соски.

Макс, не теряя времени, вставляет ей в пизду свой член и Слава прикусывает мой сосок. Она постанывает у
меня между ног, шеф кусает меня за ушко, а Макс ебет мою девушку.

Слава смотрит на меня, я киваю, мол, вытяни кляп изо рта. Она слушается и освобождает мой рот. Но я молчу.
Мне нечего ей сказать. Она спускается ниже к моей киске и впивается в нее своими губами. Потом достает член
шефа из моей задницы и берет его в рот. Она его сосет так, будто только этим и занималась. Облизывает



языком, хватает губами и еще причмокивает, будто это леденец, а не член. Опять вставляет его и отходит в
сторону, пропуская Макса ко мне.

— Эй, что еще?…
— Только наслаждение…

Макс пытается присоединиться к шефу. Но я почти не чувствую напряжения. Его член входит, и теперь они
вдвоем имеют меня в зад. Я не могу сдержаться и начинаю громко стонать, почти кричать. Когда я
приближаюсь к оргазму, они выходят и вдвоем теперь размещаются в моем влагалище -  там настолько мокро,
что это тоже удается им без проблем, а я прото схожу с ума от удовольствия.

Такого еще никогда не было. В оргазме я заливаю кровать своими соками, кричу как сумашедшая. А Славка в
этот момент идет сосать два члена в сперме и моих выделениях. Я не могу сдвинуться с места и просто
наблюдаю за ними.

Оказалось, что шеф еще не кончил и теперь делает это в ротик Славке. Она прикрыла глаза и принимает все
внутрь. Еще и облизывается. Она сосет у шефа, стоя раком, а Макс, который еще не может остановиться, тоже
дает ей свой член в рот.

Чего я еще о ней не знаю?

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

