
Дорогой прокол подчиненной
Дашуля пришла к нам в отдел относительно недавно, чуть больше, чем полгода назад. Она была студенткой
первого курса, училась на вечернем отделении. Я даже не знал, что такие ещё существуют. Но не об этом. В
общем, Даша была конфеткой, от которой текли слюнки. Красивая, высокая, стройная! Приходила в коротких
юбочках и мы, сорокалетние пердуны, облизывались, глядя на неё.

В отделе конечно работали ещё женщины, но наши ровесницы и выглядели они, прямо скажу, как бочонки с
квасом. Полные, с обвисшими щеками, которые надували, делая вид, что такие важные особы, что мама не
горюй, хотя потрахаться были не прочь, если бы кто-то решился так напиться, чтобы предложить им такое.
Мужиков было ещё трое кроме меня, и примерно одного возраста, плюс-минус пару лет. В общем слюни текли
не только у меня.

Ну и наши бабы тоже давились слюнями, только от злобы. Такая молоденькая осинка появилась в нашей
дубраве. Кроме меня все были семейные. У меня же с семьёй не получилось, развёлся. Сын год вообще со мной
не общался, потом снизошёл, как деньги стали нужны. Хотя я и алименты выплачивал и бывшей жене просто так
деньги давал, на жизнь, так сказать.

А не сложилось, потому что надоела такая жизнь. Захотелось пораспиздяйничать немного, ведь женился рано,
по залёту и потом был почти верен жене. Ну так, раз-два в месяц согрешу, но не более. Это как восполнение
ненагулянного воспринимал. А потом жена в толщину расти начала. Распёрло суку, до размеров мамаши. И это в
тридцать лет!!! В общем, пять лет я ещё промучался, ведь жить с нежеланной женщиной - это мучение. А я
люблю стройных и подтянутых, пусть и не молодых, но держащих себя в форме. Сам стараюсь держать себя в
руках, не бухаю совсем, не тянет даже. Курить, курю, но и спортом занимаюсь. Подтягиваюсь, от пола
отжимаюсь, по утрам зарядку делаю, мне хватает, чтобы быть в форме. Но я отвлёкся.

В общем слюнями истекали в отделе все, кто от бешенства и зависти, кто от желания поближе с этой звездой
познакомиться, полирнуть членик в её дырочках. Кроме нашего отдела были ещё истекающие слюнями мужики
и парни с других отделов, но не светило никому. У Дашули был парень, остолоп, работающий у нас в охране.
Дашуля была разборчивая девушка, с абы кем не повелась бы.

Её парень хотя и был охранником, но мамаша его лежала под одним видным бизнесменом и открыла свой
небольшой бизнес за счёт любовника. Занималась косметологическими услугами, вернее нанятые ей люди
занимались этим, а она руководила. Потом открыла ещё один салон и ещё выкупила несколько точек на рынке,
там шмотками торговали нанятые продавцы. Но сына к себе на работу не брала, откупалась от него. Видать,
неплохо откупалась, что сынуля ездил на хорошей машине, имел неплохой байк, и это при работе охранником, с
графиком сутки через трое, в нашем, скажем так, среднем городишке!

Дашулька повелась, хотя на работе вела себя прилично, не считая коротеньких юбочек и глубоких вырезов на
блузках. А в этих вырезах тоже было на что посмотреть, сиськи были на уровне, как и всё остальное. Честно
говоря, это она у нас звездой была, а в её возрасте таких девушек пруд пруди, куда потом только всё девается,
от колбасы их так распирает, что ли?! Опять я увлёкся, но из песни слов не выкинешь.

Уходила Даша с работы раньше всех, так как нужно было идти на учёбу к четырём часам, но зато работала она
и по субботам, тоже до половины четвёртого. Мне тоже иногда приходилось пахать по субботам, нагрузки были
большие, но и платили мне за это соответствующе, ещё и начальник этого самого отдела, как никак. С
Дашулькой я общался непринуждённо, пошучивал иногда, иногда дарил шоколадки Баунти, заигрывал, так
сказать.

Наши бабы носы от злости морщили, но мне пофигу было на это. Этот фикус под именем Даша я холил и лелеял,
чтобы её не сожрали наши церберши, а они у меня были на поводке, все с грешками, так что, удерживать от
нападок было чем. Ну не начальству же жаловаться в самом деле, хотя знал точно, что на меня стучали и даже
знал кто. Босс лично мне показывал почту и смски от моих подчинённых.



Я со своим Боссом знаком давно и побывал с ним в разных переделках, так что это мне тоже было пофигу, в
смысле их стукачество. Но на карандаш я тогда взял, и на всех без исключения нарыл компромат. Есть даже у
меня заявления об уходе от некоторых, написанные их руками, но без даты. В случае чего, дам ход. С волками
жить - по волчьи выть - так гласит наша пословица! Да что же меня на эти отступления так тянет, старость,
наверно, позвиздеть хочется, хотя и поболтать и потрахаться всегда есть с кем, не бобылём живу, желающие
погреть имеются.

В общем, была суббота, был я и Дашулька, я её всё время так называл. Презентовал ей очередной Баунти,
сидели, работу работали, переговаривались иногда, шутили уже по жёсткому, когда вдвоём были. Она молодая,
тормозов нет, хотя страх уже имелся, не знал почему, но иногда чувствовалась настороженность. Могли с ней
на тему минетов поговорить, делает ли она парню минет или нет и про любимые позы тоже беседовали,
похихикивая. Но когда ещё кто-то появлялся, то только по работе общались, больше ни-ни.

Рабочая суббота пролетела незаметно, Дашуля собралась и, помахав ручкой — Пока, пока — умчалась на
учёбу, ну может и не на учёбу, просто по своим делам, я же за ней не слежу. Дело молодое, иногда учёбу можно
и задвинуть. Вот только свой комп она забыла выключить, а я всегда ухожу с работы последним и проверяю,
чтобы всё было выключено. Вот и тут, по привычке проверил. Подхожу, а там несколько окон свёрнуто,
Вконтакте, электронная почта и сканированный документ.

Любопытство, не мой конёк, а тут как бес попутал. Посмотрел, с кем она в соцсети общается, о чём пишет и оху...
, честное слово! "Начальник дебил, шутки плоские" — писала Дашулька, какой-то своей знакомой. "Заебал
своими Баунти меня, я их терпеть не могу, а он их мне подкидывает. Вообще, одни долбоёбы тут работают.
Дядьки все старые, смотрят на меня, трахают глазами. Так смешно. А бабищи суки ещё те. Скорей бы Коля меня
замуж позвал, бросить нахуй эту работу, перевестись на заочный и балду пинать, только ноги раздвигать." 

Я перечитал почти всю её переписку Вконтакте. Дура дурой, но общалась открыто только с одной своей
подругой, такой же сучкой, как и сама Дашулька. Работать не хотят, но желают иметь всё и сразу, только за
счёт своей дырки и тела. Но не торговать им, а быть грелкой у одного и законного, чтобы его разувать и из
миллиардера сделать миллионером. Такая вот оказалась наша Дашуля. Дальше я просмотрел её почту и опять
офигел, если честно. На почте было всего несколько писем, а точнее, их было два. Одно от отца, а второе отцу
от неё. Остальное было удалено. Можно конечно и восстановить, но мне и этих писем хватило, чтобы узнать про
её скелетик в шкафу. Кто же такие письма хранит!

В общем, узнал я, что отец трахает Дашулю во все места. И после того, как стал факать любимую во всех
смыслах дочурку, он стал дарить ей Баунти. Вот почему она не любит эти шоколадки. Не буду дословно
описывать эти письма, они были просто огромными по содержанию. Даша писала, что не хочет больше
приезжать. Отец, оказывается, жил с матерью и братиком в региональном центре соседнего региона. А Даша
жила в нашем городе у бабушки. Отцу явно нравилось не только трахать дочь, но и описывать это в своих
письмах ей...

Там были подробности и их первого секса и многих других. Что Дашулька сама прибегала к отцу потрахаться,
когда мать уходила гулять с братом. Даже когда в ванную уходила надолго, то успевала сделать отцу минет,
глотая сперму. Это всё из письма отца почерпнул. Даша же, писала, что больше не хочет приезжать и всё, что
было, должно остаться в прошлом. Отца она назвала отцом только один раз, почему я и понял, что это письмо
отцу.

Первым я прочитал её письмо. Отца она называла то Пупсом, то Пусиком. Письмо не было сердитым или
ругательным, скорее нейтральным. А вот отец называл её доченькой, Дашулей, Мимишкой и Моей Дырочкой.
Такие вот нежности у них. От нефиг делать и корысти ради, я переслал оба письма себе на рабочую почту и
почистил следы. Закрыл все окна и выключил Дашулькин комп, уже обмозговывая, как завалить на спину эту
звездульку, которую трахают во все щели. Такой скелетик в шкафу дорогого стоит! 

Что ж, начальник мудак, дарит Баунти, которые ты терпеть не можешь. Надо соответствовать и продолжать
быть мудаком! — усмехнулся я своим мыслям и, закончив работу, со спокойной душой поехал домой. Теперь я
обдумывал, с чего начать и как дать понять Дашульке, что я всё знаю. Очень интересно было посмотреть на её



реакцию, сукой я тоже был ещё той!

В воскресенье я отправил Даше смс с сайта: "А ты, оказывается, шалунья! С отцом шалишь..." — Потом ещё
одну смсину: "Как думаешь, что будет, если об этом узнают?" — И на этом остановился. Пусть помучается в
догадках. В понедельник, как ни в чём не бывало, я спокойно и обычно общался с Дашулей на работе.
Незаметно посматривал на неё, наблюдая, как она исподлобья разглядывает всех присутствующих. — Ищешь?
— отправил я ей ещё одну смс с сайта. Номера телефонов всего отдела висели напечатанными на листе, прям у
двери, в офисе.

Звякнул её телефон, что смс пришла. Даша прочитала и начала озираться. Я помахал ей пальчиками руки,
улыбнувшись и подмигнув. Она не дорубила, что это я, наверное подумала, что я просто столкнулся с ней
взглядом, улыбнулась мне в ответ милой улыбкой. Вот змея, хотя, кто в этом мире лучше?! — Раздвинь ножки,
хочу увидеть твои трусики — написал я ещё одну смс через интернет. Даша прочла и опять стала озираться. Я
опять улыбнулся ей и помахал пальчиками руки, делая это так, чтобы другие не видели.

Мой монитор скрывал меня почти от всех, было видно Дашулю и моего зама, Сергея. Но Сергей трещал с кем-то
по рабочему телефону и что-то усердно записывал, так что видела меня только Даша. Её стол был ближе к
моему столу. Отдельного кабинета у меня не было, но стол располагался так, что я, выглянув из-за монитора,
видел всех, но ближе всех сидела ко мне именно Дашулька, и я часто разглядывал её красивые, белые, ещё
незагорелые ляжки с острыми девичьими коленками. Ох, как я их хотел...

Тут Даша недоуменно посмотрела на меня и, видать наконец до неё дошло, что это я отправляю ей смс. Она
покраснела и опустила голову, спрятавшись от всех за своим монитором. Но только не от меня. Она сидела с
пунцовым личиком, пригнув голову и терла пальцами свои виски. — Что милая, попала? — написал я ей смс.
Дашин телефон звякнул, она прочитала сообщение и стала что-то печатать на компьютере, не поднимая высоко
голову, сидя пригнувшись.

Тут мне на почту пришло письмо. Мне на рабочую почту все присылают отчёты за день о проделанной работе.
Это не моя прихоть, а руководства, чтобы так было в каждом отделе. А потом я обобщаю инфу и отправляю
отчёт боссу, что мы наработали за день всем отделом. Такая вот свистопляска. — Владимир Эдуардович, это вы
мне пишете? — прочитал я её послание. Ответ я написал ей в смс с сайта — Дошло? Ножки раздвинь и покажи
трусики! — Она прочла моё послание, долго глядела в телефон, мельком взглянула на меня и опять стала
печатать на компе.

Мне пришло от неё письмо: "Как Вам не стыдно, у нас же были такие хорошие отношения, а Вы всё
испортили!!!". Тут я переслал ей письмо от её папаши, во вложении, а так написал: "Прочти, а ещё я читал твою
переписку Вконтакте. Мы стоим друг друга!!!" — поставив тоже много восклицательных знаков. Когда она
прочла моё письмо, то прикусила губу, молча, чуть повернулась ко мне и раздвинула ножки, показав полоску
розовых трусиков, под такой же розовой короткой юбкой. Сама делала вид, что что-то забыла сделать,
собираясь встать, но вспомнила и стала делать, сидя бочком к столу и показывая мне свою промежность.

"Сходи, сними трусики и сядь так же, как сейчас" — написал я смс. Дашуля прочла, мельком взглянула на меня,
глубоко вздохнула, обвела всех взглядом, встала и вышла из офиса. Когда вернулась, села на стул, чуть
повернувшись ко мне, покусывая губу, уставилась в монитор и немного погодя, вздохнула и немного раздвинула
ножки. 

"Шире" — написал я ей. Она раздвинула шире, чуть покраснев и оглядывая всех. "Ещё шире" — написал я. И
она раздвинула широко свои ляхи, показав мне бритую киску с темными, слепленными половыми губками. Я
очень хотел побывать там, раздвинув эти губки своим членом, ох, как хотел и немедленно. "Возьми какой-нибудь
крем и жди меня в туалете. Дверь на шпингалет не запирай" — написал я Дашульке уже по почте, а смской
отправил: "Читай почту".

Она прочла всё, порылась в своей сумочке, что-то взяла оттуда и вышла из офиса. Я позвонил со своего
мобильного на рабочий, ответил на звонок, сказав в трубку — Да, Босс, иду — и тоже вышел из офиса. Зашел в
туалет, закрыл дверь на шпингалет, молча развернул Дашулю спиной к себе, лицом к умывальнику, обхватил её,



просунув руки под её руками у подмышек, взял за шею и загнул рачком.

— Вот так стой и держись за раковину — прошептал я.

Сам вытащил руки, быстро расстегнул брюки, приспустил их вместе с трусами. — Крем где? — тихо спросил я.
Даша приподняла одну руку, в которой был тюбик с кремом для рук. Я взял в руку крем, другой рукой лапая
девушку между ножек. Член у меня дрожал от возбуждения, а вот киска Дашульки была сухой. Я быстро открыл
тюбик, выдавил крем прям на головку, бросив крышку и тюбик в раковину, слегка размазал пальцем крем и
приставил головку к дырочке Даши.

Пару раз провел ей снизу вверх и неглубоко всадил член во влагалище. Дашуля вздрогнула и немного согнула
спину. Я надавил на хребет и стал просовывать глубже и глубже, давя девчонке на спину. Юбка неприятно
мешалась, затесавшись между мной и Дашулькой. Задрав юбку, я заткнул подол за пояс и стал жёстко трахать
Дашу, глубоко и быстро вводя в неё член. Она аж взвыла, но заткнула себе рот ладошкой и только сопела, в так
моим движениям.

Почувствовав, что сейчас кончу, я силой развернул Дашу за шею к себе лицом и приставил член к её губам, не
давая ей разогнуться. Она обхватила член губами и я отпустил её шею, схватив за голову обеими руками, стал
трахать её в ротик. Она пару раз громко чмокнула, но потом плотно обхватила член губами, и я заскользил долбя
её ротик, намереваясь кончить. И кончил, сильно натянув её на член так, что она закряхтела от члена в горле, но
кашлянуть не могла. Сперма просто напрямую потекла ей в желудок.

А потом я вытащил член и рукой выдавил всё, что не попало ей в желудок, на лицо и губы, размазывая сперму,
водя головкой по губам и щёчкам, держа её одной рукой за волосы. А Дашулька тихо покряхтывала, сдерживая
рвотный рефлекс. Ей было по барабану, что я мазал её спермой, у неё завтрак со спермой хотели посмотреть,
что там снаружи творится. Развернув её лицом к раковине, я хлопнул ладошкой по Дашулькиной голой попке.

— Свободна пока. 

И быстро вытерев член туалетной бумагой, бросил её в унитаз, собрался выходить.

— Дверь за мной закрой и недолго тут — тихим, но начальственным тоном, сказал я и, отперев дверь, вышел,
захлопнув ее за собой. В коридоре никого не было. Вот она, дисциплина, налаженная боссом: перекуры только
по времени, каждые два часа по пять минут. В офис Дашулька зашла минут через десять, вроде бы как ни в чём
не бывало, вот только туши на ресницах у неё не было. Но выглядеть хуже она от этого не стала.

Вот так начался мой служебный роман с молоденькой подчинённой, которая по своей невнимательности
вынуждена была раздвигать свои ножки и я полировал свой член во всех её дырочках, оставляя попку на
субботу, которую я разрабатывал, положив Дашульку спиной на её же стол, убирая с него монитор. Реально
классная девушка Дашулька, и трахаться ей нравилось очень.

Член мой ей пришёлся по душе и по размеру. Трахал её и в туалете, и в офисе, и в машине. Сама звонила после
института, чтобы заехал, трахнул её, а потом она шла к любимому пешком, чтобы не светиться. Он за ней почему-
то не приезжал, а может, она не хотела этого. И продолжался этот блуд даже после её замужества, пока не
ушла в декрет.

Пару раз встречались недавно, минет мне делала. Пузо у неё уже огроменное, но сперму глотала исправно и
сосала так, будто давно во рту не держала. Нежно и требовательно. В институте взяла академку, а на работу
сказала, выйдет, как только появится возможность, при всех в офисе это сказала — Очень хорошая работа и
хороший коллектив. 

Теперь жду, что дальше будет, не разопрёт ли её после родов и останется ли она такой же секси, как сейчас. А
пока трахаю прежних своих бабёнок, которые тоже очень любят трахаться и сосать. Да, все они хотят и любят
это, прикидываются только, привычка ломаться и казаться ждущей трамвая. А только дорвётся до члена, всё,
ни за уши, ни за другие части тела от него не оттащишь!!! Постарался коротко, но правдиво и доходчиво всё



изложить, поделиться радостью, ведь и мужиков распирает, когда есть чем похвалиться.
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