
Неприятный разговор. Часть 2

Одним движением, она выскользнула из джинсовых шорт и трусиков, а потом опустилась в кресло, где только
что сидела Ирина.

Широко разведя ноги и поставив их на подлокотники, Юлечка, удивляясь собственному бесстыдству, приказала.

— А теперь сделай мне хорошо, долбанная извращенка!!! И молись, чтобы мне понравилось!!!

Ирина потянулась к девушке так быстро, что любые измышления на тему её нежелания повиноваться, теряли
всякий смысл.

Поначалу Юлечке удавалось наблюдать за ползающей перед ней женщиной, выгибающейся от своего старания
дугой. Язык Ирины скользил по лобку, пробегая по влагалищу девушки и плавно подбирался к набухшему
клитору.

С этого момента, отстраненно следить за происходящим Юлечка уже не могла, она застонала, и закрыла глаза,
полностью отдаваясь новым ощущениям.

Сколько минут Ирина трудилась (с причмокиванием, изощренно, умело обсасывая клитор), девушка не знала, и
пришла в себя лишь после мощной вспышки оргазма, заставившего изогнуться её всем своим гибким телом.

Открыв глаза, Юлечка увидела, как освободившаяся Ирина самозабвенно двигает руками в собственном лоне.

Юлечка ненамного разминулась с женщиной, очень-очень быстро Ирина задергалась в сильнейших
конвульсиях, свидетельствующих, что плотское удовольствие не обошло стороной и её.

Юлечка погладила женщину по щеке. Чтобы как-то сгладить это невольное проявление нежности, девушка
немедленно придала своему голосу властные интонации.

— Тебе понравилось, дрянь?

Раскрасневшаяся Ирина говорила тихо, но при этом её взгляд был по-собачьи преданным.

— Да... Понравилось...

Теперь, когда первое страстное желание было удовлетворено, Юлечка почувствовала в себе силы перейти ко
второй заветной мечте.

Ей захотелось получить полную власть не только над телом этой женщины, но и над её странной, жертвенной
душой, созданной природой для того, чтобы подчиняться таким как Юлечка или её старшая сестра.

Накрутив на палец локон длинных волос Ирины, девушка требовательно обратилась к ней, гипнотизируя своими
ангельскими, голубыми глазами.

— Теперь ты не будешь спорить, что по-прежнему осталась Иркой — дыркой, так?

Ирина была готова снова разрыдаться, но сдержалась, и, опустив голову, кивнула.

— Да... Ирка-дырка...

Внутренне Юлечка ликовала. Женщина была сломлена. И в том, что эта взрослая, ухоженная, высоченная,
грудастая женщина подчиняется именно ей - миниатюрной, субтильной нимфетке, была какая-то особая



парадоксальная пикантность.

— Встань! Ты искала домработницу? Ты нашла её, хи-хи. Подработка мне не помешает. Но не обольщайся,
Дырка. Это будет для вида. На самом деле, теперь ты будешь работать на меня. Так, как я захочу!

Юлечка вытянула руку и пробираясь пальцами между широких бёдер Ирины, добралась до её лобка. От
прикосновений женщина вздрогнула, но продолжала покорно стоять, не зная, что делать дальше.

Юлечка нащупала порозовевший хоботок её клитора, высунувшегося из наружных половых губ, а потом ввела
два пальца прямо в щель Ирины, которая оказалась влажной и готовой ко вторжению. Согнув пальцы крючком,
Юлечка попыталась нащупать у Ирины заветную точку G. Молодая женщина так тяжело задышала, что её
увесистые, высокие груди, призывно закачались.

«Надо же... Она действительно конченная извращенка. Опять такая мокрая, такая возбужденная», — с
интересом подумала Юлечка.

Словно услышав её мысли, и желая их подтвердить, Ирина порывисто зашептала.

— Я всё поняла! Я всё сделаю, как ты скажешь!

Она вдруг прервалась, сглотнула, густо покраснела и, будто бы вновь, со стороны взглянув на себя, с
удивлением продолжила.

— Я... Я... Я... Ирка-дырка... И у меня нет никакой новой жизни...

Спустя какое-то время...

Ползая по полу с мокрой тряпкой, Ирина с ужасом осознала, что досадует на размеры своего собственного
дома.

«Никаких сил не хватает, чтобы убирать эту громадину», — подумала женщина, вытирая капельки пота,
проступившие на её лбу.

Каждый день, проводив своего мужа на работу, она ожидала прихода своей домработницы Юли, чтобы тут же
поменяться с нею ролями и превратиться из богатой хозяйки в бесправную рабыню.

И не только в переносном смысле этого слова...

Покончив с витиеватой лестницей из гладкого камня, Ирина приостановилась, оглядев себя в одно из огромных
зеркал установленных в доме.

В тысячный раз ей стало стыдно от одного своего вида. Юлечка предпочитала законченность стиля, а потому
перед её приходом, Ирина всякий раз была вынуждена облачаться в костюм горничной, купленный ею в интим-
магазине.

В нём всё тело молодой женщины выставлялось на показ самым непристойным образом.

Совершенно прозрачный топ лишь слегка поддерживал её высокую грудь, оставляя открытой талию и плоский
живот, а невесомый фартучек был таким коротким, что задирался при малейшем движении, открывая
обнаженный лобок спереди, и крупную упругую попу сзади.

Обязательные к этому костюму босоножки на высоких шпильках и кокетливый чепчик призваны были вызывать
сексуальное желание, но жутко мешали реальной уборке, которой Ирине теперь приходилось заниматься.

Юлечка валялась на вычурном итальянском диване в одной из богато-обставленных комнат второго этажа.



Украдкой заглянув через дверную щель, Ирина обнаружила, что девушка увлеченно смотрит по огромному
плазменному экрану очередные дурацкие мультики. Сама по себе невинность этого занятия, поразила
женщину.

Казалось, что на диване располагается совершеннейший ребенок, девочка такого кукольного, чистого вида, что
её немедленно хотелось ласково погладить по голове.

Более неподходящего персонажа на роль изощрённой развратной садистки трудно было представить, и время
от времени Ирине виделось, что всё происходящее с нею это странный сон, но проснуться и стряхнуть
наваждение, она была не в состоянии.

Впрочем, никакой особо-профессиональной привязанности к «теме», у Юли не наблюдалось, она скорее
напоминала девочку, забавляющуюся с новой куклой.

Только вот её новая кукла была не игрушечной, а живой, взрослой, состоявшейся, успешной молодой
женщиной, раздираемой внутренними страстями мучительного стыда и непреодолимого желания,
одновременно.

В последнее время Ирина всё чаще замечала, что плотские утехи у Юлечки постепенно отходят на задний план,
уступая место моральным издевательствам.

Нет, конечно же, Юля никогда не отказывала себе в удовольствии попользоваться манящим, призывным телом
Ирины. Молодая женщина вылизывала её юное, возбужденное влагалище по нескольку раз за день,
постепенно превратив себя в совершенный инструмент для удовлетворения своей капризной мучительницы.

Иногда Юля надевала на себя страпон. Особенно ей нравилось трахать Ирину по-мужски, поставив её на
четвереньки и любуясь мясистыми округлыми ягодицами этой крупной, соблазнительной красавицы.

Установив Ирину в такую позу, Юля не спешила, поглаживая её по спине и бокам, словно покорённую кобылу,
сжимала одной рукой ягодицу, одновременно просовывая другую в мокрую промежность женщины.

При этом, видимо, памятуя о детских впечатлениях, Юлечка снимала с себя трусики, и засовывала их Ирине в
рот, превращая своё бельё в импровизированной кляп.

Сжимая в зубах маленькую невесомую тряпочку, Ирина чувствовала влагу и легкий пряный запах возбуждения,
исходящий от трусиков, и от этого по коже женщины пробегали мурашки волнения.

Когда Юлечка начинала щипать и шлёпать Ирину по ягодицам, то та принималась дергаться и повизгивать,
стараясь максимально широко раздвинуть полушария своего задка.

Наконец, Юля пальцами открывала её срамные губы, и входила страпоном в мокрую щель.

Во множественных зеркалах дома отражалась странная сцена. Миниатюрная, субтильная, совсем ещё
молоденькая девушка жёстко натягивает раскоряченную спелую красотку, вопящую от наслаждения диким
голосом.

Но с каждым разом девушка всё больше ленилась, будто бы охладевая к своей жертве, и вызывая у неё этим,
отнюдь не надежду на избавление, а страшную панику...
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