
Неприятный разговор. Часть 3
Бедная Ирина к собственному ужасу уже давно ловила себя на мысли, что теперь не видит прежнего,
размеренного существования без своей юной госпожи...

Прервав свои размышления, Ирина робко зашла в комнату к Юлии. Девушка не обратила на неё никакого
внимания, и Ирина ощутила мучительную обиду. Чтобы вызывать у Юлии желание, Ирина, проклиная свою
слабость, опустилась на колени и поползла к девушке, виляя тяжёлыми ягодицами и стараясь придать своим
движениям больше эротизма.

Любуясь маленькими ступнями, тонкими лодыжками и по-девичьи узкими бёдрами, Ирина не выдержала ...и
потянулась губами к гладкой, лишенной намека на растительность, промежности девушки.

Юлечка лишь презрительно оттолкнула её голову, но потом, словно сжалившись, лениво вытянула в сторону
Ирины свою длинную, стройную ножку.

Испытывая постыдную, рабскую благодарность, Ирина припала к мягкой ступне и принялась ласкать её,
руками и языком, нежно обсасывая ухоженные малюсенькие пальчики.

Юля пребывала в расслабленно-философском настроении.

— Знаешь, Дырочка, за что ты мне нравишься?

Ирина не рискнула ей ответить, продолжая ласкать девичьи ноги.

— За твою стыдливость. Ты такая невероятно-гадкая, похотливая шлюха, и при этом продолжаешь смущаться,
как невинная целка. Вчера ты вела себя очень забавно.

Ирина не смогла сдержать краску смущения. Ведь именно вчера, по выражению Юли, они «выходили в свет»...

Спустя какое-то время… 

Расположившись на летней веранде одного из фешенебельных ресторанов, Ирина угощала Юлю ужином, и до
определенного момента это напоминало обычную встречу двух подруг.

Поиздеваться над молодой женщиной Юлечке приспичило после второго бокала шампанского.

Обратив внимание, что добрая половина посетителей мужского пола плотоядно наблюдает за их парочкой,
словно специально подобранной на любой вкус, где одна миниатюрная, юная, свежая кошечка дополняла
другую, высокую, роскошную пуму, девушка устроила целое представление.

— Хочу опробовать твою новую игрушку, Дырочка... Иди и надень её в туалете! — сказала ей тогда Юлечка.

Речь шла о вибраторе с дистанционным управлением, который Ирина купила для себя по настоянию девушки.

Ирина привычно заканючила, с ужасом понимая, что это неизбежно вызовет у Юлии противоположную
реакцию.

— Юлечка, пожалуйста, прошу, давай сделаем это дома...

— Быстро, сучка! Иначе заставлю надевать на глазах у всех!!!

Когда Ирина вернулась, обмирая от ощущения того, что вибратор плотно сидит в её щёлке, Юлечка с видом
шаловливого ребёнка достала пульт и включила приборчик.



Ирина попыталась сосредоточиться на своём фруктовом салате, чтобы избавиться от нахлынувшего желания.

«Я ведь не животное, и никто не сможет возбудить меня против воли», — пыталась успокоить себя Ирина,
вилкой ковыряясь в заказанном блюде.

Какое-то время ей удавалось сохранять невозмутимый вид, но лишь до момента, пока Юля не начала
экспериментировать со скоростями вибратора.

Неизвестно, что действовало на Ирину сильнее, сам вибратор, или унизительность публичной забавы, но спустя
несколько минут женщина стала чувствовать, что впадает в бесконтрольное состояние.

Первым перемены в Ирине заметил загорелый ловелас, бесцеремонно изучающий женщин сквозь стёкла своих
солнцезащитных очков.

Приличная, богато одетая молодая дама только что так спокойно сидевшая, вдруг на его глазах напряглась как
струна и нервно затрепетала всем телом, пока не выронила вилку. К его удивлению, она, неожиданно ожившая,
самым непристойным образом заелозила задницей по стулу, заставляя вспомнить поговорку о шиле,
вставленном в одно известное место.

Он даже не подозревал, насколько это было тогда близко к истине...

С каждым нескромным движением Ирины сцена привлекала всё большее внимание окружающих людей. Теперь
за ней наблюдали и двое седых солидных мужчин, и краснеющий подросток-мажор, и молодая семейная пара.

Туго обтянутая материей грудь Ирины вздымалась, словно она только что пробежала стометровку. На
ухоженном лице явственно проступали капельки пота.

Дополнительные мучения от собственного возбужденного состояния, Ирине прибавляли унизительные
комментарии Юлечки.

— Нравится, похотливая дырка? Увеличу скорость. Ого, как тебе не стыдно, сучка. Посмотри, на нас пялится
весь ресторан, а ты уже практически раздвинула ноги!

Ирина пунцовая от смущения, прикусывала губу, но ничего не могла с собой поделать. Она уже не просто
ерзала, а чтобы хоть как-то успокоить волнительный зуд между ног, была вынуждена под столом разводить и
сводить свои мясистые ляжки, будто выполняя упражнение в тренажерном зале.

Упиваясь позором Ирины, её мучительница вытянула руку, провела своим пальчиком по губам женщины, и
демонстративно вставила его ей меж призывно приоткрытых губ.

Ирина, повинуясь неуправляемому инстинкту, к восторгу мужской публики, принялась облизывать его, так
словно заглатывала член, не забывая при этом краснеть от жгучего, нестерпимого, но возбуждающего стыда.

Надменного вида старушенция, сидящая недалеко от Ирины и Юлии, не выдержала и позвала молоденького
официанта. Старая кошелка умышленно говорила так громко, чтобы её слова были слышны на весь зал.

— Молодой человек, у вас всегда было приличное заведение! А сейчас вы стали пускать сюда проституток?
Немедленно сделайте замечание вон той бесстыжей бабе, которая вся извивается, ведь мы все просто хотим
спокойно поесть!

Может быть, так совпало, или от нового унижения, Ирина сразу после этих слов начала кончать. Она никогда не
умела сдерживать свои оргазмы, её глаза закатились, и, рискуя уронить тарелку, молодая женщина
задергалась прямо за столом.

Сознательно привлекая к ней внимание, Юлечка громко засмеялась, а потом с шаловливым видом обратилась



через головы других сидящих, к недовольной старушке.

— Фи, как Вам не стыдно, бабушка, оскорблять мою подругу! Она вовсе не проститутка! Ира никогда
принципиально не берёт денег, и просто самая настоящая блядь...

От воспоминаний вчерашнего дня, Ирина так завелась, что украдкой принялась ласкать себе клитор.

— Ха. Вижу, что ты тоже вспомнила наш вчерашний поход в ресторан, Дырка! А скажи, шлюшка, ты часто
изменяла мужу?

Юлечка схватила Ирину за волосы, и заставила посмотреть ей в глаза. Утопая в этих невинных бездонных
озёрах, Ирина поняла, что на этот раз молчанием она не отделается.

— Нет, нет... Я не изменяла. Я его люблю. Я же вышла замуж и изменилась...

Ирина осеклась, понимая, как глупо и фальшиво прозвучала фраза из уст женщины, разряженной в блядский
костюм, и вылизывающей ножки у юной девицы.

— Думала, что изменилась...

Юля ещё сильнее стиснула её волосы. Теперь в её голосе звучала угроза.

— Даже не думай мне врать, сучка!!! Я не поверю, что этого никогда не было!!!

Загипнотизированная её волей и властностью, Ирина не смогла солгать, и обмирая от стыда, начала рассказ...
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