
Отработка инвестиций
Конкурсы красоты в провинциальных ДК: победительница – любимая дочь начальника налоговой, первая и
вторая вице-мисс сделали щедрые пожертвования в организационный фонд мероприятия, мисс зрительских
симпатий трахали в сауне всем составом жюри. Так случается, что именно на твоей стороне оказываются
предпочтения публики. 

Тот, внеконкурсный выход в купальном костюме оценили по достоинству и, должна заметить, что такого
количества мужских «достоинств», как тогда, во мне не было, пожалуй, с выпускного. Урок был усвоен и в
дальнейшем, дорога в жизнь прокладывалась тем же способом. 

– Заглатывай, блять, ленивая сука. Сколько тебя учить, – глубже бери. Кристина подняла глаза и умоляюще
посмотрела на спонсора. – А хули, ты думала, я тебя в хату, за красивые глаза, жить пустил? Будешь
ерепениться, в два счета на улицу вылетишь. Для отсасывания бабла у меня жена имеется, а ты пока что член
пососи.

Не желая съезжать из роскошных апартаментов, молодая содержанка проявила чуточку больше стараний, и
головка члена заелозила по стенкам горла. Спонсор одобрительно застонал. 

– Умница! 

Минутка «горлового пения» и вязкая субстанция из мужских яиц потекла по женскому пищеводу. 

– Мой бизнес-партнер прилетает завтра утром, так что уберись в квартире и приведи себя в порядок. После
переговоров привезу его сюда. Ах, да, и организуй кого-то из своих рабочих подруг нашему гостю. Только
помоложе, да посговорчивей. Эта сделка важна для меня, поэтому нужно, чтобы товарищ остался доволен.

 Днем позже. Спонсор, отвел Кристину в сторонку, на пару слов: 

– Короче, чего-то, не прокатила твоя Анфиса клиенту. Зато ты ему, похоже, приглянулась. Обхаживает тебя
весь вечер, сука. Идешь сейчас к нему и делаешь все, что бы завтра он подписал бумаги. Если выгорит – сиськи
тебе сделаю, как просила. 

Кристина подготовила ванну с солью изъявившему пожелание искупаться гостю. Сняв с себя всю одежду, она
тут же поспешила составить ему компанию. Мужчина откинулся на спину и закрыл глаза. Аккуратная женская
ступня уперлась в его гениталии, слегка надавив на окрепший член, как на педаль газа. Покрытые ярко-
красным лаком, нежные пальчики ног оттягивали крайнюю плоть, оголяя багровую головку. Такая стимуляция,
способствовала притоку крови к пенису, который очень скоро вырос к размеру массирующей его стопы. 

Почувствовав, что пора двигаться дальше, Кристина «подплыла» ближе и погрузилась под воду, дабы
продолжить начатое ртом. Глубоко вдохнув, девушка, на минуту с небольшим задержала дыхание, все это
время, играя на «кожаной флейте» своего подопечного. Выныривая, для того, что бы отдышаться, она
продолжала водить рукой по стволу, не давая члену обратно «уснуть».

После нескольких погружений девушка повернулась к мужчине спиной и уселась на него сверху. Тот по-
прежнему лежал на спине, облокотившись на борта ванны. По мере того, как рос ритм, «шторм на море»
усиливался. Качания женских бедер поднимали волны, брызги воды разлетались во все стороны. Половина
содержимого сосуда расплескалась на пол. Женские стоны утопали в хлюпанье.

Неожиданно активизировавшийся партнер схватил Кристину за худую талию, ловко снял её со своего стержня,
поставил на четвереньки и резко вошел во влагалище сзади. Безынициативный до сей поры мужчина теперь
диктовал условия. Намотав на кулак длинные, белокурые волосы и больно стиснув другой рукой маленькую
девичью грудь, он стал агрессивно трахать Кристинину промежность. Зажатая между чувствами боли и
наслаждения, девушка пыталась держать равновесие, раскорячившись как ящерица.



Убедившись, что контакт налажен, подслушивающий все это время под дверью спонсор вернулся в гостиную.

– Она там делает твою работу, – укоризненно посмотрел он на Анфису. – Кристя с ним быстро не закончит, так
что у нас много времени. Давай, раздевайся. Пусть от тебя тоже будет хоть какая-то польза. И чулки оставь…

Через мгновение, Анфиса стояла посреди комнаты в одних чулках. Спонсор опрокинул рюмку водки и оценил
картину.

– Че он тебя не захотел…? Смотри, какие сиськи то… Он подошел и начал обеими руками мять Анфисины груди,
облизывать и покусывать соски. Девушка стояла смирно и ждала указаний. Наигравшись с грудью, спонсор
стал лапать упругие женские ягодицы, целовать девушку в губы и тереться об неё своим членом. Взяв Анфису
за запястье, он направил её руку к себе в пах и дал команду дрочить.

После пятиминутной прелюдии хозяин уложил девицу на кушетку и завалился на неё сверху. Анфиса едва не
посыпалась под давлением жирдяя, но она знала для чего здесь и была уверена, что её труды оплатят. Пока тот
уработывался над гладко выбритой по случаю сегодняшнего мероприятия киской, её владелица убедительно
симулировала удовольствие. Подстилка активно подмахивала, стонала, закатывала глаза, царапала спину и
скрещивала ноги на крестце своего ёбаря.

– В жопу даешь? – проявил неожиданную учтивость, спросив разрешения, спонсор. Анфиса утвердительно
кивнула. Оставаясь в миссионерской позиции, спонсор, просто вынул свой крючковатый член из влагалища и,
немного сменив угол, протолкнул его в Анфисино анальное отверстие. Чтобы помочь ему войти, девушка
приподняла таз и руками развела себе ягодицы.

Проникновение в неподготовленный анус вызвало сильные болевые ощущения, но годы анальной практики
помогли Анфисе возобладать с ними.

– Получай, сука, – комментировал каждую свою фрикцию хозяин квартиры. – Подставляй очко. Да, ты любишь
долбиться в жопу!

Доведя самого себя до накала высказыванием непристойностей, спонсор вытащил хуй из Анфисиной задницы
и залил её черные чулки обильной струей спермы. Тем временем, сцена в ванной также близилась к финалу.
Бизнес-партнер, докрасна отполировав Кристинину пилотку своим «инструментом», словно в качестве
извинения, принялся тщательно её вылизывать.

По-прежнему находясь в позе собачки, девушка просунула руку себе между ножек и начала ласкать клитор.
Ценой общих усилий, Кристина была доведена до бурного оргазма. Вид кончающей девушки, видимо,
перевозбудил её любовника, который тут же передернул и спустил ей на спину, после чего обессилено
развалился в полупустой ванне...

– Поработала отлично, наш друг остался доволен, судя по всему. Будем считать операцию по увеличению груди
– моей инвестицией в тебя. Уверен, что мне это окупится. Кристина слушала о спонсорских планах относительно
неё, втирая крем против ссадин в стертые керамической поверхностью колени, и размышляла о поисках нового
папика...
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