
Подарок от начальника
Мне редко доводилось видеть такой большой рот, а еще реже видеть его в работе. За час с небольшим она
успела обслужить добрый десяток мужиков, а именинника дважды. А началось все с того, что Серега пригласил
всех сотрудников отметить его день рождения.

Коллектив у нас в основном мужской? и после работы, когда рабочие разошлись по домам, vs собрались в
прорабской. Пришли не все, но те, кто знал и уважал Серегу, явились без опоздания.

Обычно именинникам у нас дарят конверты с деньгами, а тут начальник его участка вдруг и говорит: "Ничего не
надо, я сам обо всем позаботился."  За стол сели около шести вечера. Серега расстарался – уставил его по
первому разряду. Конечно, большая заслуга в этом деле была его жены, но ее за столом не было, и все хвалили
Серегу.

Уже не один тост за его здравие был произнесен, гости изрядно захмелели, как вдруг раздался телефонный
звонок. Начальник участка, Василий Владимирович, дотянулся до телефона, выслушал сообщение и окинул
всех оценивающим взглядом.

- Уже можно. - Бросил он невидимому собеседнику и отключился. Минут через пятнадцать под окна прорабской
подъехал серебристый «Опель», из которого вылез здоровенный парень в кожаной куртке. Начальник участка
выбрался из-за стола и вышел к прибывшему. Мало кто обратил на это внимание, так как все были поглощены
поеданием пищи и выпивки.

Через несколько минут вернулся хозяин помещения. Вслед за ним в комнату вошла молодая женщина. Наша
компания была чисто мужской, поэтому ее появление привлекло взоры собравшихся. Молодая женщина была
одета в тонкий белый свитер и джинсы. При виде шумной разноголосой компании она потупила глазки, явно
смутившись.

- Это Инга, - представил ее Василий Владимирович, ничего более не добавив. Народ зашевелился, все начали
двигаться, освобождая возле себя место. Через окно прорабской я успел заметить, как резво рванул с места
серебристый «Опель», доставивший молодую женщину.

Выглядела она довольно аппетитно. Лет ей было около тридцати, и она имела хорошо развитую, с приличными
формами фигуру. Джинсы плотно облегали круглую соблазнительную попку, чуть полноватые бедра, тонкий
свитерок бугрился на груди, имевшей, судя по всему, идеальную форму. Бусинки сосков отчетливо проступали
через ткань.

Инга, отклонив все другие предложения, села возле Василия Владимировича, и все тут же решили, что это его
очередная подруга. В течении нескольких минут она еще пользовалась общим вниманием, но затем все
вернулось на круги своя. Снова посыпались тосты, пьяные выкрики, смех...

Инга вошла в компанию быстро, поддерживала все тосты, а один даже выдала сама. Через полчаса вся
компания была сыта и пьяна, включая и единственную женщину. Инга сидела в окружении мужчин, довольно
улыбаясь и нисколько не тушуясь в незнакомой компании...

Я заметил, как рука Василия Владимировича беззастенчиво шарит по ее ногам, поглаживая бедра и коленки.
Глаза молодой женщины возбужденно горели то ли от выпитой водки, то ли от внутреннего огня, и в какой-то
момент мне показалось, что она не такая уж добропорядочная гражданка, какой показалась сначала.

В этот момент Василий Владимирович склонился к ее ушку и что-то зашептал, окидывая взглядом собравшихся.
Молодая женщина улыбнулась, продемонстрировав два ряда великолепных белых зубов и вдруг, повернувшись
к своему соседу, подставила ему губы для поцелуя. Василий Владимирович жадно впился в ее большой
соблазнительный рот, приобняв за плечи и кладя вторую руку на высокую грудь соседки.



Серега, сидевший по другую сторону от гостьи, нервно заерзал на сиденье и тоже потянул свою руку, сжимая
потными пальцами тугое бедро молодой женщины. Мы как раз собрались на очередной перекур, и мне не
удалось увидеть, что последовало за этой сценой.

Но когда минут через десять я вернулся, то застыл на пороге, пораженный увиденным. Стоя на коленях, Инга
самозабвенно сосала толстый бугристый член Василия Владимировича, придерживая его рукой. Вторая рука
тоже не бездействовала – она сжимала член именинника. Он был не такой большой, как у Василия, но тоже
впечатлял. За моей спиной топтался народ, а я застыл как вкопанный, не зная, как себя вести.

- Заходи! - Махнул рукой Василий Владимирович, отбрасывая тем самым все сомнения. Я стал пробираться на
свое место, не отрывая взгляда от сладострастно сосущей член девицы. Она тем временем повернула голову к
Сергею и, будто не замечая входящих вслед за мной мужиков, накрыла губами теперь уже его член.

Ее голова заходила вверх-вниз, рот открылся еще шире, всасывая внутрь все Серегино естество. В то же время
Инга не забывала и о Василии Владимировиче. Ее ладошка скользила вдоль ствола, взбадривая и не давая ему
расслабиться... В прорабской воцарилась небывалая тишина. Слышались только влажные причмокивания и
глухое горловое урчание молодой женщины. 

- О-о-о! – вдруг громко застонал Серега, выплескивая в горло Инги целый фонтан спермы. Она лишь слегка
отстранилась, обхватив губами головку, и жадно глотала наполняющее ее горло семя. Невероятное
возбуждение разом охватило всех присутствующих. Я сам почувствовал, как заволновался и напрягся мой член.

Инга тем временем облизав головку члена именинника, снова вернулась к Василию Владимировичу. Слегка
покачиваясь, Серега побрел к двери, застегивая на ходу ширинку. Его место тут же занял один из наших
снабженцев. Даже не взглянув на него, Инга заученными движениями стала расстегивать его брюки,
продолжая обрабатывать ртом член Василия...

Последний был на высоте. Молодая женщина снова оторвалась от него, чтобы принять в себя новую «игрушку»,
а он все стоял как скала, подогреваемый ее умелой рукой. Не сговариваясь, оставшаяся часть гостей
потянулась к своим стаканам. Снова забулькала горькая, вливаясь в разгоряченные увиденным тела зрителей.

После снабженца, который продержался лишь пару минут, Инга наконец дождалась, что ее осчастливит и
Василий Владимирович. Он был возбужден, пожалуй больше других. Почувствовав, что кончает, он схватил
молодую женщину за волосы и, загнав свой член в ее горло почти до упора, продолжал удерживать ее в таком
положении пока не разрядился до конца. Поток его спермы был таким обильным, что она не успевала глотать, и
несколько мутных капель попало на ее свитер.

- Муж меня прибьет, если заметит, - вырвалось у нее, когда она отдышалась. Одним движением она стащила
его через голову. Груди упруго качнулись темно-розовыми сосками, вызвав очередной всплеск эмоций.

- Я пойду покурю, - сказал никогда до этого не куривший Василий Владимирович, - а ты, Лапочка, займись пока
остальными гостями. Молодая женщина улыбнулась, вытирая с губ капли спермы, и обвела оставшихся горячим
чувственным взглядом.

Тут уж я не утерпел. Выбравшись из-за стола, я устремился к похотливой самке, доставая на ходу каменеющий
член. Инга помогла мне справиться с брюками, спустила их вместе с трусами и, обхватив ладонями ягодицы,
потянула на себя, плотоядно облизывая языком пухлые губы.

Она не сразу заглотила мой член, а слегка поиграла им, пройдя кончиком языка от уздечки до мошонки и
обратно. При этом головка члена каждый раз упруго опускалась на ее лицо, которое от этой проделки
расплылось в счастливой улыбке. Это еще больше распалило меня, правая рука сама потянулась к ее груди с
затвердевшими сосками.

При моем прикосновении она вся задрожала и, наконец, широко открытым ртом втянула себя мою плоть. Волна
невообразимого удовольствия прокатилась по всему моему телу, я с силой сжал ее грудь, ловя пальцами сосок.



Такого минета мне давно никто не делал. Ее губы обволакивали, язык порхал как одержимый, руки, сжимавшие
мои ягодицы, двигались, подталкивая их навстречу движениям ее головы.

В таких условиях долго продержаться я был не в силах. Еще пара-тройка движений и моя порция спермы
потоком устремилась в ее горло, чтобы смешаться там с нектаром моих товарищей. Я отпрянул от
любвеобильного неутомимого рта девушки, почувствовав, как на ее грудь опустилась рука очередного
претендента.

Воздух на улице показался свежим и чистым, и я вдохнул его всей грудью. «Отработавшие» товарищи сидели на
скамейке возле «курилки» и шумными возгласами приветствовали мое появление.

- Ну, как тебе подарок? – поинтересовался Василий Владимирович, как будто бы это у меня, а не у Сереги был
день рождения. - Отличный подарок, - усмехнулся я, доставая пачку сигарет. Не прошло и двадцати минут, как
все гости были на улице.

- Отдохнул? – спросил Серегу Василий. – Теперь иди, никто тебе мешать не будет. В твоем распоряжении еще
полчаса, - сказал он, глянув на часы...

В назначенное время серебристый «Опель» забрал слегка растрепанную, но, по всей видимости, довольную
Ингу. На прощанье она помахала рукой всей честной компании.

- Теперь можно и продолжить, водка еще есть, - огласил Василий Владимирович. – У кого у нас следующий день
рождения? Я скромно промолчал – до моего дня рождения оставалась неделя...
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