
Помощь подчиненной
Меня зовут Марина. 29 лет, стройная фигура, чёрные волосы, подстриженные коротко, карие глаза и грудь -
упругая двойка. Работаю начальницей отдела в одной престижной фирме. Парня нет, так как являюсь
карьеристкой. Хотя многие мужчины, в том числе и коллеги, пытались испытать удачу. У меня были мимолётные
интрижки, но не более. Дальше одной-двух раз горячих ночей не заходило.

Придя на работу в пятницу, заглянула в соседний кабинет к своей помощнице Кате, девушке 25 лет. Длинные
тёмно-русые волосы, голубые глаза, красивое лицо, большая грудь с уверенным 4-м размерм. Есть парень,
которому повезло с ней. Будь я мужчиной, то хотела бы иметь такую красивую девушку. Я дала ей задание на
день и отправилась на рабочее место. Мне показалось, что всегда жизнерадостная Екатерина чем-то
опечалена.

Прошло полдня и наступил обеденный перерыв, приближение которого я почти не заметила, заработавшись.
Есть не хотелось, так как недавно пила кофе, поэтому решила проведать Катю, и узнать, что да как. У нас были
весьма дружественные отношения для начальника и подчинённого. Зайдя к ней в кабинет, я застала Катеньку
рыдающей. Оказалось, парень бросил её, изменив с какой-то мажорной сучкой (Катя зарабатывала неплохо,
однако не была богатой). Я попыталась её успокоить.

— Марина Викторовна. Я буду увольняться. Мне банально негде жить. Родной посёлок далеко, не смогу ездить
оттуда, – в слезах говорила Катя.

— Катюша, ну не нужно таких крайностей! Из-за какого-то идиота конченого портить себе жизнь! Если
проблема в жилье, то я одна в двухкомнатной квартире обитаю. Ты можешь жить сколько тебе будет нужно! –
предложила я.

— Правда?

— Конечно! Я всё равно живу одна. И не могу позволить потерять ценную сотрудницу из-за какого-то мудака.
Так, вижу вещи у тебя здесь. В конце рабочего дня спускайся на парковку, я возможно задержусь немножко, а
потом поедем ко мне.

— Спасибо вам огромное, Мариночка Викторовна! – обнимая, пролепетала Катя, на этот раз плача от счастья.

Рабочий день закончился. Мне удалось всё завершить вовремя, поэтому я помогла нести Кате сумки с вещами.
Я не могла ей отказать в такой тяжёлой ситуации. Мы спустились на парковку и отправились ко мне домой на
моём авто.

— Так, это будет твоя комната. Туалет-ванная рядом, кухня дальше по коридору. Я здесь, за стенкой в
соседней комнате. Раскладывай вещи, переодевайся и приходи ко мне. Поужинаем там за телевизором. К
сожалению, он у меня один, но мы решим этот вопрос.

— Спасибо вам, Марина Викторовна, огромное!

— Дома никаких вы и отчеств. Оставим официоз на работе.

— Хорошо.

Я оставила Катю в теперь её комнате, а сама, переодевшись, пошла готовить ужин на скорую руку. Накрыла
журнальный столик в моей комнате,  достала бутылку вина с бокалами. Думаю, немного спиртного поможет
окончательно успокоить девушку. Катенька зашла в комнату в домашнем. Умыв лицо от слёз, она выглядела ещё
прекраснее, нежели в строгом костюме на работе.

Мы начали ужинать. Я предложила вина. Катя согласилась выпить немного, так как пьёт редко и боится



переборщить. Мы старались общаться на разные отвлечённые темы. Вино и правда быстро охмелило нас. Но
вот, воспоминания вновь нахлынули на Катю, и она была вновь готова расплакаться:

— Может, я не красивая? А та красивее меня...

— Не говори ерунды! Я уверена, она очередная силиконовая жаба. Ты очень красивая девушка! Всё при тебе.
Будь я мужчиной, то… – я осеклась на фразе.

— То, что? – позабыв о печалях, заинтересовалась Катя.

Я не знала, что на меня нашло, и в ответ я поцеловала Катю в губы. Она отпрянула от меня, а я отвернулась:

— Извини меня, я не должна…

Катенька не дала мне договорить, лёгким движением развернула мою голову, взяв за подбородок и продолжила
оборвавшийся поцелуй. Мы сплелись в горячем танце губ и языков. Возбуждение нарастало.

Я ауккуратно сняла с Катюши маечку и стала поцелуями спускаться по шее и ключице. Расстегнув бюстгальтер,
я стала ласкать её прекрасные сисечки. Я играла с ними, сжимала, покусывала и посасывала сосочки. Катенька
нежно постанывала от моих действий.

Вдоволь наигравшись с грудью, я стала спускаться по животику к лону. Стащив штаны и трусики, я лицезрела её
взмокший возбуждённый бутон. Я потихоньку целовала ножки и приближалась к киске. Начала нежно
облизывать и посасывать половые губки, собирая все соки. Затем принялась за набухший от ожидания клитор.

Пальцы одной руки начали массировать мой бугорок, а пальчики второй устремились в вагину Катюши. Через
пару мгновений её настиг оргазм. Катя тяжело дышала и стонала от удовольствия. Дав ей паузу, я быстро
разделась сама. Не ожидая приглашения, Катенька припала к моей груди, запустив пальцы в мою киску.

Я стонала, выгнув спину. Её пальчики такие нежные, и она так умело играла с моей грудью... Через пару минут я
не выдержала и кончила. Волны оргазма расходились по всему телу. Я взяла пальцы Катеньки и начисто их
вылизала, собирая свои соки.

Затем, переведя дыхание с минуту, мы вновь принялись целоваться, обнимая друг друга. Катя легла на спину, а
я приблизилась вплотную. Мы начали трахать друг друга в позе "ножниц". Наши киски соприкасались, растирая
обилие выделений друг по другу, клиторы тёрлись, принося удовольствие обеим.

Мы не сдерживали стоны. Спустя какое-то время таких действий и параллельно то целуясь, то играя с
сисечками друг дуга, мы кончили практически одновременно. Уставшие, мы так и уснули голыми, в объятьях
друг друга.

Проснувшись в субботу утром, я увидела спящую Катеньку. Меня постиг ужас! Я соблазнила свою сотрудницу,
напоив перед этим. Чем я лучше всех тех, кто делает это умышленно?

Встав и надев халат, я укрыла Катюшу одеялом и отправилась на кухню готовить кофе. Спустя какое-то время
Катя проснулась и пришла ко мне на кухню в маечке на абсолютно голое тело, и обняла меня сзади.

— Катя, прости меня пожалуйста, я не должна была этого делать. Я не хотела тебя напоить и совратить, –
начала оправдываться я.

— Марина, успокойся. Я благодарна тебе за вчерашнее. Я никогда так много и бурно не кончала. Бывший
никогда не мастурбировал мне и не делал куни. К чёрту его. Я люблю тебя, Мариночка!

— И я тебя, Катя! – развернувшись ответила я.



Выходные мы провели вместе, периодически занимаясь бурным сексом.
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