
Рабочий минет
Офис маленькой юридической фирмы, фирмы - громко сказано - в ней два человека: начальник Николай
Сергеевич мужчина 35 лет, брюнет среднего роста, крепкого телосложения. И его секретарша, Лена, девушка
23 лет, невысокая блондинка с очень хорошенькой фигурой и немаленькой грудью. Разгар рабочего дня. 

— Леночка, сделайте, пожалуйста, кофе. — Сказал он в селекторную связь, и опять склонился над бумагами.
Через минуту появилась Лена с кофе. 

— Пожалуйста, Николай Сергеевич. — Она поставила кофе на стол. — Спасибо. — Сказал Николай Сергеевич,
не отрывая взгляда от бумаг. Но Лена не уходила. Он поднял на неё взгляд и спросил: — Вы хотите что-нибудь
сказать? Вид у неё был напряжённый и он это заметил. — Да, — начала говорить Лена, голос её слегка дрожал
от волнения. — Скажите, вы недовольны моей работой? Вы хотите меня уволить? Мне искать другую работу? 

Эти вопросы ошарашили начальника, потому как он и не думал об этом. Он напрямую недоумевающе спросил:
— С чего вы взяли, что я вас собираюсь уволить? Такой вопрос позволял ей думать, что она ошиблась. Уже
более спокойным голосом она стала говорить, почему она так подумала. — Не секрет, что все боссы ебут своих
секретарш, и это нормально. Я у вас работаю уже две недели, вы ни разу не пытались меня ни соблазнить, ни
зажать в углу и полапать, даже по попке ни разу не шлёпнули. Отсюда я сделала вывод, что вы не делали всего
этого только для того, чтобы меня легче уволить... 

Такая тирада вызвала такую реакцию у начальника, о которой Лена и предположить не могла. Он стал
смеяться по-доброму, смеялся долго и до слёз. Все это время Лена стояла с серьёзным видом и ждала, когда
же босс успокоится и скажет, в чём дело, почему так смешно ему. Он отсмеялся, вытер слезы платком, встал из-
за стола, и начал говорить: — Леночка, вы извините меня. Просто вы на одном дыхании выпалили такое, на что
другие долго не могут подобрать слов, чтобы сказать. Ну кто придумал, что блондинки тупые? — сказал он с
улыбкой, и у него вырвался ещё один смешок, после чего он окончательно успокоился. 

Продолжал он уже спокойным голосом. — Видите ли, Елена, я может, человек старомодный, но мне нравится,
прежде чем залезть под юбку, сначала пригласить женщину в ресторан, в театр, а уж потом претендовать на
поебаться. Хотя, надо признаться, часто и ресторан и театр бывают лишними, можно и сразу поебаться. Но мне
нравится такой ритуал, и я стараюсь его придерживаться. 

Откровения босса не много успокоили Лену: не уволят. Она расслабилась, стояла, улыбалась и слушала. А он
продолжил: — Я вас как увидел, так сразу захотел, но тут навалились дела. И мне вправду не до ресторанов, а
без ресторана я вас ни лапать, ни соблазнять, ни шлёпать по попке, не хочу. — Сказал он с улыбкой. — Если вы
проявите терпение, то дня через три дела будут закончены, и мы с вами наверстаем всё упущенное. А про
увольнение даже и не думайте, вы очень профессиональный секретарь, и с вами я не собираюсь расставаться.
Ну, что вы скажете? — Я подожду. — Сказал Лена очаровательно улыбаясь. — Ваш кофе наверное уже остыл,
давайте я вам принесу свежий. — Она потянулась за чашкой. 

Он остановил её: — Оставьте. Холодный кофе я тоже люблю. - Взял чашку, и стоя возле стола, сделал глоток,
глядя в окно. Лена сделала шаг к двери, но остановилась, к ней пришла мысль. Она повернулась и подошла
вплотную к Николай Сергеевичу. Томным и нежным голосом, глядя боссу в глаза, она произнесла: — Пока вы
пьёте кофе, давайте я у вас отсосу. Авансом в счёт будущего ресторана. — Глаза её блестели озорством, а рука
уже легла на ширинку и нежно, через ткань брюк стала массировать член. 

По глазам босса она поняла, что он отказаться от её предложения не сможет. Чтобы как-то поддержать свои
принципы, босс произнёс хриповатым от накатившего возбуждения голосом: — Я бы отказался, но ведь вы же
опять будете думать об увольнении... Она с улыбкой приняла его капитуляцию. Её рука расстегнула ширинку,
нырнула в неё, и ловко достала уже возбуждённый член. Молча она его подтолкнула к креслу, на которое он тут
же сел. Она расстегнула ремень и пуговицу на брюках, теперь ни что не мешало ей полностью овладеть его
хуем. 



Она встала на колени и в один миг взяла его полностью в рот... Сделав пару движений вверх-вниз по стволу, она
выпустила его из рта... Рукой спустила шкурку с головки, обняла её губами и лаская уздечку языком, стала
сосать её... Затем снова взяла весь его агрегат в рот и стала двигаться по нему вверх-вниз... Меняла темп, то
быстро, то медленно... То губы слегка касались хуя, то кольцом плотно сжимали его... Потом она выпустила его...
Подрачивая его рукой она принялась лизать и сосать его волосатые яйца... 

Он сидел, наслаждался её действиями и не мог решить, что ему приятней: смотреть, как хуй исчезает в её
нежном ротике, или закрыв глаза, полностью отдаться ощущениям, которые она ему дарила... Дарила так умело,
что он почувствовал, что вот-вот кончит... Нежно перекатывая яйца в руке, она снова принялась сосать... То
целуя, то посасывая, то облизывая головку, не переставая умело и нежно дрочить рукой, она неотвратимо вела
его к разрядке... 

Почувствовав, что он сейчас кончит, она взяла в рот головку, и двигая в такт дрочущей руке головой, ускорилась
так, что очень скоро он начал со стоном кончать, обильно наполняя её рот спермой... Ни капли не упустив, она
глотала её... Когда потоки спермы иссякли, она ещё какое-то время держала его во рту, потом пальчиками
прошлась по стволу, выжимая остатки спермы, всосала и их... 

— Ну вот и всё:) — Сказала она, смотря на шефа снизу вверх. На лице её была победная улыбка. Она достала
платок, вытерла свои губы, потом протёрла им же хуй и яйца шефа, пока тот приходил в себя. Она поднялась,
поправила свою юбку и блузку, осматривая их, не осталось ли случайно каких-нибудь следов. Шеф тоже
поднялся, заправился, застегнул брюки и ремень, поправил галстук. Наконец, он окончательно пришёл в себя.
Блаженно улыбаясь он сказал: — Не знаю, где вы так научились хуй сосать, но это было феерично! Я не
помню, когда я от минета так быстро кончал. — Я могла бы растянуть удовольствие, но вы же сами сказали, что
работы много. — Хитро улыбаясь сказала Лена. — А умение мне досталось от мамы, помню я подглядывала за
родителями, видно было плохо, но слышно хорошо, папа всегда говорил после секса «Дорогая, лучше тебя
никто хуй не сосёт». Сказав это Лена рассмеялась, сбив с толку шефа, то ли правду сказала, то ли сочинила на
ходу. 

Но, впрочем, это было не важно. Шеф тоже улыбнулся её словам, но уточнять шутит она или нет, не стал. —
Надо покурить, и за работу. — Сказал он и потянулся за сигаретой. — Вам кофе свежий сделать? —
Поинтересовалась Лена. — Пожалуй, да. — сказал Николай Сергеевич. В голосах обоих появились рабочие
нотки, как будто пять минут назад ничего не произошло. Она взяла чашку с холодным кофе, и вышла из
кабинета. Через две минуты она вернулась с горячим кофе и с небольшой стопкой документов. Поставила кофе
перед шефом. — Я распечатала то, что вы мне дали. Какие ещё будут указания? — Вот ещё и эти документы
надо распечатать в трёх экземплярах. — Сказал Николай Сергеевич протягивая ей листов десять текста. 

Лена взяла их и вышла. Оба принялись за работу. Через какое-то время Николай Сергеевич вышел из кабинета.
— Мне нужно уйти сейчас, сегодня я уже не вернусь. — Начал он отдавать распоряжения секретарше. — Как
закончите распечатку, можете быть свободны до завтра. Завтра не опаздывайте, за этими документами должны
утром зайти представители двух фирм, их названия есть в документах, отдадите каждой фирме по экземпляру.
Меня завтра до обеда тоже не будет. Если будут посетители, постарайтесь взять у них контактные телефоны, я
приду и обзвоню их. — Хорошо. — Сказала Лена, кивнув головой в знак того, что всё поняла и сделает всё как
надо. 

На выходе в дверях шеф обернулся и с улыбкой сказал: — Лена, вы фантастическая женщина. Лена подняла
на него взгляд, глаза её заблестели: — Надеюсь, вы в этом убедитесь ещё не раз. — Я тоже надеюсь на это. —
Тоже улыбнувшись сказал Николай Сергеевич. — Всего доброго. До завтра. — И вам всего доброго. До
завтра. 

Николай Сергеевич вышел, а Лена вернулась к работе. Через час она закончила и пошла домой. Идя домой, она
могла подумать о том, что было сегодня. То, что произошло, её не то, что устраивало, а очень даже радовало.
Шеф был в восторге и от её работы и от минета. А это означало, что работа останется за ней. Домой она не
просто шла, а летела, вдохновлённая удачным днём. 

Придя домой, она приняла душ и принялась готовить ужин, скоро должен был прийти муж. Она, уже заканчивая



готовить ужин, заметила в окно, что идет муж. Судя по походке и внешнему виду, он был не в настроении. Она
сделала над собой усилие, чтобы скрыть от него своё хорошее настроение. Её муж, Роман - высокий брюнет 28
лет, работал таксистом. Как только он вошёл в квартиру, она с кухни поздоровалась с ним: — Привет, дорогой.
— И направилась в коридор, где разувался муж. — Привет, Солнышко. — Ответил он и поцеловал её в щёчку. —
Пойдём на кухню, ужин уже почти готов. — Сказала Лена и пошла на кухню, он отправился в след за ней. —
Через десять минут будем кушать. Чайку пока выпей. Она налила ему чаю, он сел за стол, и молча глотнул. 

— Как дела? — Лена знала, что если не спросит, то он весь вечер будет молчать. — Плохо. — Начал он. — На
работе опять сокращение. Боюсь, меня сократят. — Почему ты так думаешь? — Да потому, что они оставят
жополизов! Тех, кто заискивает перед начальством! Тех, у кого родственники работают близко к руководству!
Тех, кто может всегда им угодить!... — Выпалил он, и угрюмость его немного спала. 

Уже менее раздражённо продолжил. — Я тоже пытаюсь им угодить, но у меня получается это так неуклюже, и у
них это вызывает только раздражение. Он перевёл дух, высказавшись ему стало легче и он улыбнулся: —
Ладно, не пропадём. — Конечно не пропадём. — С улыбкой сказала Лена, села к нему на колени, обняла и
поцеловала. — Кстати, — начала она с улыбкой, — на счёт жополиза они не правы. Уж я то знаю, что тебе в
этом нет равных. — Если б им нужно было бы лизать задницу как тебе, я бы был у них фаворитом. — Сказал
муж и они рассмеялись. 

Насмеявшись, он в свою очередь спросил — Ну а теперь ты рассказывай. Что у тебя на работе. Хоть ты и
пыталась скрыть своё приподнятое настроение, но я его заметил. — Начальник сказал, что я очень хороший
секретарь. — Уже не скрывая радости начала Лена. — А ещё... — Он тебя выебал... — Попытался угадать
Роман. Лена, улыбаясь, отрицательно покачала головой: — Я у него отсосала! — С восторгом воскликнула она.
— Ну тогда он точно твой! — С восхищением глядя на жену, сказал Роман. — Рассказывай как это было. 

Она коротко рассказала ему, как взяла шефа в оборот. Во время её рассказа он постоянно целовал её то в
щёчку, то в шейку, то в плечо. — Дорогая, я не устану тобой восхищаться! — С гордостью сказал он. — Вот
сейчас спалю ужин, и от твоего восхищения не останется и следа. — Сказала, улыбаясь Лена, вставая с его
колен, и направляясь к плите. Они сели ужинать, за ужином болтали о всяких пустяках, но к тому как прошёл
день они больше не возвращались. 

Затем они сели смотреть кино, кино было не очень и внимание их не зацепило. Тогда Рома повернулся к Лене и
с горящими страстью глазами сказал: — Может, ну его, это кино? Ты сегодня оказалась на высоте. И я хочу
предложить тебе, чтобы ты заказала любую ласку для любой своей дырочки. И я обещаю, что выполню всё, что
ты пожелаешь... 

Такое предложение заставило загореться и глаза Елены. — Хорошо. — Сказала она с игривой интонацией в
голосе. — Раз мы сегодня несколько раз вспомнили о жопе... Не знаю, что ты будешь делать и как, но я хочу
чтобы завтра она мне весь день напоминала о том, что ты сделаешь с ней сегодня вечером. — С
удовольствием... Они включили музыкальный канал, и Рома принялся за исполнение желания своей жены...
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