
Случай в супермаркете
Случилось как то мне подвозить с работы коллегу. Вообще-то, живем мы с Леной в разных концах города, но в
тот день я собирался заехать к другу на фирму и за небольшую консультацию заработать немного денежков. Ну
и проболтался, что еду в ее сторону. Лена, наш менеджер по персоналу, девушка вполне симпатичная –
брюнетка с длинными волосами и неплохой фигуркой.

Что ж, едем. На пути нашем лежал супермаркет, и вспомнилось тут Лене, что она должна купить домой чего-то.

- Заедем?
- Ну заедем.

Я и сам собирался прикупить новые щетки на машину, старые совсем перестали чистить. Заходим в магазин.
Сразу на входе попадается отдел женского белья. Лена говорит:

- Я тут посмотрю минуточку, Вы не против?
- Да нет. А я пока пойду в авто отдел щеточки повыбираю.

Расходимся. Я бреду в авто отдел, понимая, что девушка из отдела белья через минуточку не выйдет. Слоняюсь
по отделу, уже перебрал все щетки, пересмотрел всякую мелочь. Думаю уже и ехать бы пора, все-таки дела
хотел сделать. Звонит мобила, ну наконец-то!

- Ярослав, Вы не могли бы подойти ко мне сюда, в отдел?
- Хорошо сейчас подойду.

Ну вот, думаю, не хватало мне только участвовать в выборе белья. Но тут же успокаиваю себя тем, что скорее
всего Лена нашла что-то СУПЕР, а денег не хватает, ладно у меня вроде собой немного было. Добавлю ей и
поедем дальше. Подхожу к отделу, оглядываюсь, ее не видно. Звоню.

- Я подошел, а ты где?
- Я тут, в примерочной, сейчас рукой помашу.

Да, все-таки попал на дефиле. Ну ладно, в купальнике я Ленку ни раз видел на корпоративных выездах,
посмотреть есть на что. Сейчас оценю в белье. Подхожу к кабинке, дверь приоткрыта. Заглядываю - облом -
Лена стоит уже в платье.

- Зайдите пожалуйста. Мне помощь нужна.

Захожу, Лена закрывает за мной дверь. Ну уже не знаю, что и подумать.

- Ярослав, помогите мне, пожалуйста, у меня волосы попали в молнию, не могу платье застегнуть.

Ленка поворачивается ко мне спиной. На ней длинное платье с молнией, начинающейся ниже пояснице. И
действительно, в молнию, застегнутую не доходя до лопаток, попали ее роскошные волосы, и молния застряла.
Не заставить же девушку идти по магазину в расстегнутом наполовину платье, и я наверное для нее, сейчас
самый близкий человек, к кому можно было обратится за помощью. Ведь уже не первый год работаем вместе и
вина, и водки за это время выпито не мало.

Начинаю возиться с молнией. Да, все действительно непросто. Молния очень тонкая, а волосы упругие и,
вследствие ее попыток застегнуть самой, запутались вполне основательно. В процессе разглядываю ее спину.
А лифчика действительно нет, хотя на работе мы с коллегами на это регулярно обращали внимание, да и
сегодня ее торчащие сосочки выдавали это.

Продолжаю попытки выпутать волосы из молнии и понимаю, что для этого мне необходимо растаскивать края



платья в стороны, стягивая его с плеч.

- Лена, - говорю, - я сейчас сниму с тебя платье, иначе мне не справиться.
- Ну, если никак иначе, стаскивайте.

Я, разводя молнию в стороны, вызволяя ее волосы, спускаю платье с плеч. Поднимаю глаза на зеркало. Оу,
какая грудь! Ленка замечает мой взгляд в зеркале, но старается не смущаться и даже не пытается прикрыть
грудь. Я понимаю, что с молнией и волосами уже практически справился и если отпущу из рук платье, то теперь
оно упадет на пол.

Продолжаю уже нагло разглядывать ее грудь и как бы случайно отпускаю платье, говоря, что все готово.
Платье падает на пол. Лена стоит спиной ко мне в одних, почти не существующих трусиках. И где они находят
такие? Обхватываю ее талию рукой и чуть прижимаю к себе, рука скользит по упругому животу в верх. Я держу
ее одной рукой за грудь и слегка мну ее в руке, а другая рука обхватывает живот...

Секундная пауза. Ленка даже не пыталась отстраниться, а скорее слегка повалилась на меня. В зеркале вижу,
как краснеет ее лицо и закрылись глаза. В это время я понимаю, что она уже нашла молнию на моей ширинке и
не очень ловко расстегивает ее. Разворачиваю ее к себе лицом и нагло спрашиваю: "Хочешь?" Она молча
кивает.

Быстро освобождаю своего друга, она уже стянула с себя трусики. Снова разворачиваю Ленку к себе спиной и
не навязчиво предлагаю ей упереться руками в стул, стоящий у зеркала. Она быстро понимает это. Взявшись
руками за ее прекрасную грудь, я вхожу в нее. Возбуждение от неожиданности и экстремальности всей
ситуации невероятное.

Ленка закусывает мне руку, чтобы не издавать звуков, кончаем практически одновременно и быстро. Все... еще
несколько секунд на выдох. Лена выпрямляется и почти шепотом просит поднять ее платье. Я подниммаю его, а
сам, поправив рубашку и застегнув брюки, продолжаю смотреть на нее.

Она с трудом натягивает платье, приходится поддержать ее чтобы не упала. Замечаю, что трусики продолжают
висеть на крючке рядом с бельем, которое она мерила. Ленка кивает головой, снимает их с крючка и сует в
сумочку. Быстро берем вешалки с бельем и выходим из кабинки, делая вид, что ничего особенного там не было.

К нам подходит сотрудница отдела и с хитрой улыбкой спрашивает: "Девушка, что-нибудь выбрали?". Лена,
скрывая смущение: «Нет, спасибо». Буквально хватает меня под руку и тащит к выходу.

Уже на подземной стоянке около машины, я понимаю, что все это время Лена, будучи в туфлях на не малых
шпильках, тащила меня за собой. Мы буквально брякнулись в машину и только тогда начали приходить в себя. Я
закурил. Через пару минут Лена вспоминает, что трусики не на ней, а в сумочке, вынимает их и пытается надеть
на себя. Теперь эта сцена, заводит меня…
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