
Стриптиз под прикрытием
Василиса болтала в охранником в БЦ "Лесная Плаза". Честно говоря, работать секретарем на ресепшене
здоровенного бизнес-центра ей было малоинтересно, но мама настояла, чтобы 19-летняя доча не болталась без
дела во время летних институтских каникул. Вот и сейчас Василиса ловко взмахнула белокурой чёлкой и сняла
трубку.

— Лесная плаза. Василиса. Слушаю вас…
— Привет, дорогая!
— Ааа, Марин привет, я на работе…
— Ну, как ты там? Подцепила уже олигарха?
— Я в бизнес-центре работаю, а не в ЦУМе, чо хотела?
— Помощь твоя нужна…

Её школьная подруга Марина уже два года как работала танцовщицей в различных клубах Москвы. Василиса
знала, что Марина уже и стриптизом стала заниматься и ещё чёрт знает чем, как только перебралась работать в
"Распутин". Клуб крутой, ничего не скажешь, но для Васи – девочки из приличной и обеспеченной семьи
выставлять своё тело напоказ каждую ночь перед малознакомыми мужчинами… это непозволительная роскошь.

В тайне она завидовала подруге, но на словах вечно порицала её. Каково же было удивление девушки, когда
элитная танцовщица Москвы попросила её «подменить» на мальчишнике!!!
— Ты серьёзно?
— Ой, повертишь попой там, костюм я тебе дам, глазки построишь и домой на такси. Вася, 50 штук за три
выхода!!! К тому же, там мальчики приличные будут. Сын судьи женится.
— Я подумаю…
— Подумает она, чо тут думать то? В 11 за тобой машина приедет.

Василиса положила трубку и начала придумывать отмазки. Ближе к вечеру Марина обязательно снова позвонит
и надо будет сочинить что-то вроде заболевшей бабушки или родителей, запретивших ехать танцевать перед
незнакомыми мужиками.

С другой стороны на одну ночь стать той, кем она давно мечтала - это настоящее приключение! К тому же,
надев масочку кошечки, которую она недавно купила, она вряд ли навредит своей репутации… Василиса
тихонько улыбнулась, но стала отгонять от себя эту мысль.

Однако мысль эта не покидала её в течении дня. Она давно завидовала толпам поклонников, которые осаждали
Марину в интернете и даже в реале. Подвозили до дома, цветы дарили… Прикольно. Но самое вкусное - это их
глаза… жаждущие её короткого взгляда в танце. Да и танцуя стриптиз, ты можешь быть настолько развратной,
насколько только сможешь придумать. Хм… Может, и стоит попробовать...

Приехав домой после работы, Василиса решила примерить какое-нибудь эротичное бельё, в котором «чисто
гипотетически» можно было бы сегодня станцевать перед парнями. Перепробовав несколько туфелек, она всё-
таки остановилась на черных лакированных лодочках на высоченной шпильке с открытым для её красных
ноготочков носом. Красная подошва всегда дополнительно привлекала внимание к её нежным лодыжкам.

Накачанную попку обтянула поясом с подвязками для чулок и аккуратно упаковалась в черные атласные
трусики, приятно охлаждавшие её начавшую разогреваться девочку. Её третий размер уютно расположился в
чашечках черных DemiBra от Victoria`s Secret. Цокая по паркету, Василиса вышла в коридор и взглянула в
зеркало.

— Охохо… такую сучку я бы и сама отымела…

На неё смотрела вздорная стриптизёрша. Шикарная блондинка с высоко стоящей грудью, бесконечными ногами
и плоским животиком… Василиса сделала несколько движений. Родители отдали её в танцевальную школу ещё



в семь, да только все её навыки были не нужны в юридическом институте. Балуясь перед зеркалом, девушка не
заметила, как пролетели полтора часа, и очнувшись, Василиса поймала себя на мысли, что разглядывает в
зеркало свой припухший треугольник трусиков. Заигралась…

В этот самый момент задребезжал её новенький айфон. Услышав глубокий как всегда, минимально вежливый
голос таксиста, Василиса пробормотала: «была не была», и накинув плащик, вылетела из дома...

Она зашла в закрытый для мальчишника клуб на высоких каблуках, осознавая, что под плащиком есть только
пуш-ап лифчик и маленькие трусики. Было дико волнительно. Парни встретили весьма галантно и проводили в
гримёрку. Представившийся Сергеем друг жениха не торопился выходить… А Василиса едва могла скрыть свои
худые дрожащие коленки… «Придётся напустить на себя уверенности…» подумала она и сбросила плащ… Стоя
спиной к Сергею, она начала нарочито невозмутимо подкрашиваться, наклоняясь к зеркалу.

— Ты ведь не настоящая? – пронзил дрожащую тишину голос парня.
— Что?! – как ужаленная, глядя через зеркало на Сергея, пробурчала Василиса.
— Ладно, посмотрим как далеко ты готова зайти…

Сама вне себя от дерзости нового знакомца, Василиса прикусила губу. Но отступать некуда. Она зашагала на
сцену из гримёрки.

В темном зале, ослеплённая софитами, она исполнила пару танцев. По одобрительным полупьяным крикам,
девушка прикинула, что в зале всего 6-8 парней. В перерывах между выходами Вася потягивала шампанское из
изящного бокала и сама не заметила, как захмелела.

Уже в третьем танце она стала замечать, что она дико тащится от того, что становится раком у шеста,
прогибается, показывает свою защищенную лишь маленькими трусиками девочку незнакомым самцам. Она
буквально кожей чувствовала, как они заводятся. Как реагируют на каждое резкое движение её крутых бёдер.

Схватив большого плюшевого медведя, валявшегося в гримёрке, она уселась на него верхом прямо на сцене и
стала жадно насиловать его ритмичными движениями бёдер. После таких откровенных действий, девушку
буквально стащили со сцены и усадили на жениха. В пьяном бреду, Василиса не задумывалась о том, что
немного потеряла над собой контроль и откровенно прыгает на твердом затянутом в брюки члене жениха…
Прижавшись к нему грудью, покрывая поцелуями его шею она приподняла попку и попросила кого-то, глядя в
глаза, шлёпнуть её.

Под общий одобрительный смех сучку шлёпнули по попке. Иначе это не назвать. Девочка явно разыгралась, и
Сергей подбадривал парней в плане прикосновений к ней. Её уже трогали за попу и помогали развернуться
спиной к жениху. Василиса в пьяном кураже терлась попочкой о галстук на массивной мужской груди жениха и
целовалась с каким-то незнакомым парнем. Она сама завела руки за спину и на радость всем освободила свою
высокую упругую грудь второго с половиной размера.

Забыв, что музыка уже давно кончилась, она позволяла мять свои роскошные груди незнакомым рукам. Вращая
бедрами, она уже несколько раз коснулась лица жениха. Василиса откровенно тащилась от множественных
ласк со всех сторон. Сергей же наблюдал за всем этим со стороны.

Василиса выгнулась в очередной раз и с пьяной улыбкой пухленьких губ посмотрела на Сергея…
— Пойдём. - строго сказал он. Затем он взял её за руку и уверенно увёл от возмущенных товарищей.

— Мы ещё не закончили с этой цыпочкой!
— Серый, зачем жару портишь?

Выведя девушку в гримёрку, Сергей прижал её к зеркалу, обнял за талию и попытался поцеловать в губы.
Жаркие губы скользнули по пьяной прикушенной губке Василисы, но она успела отвернуть головку и поцелуй
соскользнул на щеку, потом на шею… становясь всё горячее и горячее…
— Отстань… — лишь тихонько простонала девушка, а Сергей уже достал из брюк своё орудие. Уверенным



движением усадил девушку на корточки на высоченных шпильках и всунул свой прибор прямо в пьяный ротик.

Забыв обо всём, Василиса обхватила ручкой тугой ствол парня и принялась отсасывать так алчно и яростно, как
ещё не видела даже в порнофильмах. Сергей положил руку ей на голову и начал долбить в маленький ротик
своим большим членом. Слюни потекли через край губ сначала на подбородок, потом начали капать на грудь
девушки. Василиса закатила глаза. Она никогда и подумать не могла, что может кончить от орального секса, но
сейчас ей это показалось вполне реальным. Особенно, когда головка пениса Сергея стала проваливаться в её
нежное горло.

Девушка заурчала, застонала, схватилась обеими руками за ягодицы насильника, царапая его своим
идеальным маникюром, нарочно вставила себе толстый член поглубже в ротик и кончила. Сергей вынул член и
обильно спустил прямо на личико «стриптизёрше»… Пьяная и обкончавшаяся, она ещё какое-то время сидела на
корточках, ощущая как горячие капли мужского семени стекают по её лицу. Но потом пришла в себя и стала
умываться.

— Зачем ты так? Я же могу пропустить свой выход.
— Ты снова выдаёшь себя… Опытная танцовщица считает свои выходы. И никогда не выходит четвёртый раз,
если ей заплатили за три…

Сконфуженная, Василиса принялась очищать лицо влажными салфетками.
— Я вызову тебе такси. – сказал Сергей и вышел из комнаты.

«Боже мой, а если кто-нибудь узнает, что девочка из приличной семьи ведёт двойную жизнь и по ночам
подрабатывает танцовщицей, даёт себя облапать и с удовольствием отсасывает член незнакомому парню?» —
думала Василиса, уже валяясь у себя дома в ванной, но почему-то вместо румянца стыда на её лице
проявлялась хитрая улыбка, а рука сама тянулась куда-то вниз...
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