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Название: Вот я и попался!

Вот я и попался! Именно такая мысль, как набат, стучала у меня в голове. Я сидел в кресле и

смотрел на экран компьютера. А на нём... На нём было запущено видео. Видео, записанное с

моего монитора буквально 10 минут назад. На видео была горячая порносцена. Футанари

яростно таранила здоровенным членом попку другой футы. Да. Такие штуки меня дико

заводили! Настолько сильно, что порой, наткнувшись ночью на какое-то особенно крутое

видео, я на следующий день не мог дождаться, когда снова вернусь домой и запущу его. И

порой я совершенно терял голову и не мог удержаться от того, чтобы не запустить это видео

тайком на компе на работе. Да, я всегда был в курсе, что мониторы могут просматривать с

помощью специальных программ. Но желание было слишком велико, и я говорил себе

&quot;да ладно, никто не следит! кому это надо вообще!&quot; И вот я ошибся и попался!

Кира. Она пришла к нам в фирму совсем недавно и сразу привлекла внимание всех парней.

Строгая, властная, чертовски сексуальная в своих деловых костюмах, контрастирующих с

короткими, но яркими огненно-красными волосами! Упругая задница, узкая талия и туго

обтянутая пиджаком грудь просто не оставляли и шанса не попялиться тайком. Она быстро

навела порядок на разваливающемся проекте и заставила всех работать. Как теперь

оказалось, внедрила и тайную слежку за мониторами сотрудников. Работала она всегда

допоздна, как и я. После повышения на меня свалилась куча новых обязанностей и времени

не хватало. К счастью, справлялся я неплохо и Кира была мной довольна. У нас установились

хорошие профессиональные отношения, основанные на взаимоуважении. А теперь, похоже,

им конец. Потому что сегодня, в вечер пятницы, когда все уже разошлись по домам

радоваться долгожданным выходным, я воспользовался случаем и открыл то видео, которое

так будоражило меня с прошлой ночи. Посмотрев несколько минут, я закрыл его. И почти тут

же получил сообщение в Скайп. От Киры. С просьбой зайти к ней. Сперва у меня сердце ушло

в пятки, но потом я успокоил себя мыслью, что это просто совпадение. Но нет = это не было

совпадением... Я постучался и открыл дверь. - Кира, вызывала? - А, Лёша, заходи. Прикрой

дверь... - Что случилось? Раньше ты меня не вызывала... - Да... Тут видишь ли какое дело... А,

давай я тебе покажу. Подойди, присядь. С этими словами она встала из своего вресла и

жестом указала мне на него. Сделав недоуменное лицо, я сел в кресло. Кира наклонилась и

щёлкнула мышкой. Мои глаза округлились, а по телу разлилась предательская слабость

ужаса. На запущенном видеоролике был экран моего рабочего компьютера. И вот мышка

ткнула в браузер, набрала адрес и открыла сайт. Запустила видео... Что делать? Что теперь

делать!? Я лихорадочно думал. И чем больше думал, тем более мрачная и ужасающая картина

складывалась у меня в голове! Позор, увольнение, поиск новой работы. А что, если слух об

этом расползётся? Это конец! Катастрофа! Внезапно голос Киры прервал поток панических

мыслей. - Стало быть, любишь... кхм... футанари?.. Голос Киры резал, словно нож. Резкий,

холодный, надменный. Ну да, а что я ещё мог ожидать? Презрение, отвращение! Я боялся

повернуться и так и остался сидеть неподвижно, поглядывая в монитор. И лишь ссутулился,

сжался, как нашкодивший кот. - Ну... да... - Хм... А это хорошо, знаешь ли! Голос Киры

внезапно стал мягче. Внём как будто промелькнули довольные нотки, даже какая-то

шутливость. Я сжался ещё больше совершенно сбитый с толку. - Чёрт, как же она охуенно её

шпилит! Восхищение!? Неподдельное!? Она что, решила поиздеваться надо мной!? - Д... да...



Согласен... - промямлил я. - Готова поспорить ты бы и сам не прочь с такой покувыркаться, а?

Нет, ну она уже откровенно издевается! Ну да, я извращенец! Ну у всех есть свои недостатки!

Но мой же никого не затрагивает! Зачем так себя вести-то!? Детский сад, какой-то! Надо этот

цирк прекращать! - Кира, - уверенно начал я - давай договоримся? Я всё понял, такого больше

не пов... - Лёша! - она властно перебила меня - Лёёёшааа! - протяжно произнесла она с

нажимом, явно требуя, чтобы я посмотрел на неё. Ну что ж - этот взгляд я должен выдержать

стойко! Я повернулся в кресле и посмотрел на Киру... Что!? Как!? Это невозможно!!! Мой

взгляд упёрся в то, что было у меня на уровне глаз. Узкая деловая юбка Киры. Ничего

необычного. Кроме солидного бугра в районе паха!!! Мои глаза вновь широко раскрылись и я

медленно поднял голову вверх и посмотрел на Киру. Она улыбалась. В этой улыбке была

целая гамма эмоций: лукавство, радость, самодовольство и... похоть! Мы смотрели друг на

друга в молчании секунд 20. А затем у меня в голове стала проясняться картина

происходящего и начал осозновать, как же мне охренительно повезло! Моё лицо сперва

успокоилось, а затем губы медленно расплылись в улыбке... - Не может быть! - воскликнул я. -

И тем не менее! - ответила Кира - Чёрт, я так завелась от этого видео, ты не представляешь! И

я думаю, ты знаешь, чего я сейчас хочу больше всего! - Догадываюсь... Судя по этому бугру, ты

чертовски хочешь освободить своего дружка из тесного плена! - Именно так! С этими словами

Кира наклонилась, взяла юбку за подол и задрала до пояса. Под ней оказались симпатичные

трусики, которые буквально разрывались от напора члена в них. Кира немедленно сдвинула

их в сторону. Моему взору предстал самый красивый член из всех, что я видел! Он был лишь

наполовину возбуждён, но уже поражал своими размерами. Сантиметров 18 в длину и 4 в

диаметре. С сочной головкой и массивными яйцами. Я завороженно смотрел на него. -

Офигеть! Он прекрасен! - я посмотрел Кире в глаза. - Спасибо! - хитро ответила она и

кокетливо покачала бёдрами, от чего член стал раскачиваться из стороны в сторону. Я следил

за этим со всё нарастающим возбуждением. - Ну и что? Так и будешь смотреть? Я же вижу,

как ты его хочешь! Я протянул руку и обхватил ствол. Горячий, массивный, пульсирующий.

Стал нежно подрачивать его, наблюдая, как кожа скользит по нему. - Уффф! Да! Давай,

смелее, не стесняйся! Я стал подрачивать член сильнее и вскоре он начал расти. Он рос и креп

в моей руке, пока окончательно не затвердел. Теперь он был ещё красивее! Все 25

сантиметров в длину и 6 в диаметре. Слегка изогнувшись, он пульсировал, направив на меня

розовую головку с капелькой смазки. Не удержавшись, я наклонился и слизнул эту капельку,

ощутив солёный вкус на языке. Но помимо этого вкуса я ощутил запах! Запах похоти,

сводящей с ума! Внезапно Кира сделала шаг вперёд и головка члена приблизилась к моим

губам. Слова были излишни. Я открыл рот и впустил её внутрь. Кира застонала. Я обхватил

головку губами и стал посасывать её, языком во рту играясь с головкой. Я знал, какие места

надо ласкать: уздечку и уретру. Совершая всё более размашистые движения головой, я

погружал член всё глубже в рот. - Ох! Лёша... Должна признать, ты очень хорошо это

делаешь! Прошу, не останавливайся! Я погрузил головку ещё глубже и она упёрлась в заднюю

стенку моего рта. Вспомнив свои игры с искусственным фаллосом, я расслабил горло и

двинул головой вперёд, преодолевая сопротивление, и втискивая член в горло. - Ах, чёрт! Как

же хорошо! Прости, но я не могу удержаться! Внезапно Кира схватила меня за голову и стала

резкими движениями вгонять член мне в горло. Я невероятным усилием воли подавил

рвотный рефлекс, но всё же закашлялся. Её это совершенно не смутило! Она продолжила

процесс. Даже с ещё большим остервенением. Я не верил своим глазам, но её гладкий пах



становился всё ближе. Черех минуту мой нос упёрся в него и Кира замерла. - Невероятно! Ты

проглотил его весь! Да ты просто чудо! Она секунду помолчала, как будто прислушиваясь к

ощущениям и что-то обдумывая, а затем определилась с дальнейшими планами: - Я хочу

оттрахать твой рот! С этими словами я она подалась назад, вытаскивая член. Лишь головка

осталась у меня между губами. А затем резко вогнала его обратно сходу на всю длину. Это

было чересчур! Я сильно закашлялся, застонал от боли и неприятных ощущений, а из глаз

потекли слёзы! Слюна брызнула во все стороны, но основная масса просто стекала по

подбородку. Кира стношала мой рот, совершенно не обращая внимание на то, что со мной

происходит. В ервые мгновения такой экзекуции моим единственным желанием было

вырваться и убежать. Но пока я представлял, какие это будет иметь последствия, я внезапно

осознал, что моё горло как-то приспособилось к таранящему его члену и перестало болеть, а

рвотные позывы сошли на нет! И тут пришло удовольствие! Психологическое наслаждение от

ощущения себя беспомощной шлюхой, вещью, которую нещадно долбят в глотку и

единственным желанием которой является желание, чтобы это продолжалось ещё и ещё! Я

стал получать кайф! Я обнаружил, что уже постанываю в такт движениям Киры! - Оооо!

Кажется, кто-то вошёл в вкус! - Кира коротко хихикнула - Чёрт! Как же меня это заводит!

Уффф! Она стала долбить меня ещё яростнее, чем вызвала скачок и моего возбуждения. Её

яйца беспощадно били меня по подбородку. Протянув руку, я взял их и стал массировать. -

Оооох! Я так долго не выдержу! Скоро кончу! Ещё десяток фрикций и Кира застонала.

Выташив член, она оставила лишь головку у меня во рту, и струя горячей вязкой жидкости с

резким вкусом ударила мне в нёбо. Сперма быстро заполнила рот и мне не оставалось ничего

другого кроме как начать глотать её. Тем более, что после сжатого стона, Кира запрокинула

голову и быстро зашептала в экстазе: - Глотай! Глотай! Глотай! Глотай! Глотай! Глотай!

Глотай! Глотай! Я глотал, сколько мог, но немного спермы всё же вылилось мне на

подбородок и капнула на пол. Через полминуты поток иссяк, а Кира замерла. Ещё через

десяток секунд она подалась назад и член выскочил из моего рта. Я поднял глаза и посмотрел

на Киру. Её лицо лучилось счастьем и нежностью. Очень непривычно было видеть её такой.

Хотя... сегодняшний вечер вообще оказался весьма непривычным. Кира покачала головой. -

Ох, Лёша... Такого со мной, кажется, ещё никогда не было!.. Мы медленно восстанавливали

дыхание. Кира достала из ящика стола влажные салфетки. Я тщательно вытерся и протёр пол

под креслом, куда натекла небольшая лужица слюны и спермы. - Ну чего ты молчишь-то?

Скажи, что-нибудь! - воскликнула Кира. - Да я даже не знаю, что сказать. То, о чём я мечтал

столько лет... Никогда не верил, что со мной реально может произойти что-то подобное. -

Хех! - Кира прищурилась и наклонила голову на бок, размышляя - А знаешь, что?.. Если ты

сегодня поедешь ко мне, то с тобой произойдёт ещё немало всего того, о чём ты мог только

мечтать... Ну и как тут отказаться!


