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Я работал в довольно серьезной научно-исследовательской конторе. По поручению

руководства конторы мне и еще одной нашей сотруднице из соседнего отдела предстояло

сделать по докладу на научной конференции. Конференция должна была состояться в

небольшом городке, который в совковые времена считался закрытым. Контора

забронировала нам по одноместному номеру в единственной городской гостинице, заказала

авиабилеты, и мы отправились на конференцию. Сотрудницу звали Вероника Ивановна, 35

лет отроду, стройная брюнетка с небольшим бюстом и отменной попкой, в простонародье

называемой «орешек». Веронику я едва знал, т. к. она работала в другом отделе,

располагавшимся в соседнем корпусе нашей конторы. По работе мы вообще не пересекались,

но я был наслышан о ней, как об очень перспективном сотруднике, отличавшемся

напористостью и целеустремленностью, и которая в скором времени должна была стать

начальником отдела. Дорога была долгой и утомительной (множество пересадок с одного

вида транспорта на другой). Выехав из дому ночью, на место мы добрались только к вечеру

следующего дня. Устали очень. Каково же было наше разочарование, когда мы узнали, что

произошла какая-то накладка и за нашей конторой забронирован только один одноместный

номер. Гостиниц в этом городке больше не было. Соседний городок располагался в тридцати

километрах от этого и добираться оттуда до института, где проводилась конференция, было

нереально. Рядом была еще войсковая часть, в общежитии которой так же разместились

некоторые участники конференции. Но попасть туда нам было невозможно, т. к. надо было

заранее оформить допуск. В общем ситуация безвыходная. Бросить все и уехать, не сделав

доклад на конференции, означало поставить крест на своей карьере. Девушка на ресепшене

убедила нас попробовать вместе с сотрудницей разместиться в одном номере, т. к. он

полностью будет соответствовать требованиям двухместного номера (широкая кровать там

есть и нам дадут второй комплект полотенец). Помявшись, Вероника согласилась поселиться

вместе в одном номере, взяв с меня слово не допускать никаких вольностей. В

действительности номер оказался одноместным. И кровать не такая широкая – всего лишь

полуторная, и одеяло одно. На самом деле номер был крошечным: кровать занимала почти

все пространство номера, по бокам от кровати располагалось по тумбочке, небольшой шкаф,

столик, один стул и миниатюрный холодильник. Напротив кровати на стене висел телевизор

и находилась дверь в душевую, совмещенную с туалетом. Чемоданы не размещались в шкафу,

и их пришлось поставить рядом с этой дверью. Очень хотелось поесть и завалиться в сон.

Поэтому я побежал в ближайший супермаркет купить что-нибудь на ужин, а Вероника

отправилась в душ освежиться. Вернувшись из магазина, я застал Веронику после душа

сидящей напротив стола на кровати, завёрнутой в большое махровое полотенце. Она была

прекрасна. Полотенце было хоть и большое, но его ширины едва хватало прикрыть

великолепную грудь и аппетитную попку девушки. Обнажившиеся стройные ноги Вероники

буквально сводили меня с ума. Т.к. стул в номере был только один, мне пришлось

разместиться напротив ее стройных ног. Как не пыталась она плотно сжимать ноги во время

ужина, соблазнительный треугольник ее трусиков, видневшийся между ее ног, неизменно

приковывал мой взгляд. Кровать была такой низкой, что коленки Вероники были высоко

задраны. Так, что скрыть свои прелести ей было просто невозможно. А тут еще пару раз ей



пришлось приподниматься и тянуться за тарелкой с овощами, стоявшей далеко от нее.

Поневоле ее ноги широко раздвигались, и я уже мог беспрепятственно рассматривать

манящий рельеф ее пизды, едва прикрытый тонкой тканью. Я здорово возбудился от такого

зрелища и мне ужасно захотелось трахнуть свою прекрасную коллегу. Я твердо решил, что

обязательно это произойдет во время нашей командировки. Ведь мы должны провести в

одной кровати несколько дней! Одна эта мысль сводила меня с ума. Голодные, мы жадно

набросились на еду и стали обсуждать, как нам в дальнейшем сожительствовать эти четыре

дня. Т. к. каждый из нас планировал жить в одноместном номере, то и взяли мы одежды по

минимуму. У меня, кроме надетого костюма, были только тапки, запасные рубашка, трусы и

носки. У Вероники то же самое, только еще один элегантный черный костюм, который она

планировала надеть в день своего доклада. Поэтому мы договорились не глазеть друг на друга

и по-возможности отворачиваться, чтобы не стеснять коллегу. Основная форма одежды в

номере – трусики, плюс бюстгальтер для девушки. На это Вероника согласилась только после

второй рюмки коньяка, который я предусмотрительно купил. Ее сильно разморило и сильно

клонило в сон. Я быстро все убрал со стола и пошел принять душ. В душевой на

полотенцесушителе я увидел сушившиеся после стирки небольшие белые трусики и колготки

девушки. Вся эта ситуация, плюс пару рюмок коньяка меня довели мое возбуждение до

красной черты. Я пару раз передернул свой член и излился порцией спермы в унитаз.

Возбуждение понемногу спало, я принял душ, постирал свои трусы и носки, которые повесил

рядом с женским бельем. Вышел я из душевой в одних запасных трусах, как и было оговорено

для основной формы одежды. Свет был потушен, приглушенно работал один телевизор.

Вероника, укрывшись до подбородка одеялом, сладко спала на боку, оставив у себя за спиной

место для меня. Я приподнял край одеяла, увидел ажурные белые трусики на тугой попке и

соблазнительную спину девушки, перетянутую элегантным пояском бюстгальтера.

Осторожно прилег рядом, невольно упершись членом в аппетитный зад и прижавшись

ногами к женским бедрам. Вероника никак не отреагировала и ее размеренное посапывание

не изменило своей тональности. Она действительно спала. Я еще сильнее прижался к

желанному телу, не решаясь прикоснуться к нему руками, чтобы ненароком не нарушить ее

сон. Меня вдруг сильно затрясло от едва сдерживаемого повторного возбуждения. Не в силах

терпеть, я рванул в душевую и предсказуемо мгновенно кончил. Подмылся, пришел в себя,

выключил телевизор и забрался под одеяло, повернувшись спиной к девушке и стараясь ее не

касаться. На такой неширокой кровати сделать это было не просто, но у меня получилось.

Завтра предстоял сложный день, а я себя чувствовал сейчас не способным заснуть. Встал,

накатил еще немного коньяка, постарался не думать о спящей рядом едва одетой девушке и,

изрядно помучившись, все-таки заснул. Разбудило меня ощущение прогнувшегося матраса –

это Вероника встала с кровати и направилась в туалет. Я мгновенно открыл глаза. Было

темно, она включила свет в душевую и пошла отлить. Вид стройного тела полуголой девушки

в ярком освещенном проеме двери начисто лишил меня сна. А тут еще и журчание струи ее

мочи в унитазе, хорошо слышимое в ночной тишине! Я в голове прокрутил всю эту картинку,

как она там сидит на очке, широко раздвинув ноги со спущенными трусами, а потом еще

протирает себя салфеткой ТАМ! Мне опять жутко захотелось кончить. Дверь открылась, вновь

этот аппетитный силуэт. Она ложится рядом, невольно коленкой упирается мне в бок. Это

невыносимо! Я быстро встаю, тороплюсь в душевую, кончаю в унитаз, после паузы отливаю,

смываю и вновь ныряю под одеяло, повернувшись спиной к девушке. Немного отлегло.



Тишина, никаких комментариев с ее стороны. Интересно, а поняла ли она, что я кончил?

Впрочем, это не важно, надо заснуть. Ведь я практически не спал этой ночью. Под утро я впал

в глубокий сон и не слышал, как Вероника приняла душ и оделась. Разбудили меня ее рука,

которая трясла мое плечо и ее голос, сообщавший, что пора вставать, а то опоздаем на

автобус, отвозивший участников конференции в институт. Вскочил я, как ужаленный, в одних

трусах бросился в душевую провести свой утренний туалет. По пути я уловил, оценивающий

мое сложение, взгляд элегантно одетой Вероники. Вышел, тот же взгляд, плюс игривая

ухмылка. Торопясь натягиваю брюки, конфужусь, неловко благодарю за накрытый завтрак.

Конференция протекала уныло: вступительный доклад, а потом мы все разбрелись по

секциям. С Вероникой встретился только на обеде. Все мужики (а это в основном ученые

мужи за 50 лет с хвостиком) бросали на нее в столовой восхищенные взгляды. А было на что

посмотреть: строгий бежевый костюм с юбкой едва выше колен подчеркивал достоинства ее

стройного тела. Телесного цвета колготки (а я уже знал, что это колготки, а не чулки!)

обтягивали стройные икры. Расстегнутый пиджачок и ослепительно белая блузка с не

застегнутыми двумя верхними пуговицами притягивали взгляд на едва видимый кружевной

бюстгальтер, плотно облегающий груди второго размера. Минимум косметики и украшений

довершали образ молодой ученой. Я хоть и был старше Вероники на 12 лет, чувствовал себя

настоящим кавалером на фоне этого стареющего сообщества. Уже стемнело, когда служебный

автобус доставил нас в гостиницу. Не заходя в номер, я пошел скупиться в супермаркете, а

Вероника поднялась наверх. Вернувшись с продуктами, я ощутил полное дежавю. Все

проходило по вчерашнему сценарию: Вероника сидит закутанная в полотенце после душа,

манящий треугольник ее трусиков, милая беседа за ужином, немного конька, я в душ, она

спать, т.к. надо набраться сил каждому для завтрашнего доклада. Я дрочу, выхожу из душа,

она мирно посапывает во сне, выключаю телевизор, забираюсь под одеяло и на удивление

быстро засыпаю. Ночью просыпаюсь: Вероника пошла в туалет. Вижу опять ее силуэт в

освещенном дверном проеме. Но что это? На ней нет бюстгальтера, одеты только трусики! С

нетерпением жду, когда она прожурчит и выйдет из душевой: тогда я смогу подсмотреть ее

голую грудь, буквально на миг, пока она не выключит свет. Все у нее было, как я и

предполагал: сиськи идеальные. Два округлых полушария, по форме напоминающие

крупные яблоки, и темные большие ареолы. Соски не успел рассмотреть, а то, что увидел,

было прекрасно. Член тут же встал. Вероника легла рядом, повернувшись ко мне спиной. Я

бегом в туалет. Повторяю вчерашние ночные действия самоудовлетворения. Возвращаюсь,

ложусь рядом с девушкой. Поза ее осталась неизменной, размеренно посапывает. Очевидно,

спит. Или притворяется? Мучаюсь полночи от сомнений и планов соблазнения девушки.

Осталось два дня, хочется до зуда в члене трахнуть коллегу, а продвижения в наших

отношениях нет. Ну, без лифчика легла. Нет, это слабое продвижение. Надо что-то срочно

придумать! Всего-то две ночи осталось! Врожденная моя интеллигентность не позволяет мне

действовать грубо. Надо как-то так сделать, чтобы все вышло естественно? Под утро

постепенно забываюсь во сне. Просыпаюсь от звука хлопнувшей двери душевой. Это

Вероника вышла оттуда, закутанная в полотенце. Перекидываемся приветствиями. Я,

нисколько не смущаясь, прохожу мимо нее в душ. Надо бы мне все сделать побыстрее, чтобы

застать Веронику во время одевания! В душе с удивлением обнаруживаю сохнущий на

полотенцесушителе ее бюстгальтер. А другого-то у нее нет! Это я выяснил во время наших

бесед. Мне на весь свой туалет хватает менее десяти минут. Выскакиваю из душа и млею от



счастья! В ярком освещении люстры номера вижу, как мой объект желаний, стоя в одних

кружевных трусиках натягивает на свою прекрасную ножку черный чулок. Ножка оперлась

на край кровати, пальчики девушки распрямляют эластичный материал на икроножной

мышце, чем-то отдаленно напоминающей селедочку! Один чулок уже одет на ногу и его

резинка плотно обтягивает верхнюю часть бедра девушки, подчеркивая притягательный

треугольник между ног. Тонкие белые трусики так плотно облегают этот треугольник, что я

четко вижу полный рельеф женской пизды с неглубокой впадинкой посередине. Груди, при

такой позе Вероники, немного отвисли, приспустились к животу и слегка подергиваются в

такт движениям ее рук. Да, ареолы просто огромные! Я таких, в живую, никогда не видел. И

они мне очень нравятся! - Что-то ты сегодня очень быстро из душа вышел, - бросает реплику

Вероника, смотря на меня взглядом испуганной лани. Прикрыться или что-то предпринять в

такой позе у нее явно не получится и она, как ни в чем не бывало, продолжает натягивать на

ногу чулок. Взгляд ее всецело сосредотачивается на чулке. Я буквально потерял дар речи и,

как дурак, таращусь на нее. Наконец-то чулок надет. Вероника становится в позу солдата по

стойке смирно и, улыбаясь, разглядывает меня. Неловкая пауза. - Этот новомодный

бюстгальтер с косточками ужасно натер мне бок. Вот, посмотри, даже кровь засохла, - с этими

словами Вероника поворачивается ко мне боком и поднимает вверх руку, демонстрируя

натертую ранку. Я молчу и не знаю, как поступить. - Носить его невозможно. Теперь придется

все оставшиеся дни ходить без бюстгальтера! Ничего, как-нибудь выкручусь! – на позитиве

сообщает девушка. Я по-прежнему стою, как истукан. Чувствую, как мой член дергается и

буквально зудит от непреодолимого желания кончить при виде столь соблазнительной

картины. Вероника осматривает меня с головы до ног и ее взгляд задерживается на моих

трусах, резинка на которых оттопырилась от бушующего члена. Она весело хохочет. Мне

стыдно от своей невоздержанности. Я поспешно иду в душевую и закрываю за собой дверь. В

душевой быстро снимаю трусы, немного приседаю и начинаю дрочить над унитазом, надеясь

быстро освободиться от давящей на уши спермы. Через пятнадцать секунд дверь открывается

и я вижу Веронику, одетую по-прежнему в одни трусики и черные чулки. Она с любопытством

смотрит на мои упражнения. В ту же минуту меня переклинивает от ее столь неожиданного

появления. Рукой я, как и прежде, мастурбирую, но вот кончить в данную минуту просто не

могу. Всему виной всему мой испуг. Все происходит машинально, сознание как будто

заволокло легкой пеленой. Вижу широко раскрытые глаза Вероники, ее расширенные зрачки,

ее руку, медленно проникающую под трусы к своей пизде. Вижу, как ее рука начинает делать

вращательные движения в собственных трусах, как коленки ее немного прогибаются и она

медленно-медленно приседает, как раскрывается ее рот и она начинает учащенно дышать.

Чтобы лучше наблюдать за девушкой я чисто инстинктивно поворачиваюсь к ней лицом,

продолжая монотонно дрочить свое достоинство. Восемнадцатисантиметровое достоинство

мое почему-то всегда нравилось девушкам. Длина то, что надо говорили они: и не маленький

и не слишком большой, да и за гигиеной я всегда следил. Так вот стоим мы и без стеснения

мастурбируем друг перед другом. Это в наши-то годы и при нашей-то ученой степени!

Вероника уже окончательно присела на корточки и тесные трусики сильно надавливают на ее

руку, мешая достичь заветной цели. Она встает, рывком стягивает с себя трусы, оставаясь в

одних чулках, садится на корточки и широко раздвигает ноги. Ее указательный пальчик

быстро раздвигает влажные половые губки и сосредоточивается на ласках клитора. Большие

половые губки у нее реально большие и свисают, как два вареника цвета молодой свеклы.



Особенно меня возбуждает приоткрывшееся темное отверстие между распахнутыми

кораллового цвета малыми половыми губками. Очень хочется засадить своего друга в это

отверстие и ощутить плотные влажные объятия его этими коралловыми губками. Они просто

божественны эти губки и кажутся такими невинными в своем необыкновенном цвете! Я

завожусь все сильнее и нахожусь уже на гране финала. Неожиданно мой взгляд

задерживается на лице девушки, и я вижу буквально в тридцати сантиметрах от себя ее

широко раскрытый жадно алчущий рот. Рот совершает умопомрачительные движения: то

приоткрываясь, то призакрываясь. Безумный взгляд Вероники устремлен на мой член. Она

хочет его! Так почему бы не угостить девушку порцией диетического белка! Приседаю

немного и направляю рукой свой орган Веронике в рот. Она жадно заглатывает его и

начинает смачно сосать, издавая неприлично хлюпающие звуки и ритмично покачивая

головой. В такой позе мне стали доступны ее груди. Я еще ниже приседаю и охватываю

каждой рукой по упругому полушарию. Они необычно твердые, а ареолы шершавые! Соски

по твердости не уступают моему члену и приятно впиваются в мои ладони. Я наслаждаюсь

невероятными ощущениями! Неожиданно ощущаю руку Вероники на своей промежности и

ее шаловливый указательный пальчик, нежно буравящий ноготком мое анальное отверстие!

Такого со мной еще не позволяла ни одна женщина. И вот это ощущение близости

по-настоящему сильной женщины, ее доступности, ее желании испить мою сперму и явилось

финальным аккордом. Я на секунду застыл, выстрелил первую порцию семени в

вожделеющий рот, почувствовал движение головы девушки от себя, выпустил ее груди и

сильнее стал прижимать ее голову к своему паху. Глаза Вероники округлились, на них

выступили слезы, я ощутил вначале легкое сопротивление, а затем почувствовал, как мой

член проник в ее пищевод. И тут я стал стрелять порцию за порцией прямо в ее желудок. Тут

Вероника неожиданно прекратила мастурбировать и сладострастно зарычала. Ее беспомощно

моргающие слезящиеся глаза закрылись, а тело стало сотрясать легкая судорога. Я понял, что

девушка кончает в затяжном ритме. Сперма у меня закончилась, но член по-прежнему

находился в ее пищеводе. Ощущение судорожно кончающей от близости со мной

необыкновенной девушки подняло меня на новую волну блаженства. Я понял, что сейчас

опять могу кончить. Только вот чем? Ведь пятнадцать секунд назад я излил в нее все свое

семя! А Вероника протяжно, по-нарастающей рычала и ее били судороги невероятного

экстаза. На самом апогее рычания я вдруг ощутил жгучую боль у себя в анальном отверстии:

это Вероника полностью погрузила свой указательный палец в мой анус. Я закричал, то ли от

боли, то ли от невероятного возбуждения, переплетенного с невероятным унижением, и опять

стал кончать, кончать, кончать. Мой член долго и неконтролируемо дергался в гортани

девушки, волосы с моего лобка щекотали ее ноздри, а ее палец совершал невероятный танец у

меня в анусе. Тридцать секунд такого неистовства и мы, перестав ощущать себя единым

целым, сиамскими близнецами, наконец-то разделились. Пару минут мы приходили в себя,

сидя на полу в душевой, а затем начали приводить себя в порядок. У меня, очевидно, острым

ногтем подруги травмировался анус. Пришлось тщательно подмыться и приложить туда

ватный тампон. Вероника сильно прокашлялась и сплюнула кровью – очевидная травма

трохеи. И как это получилось? Поэтому решили не завтракать. Поспешно оделись, т. к. едва

успевали на автобус, отправлявшийся к месту конференции. При этом мы совсем не

разговаривали, не смотрели в глаза друг другу и перекидывались только отдельными

короткими фразами, необходимыми в совместном повседневном быту. Ощущения были



странными. Мы знали друг друга по-настоящему всего второй день, перекинулись за все

время не более сотней слов. И вдруг такое! На ровно месте! Спонтанно, без спиртного и

какой-либо любовной подготовки! И такой уму непостижимый секс. Я не то, что когда-либо

ощущал такое, я даже понятия не имел, что могу так невероятно сериями кончать, без

спермы. Мы сидели рядом в автобусе и думали об одном и том же! Это я понял по блядской

блуждающей улыбке на лице Вероники. Однако хватит об этом думать! Ведь каждому из нас

сегодня докладывать! Надо сосредоточиться на этом важном событии. Вероника согласилась

со мной и встрепенулась – ведь мы уже приехали к месту назначения. (Продолжение

следует).


