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Название: Двоякая командировка. Часть II

На работе, как уже стало обычным, все прошло в дружественной обстановке. Был подписан

ряд документов о сотрудничестве. И так как была пятница после мы пошли на наш

заключительный ужин в командировке. В ресторане как обычно среди нас царила приятная

атмосфера. - «Винца или коньячку?», спросил Олег. - «Оу, Олег, я прошу прощения, но

вынуждена отказаться», начала было смущаясь я. - «Почему?», удивлённо спросил Олег. -

«Ну я как бы вчера… перебрала… очень сильно унесло меня вчера» Олег улыбнулся и

посмотрел на ребят с Женами. - «Это моя вина! Дико извиняюсь, Катя», смущённо сказал

Олег, «Может что-нибудь другого принести»? - «А давайте мохито!», не долго думая сказала

я. Через пять минут он уже был на моем столе и спокойно посасывая его через трубочку мы не

быстро вели беседу. Через некоторое время я начала замечать, что Олег стал витать в облаках.

Я и раньше это замечала, но сегодня это было особо заметно. Тем временем заиграла музыка

и вдруг Аскар потянул меня за руку. - «Пойдёмте?», улыбнувшись сказал Аскар, «я думаю

Олег будет не против?», спросил он посмотрев на него. Олег утвердительно улыбнулся. Аскар,

надо сказать хорошо танцевал танго. Мне прям очень понравилось. Затем музыка сменилась

на медленный танец. И во время танца у нас завязался разговор. - «Аскар, а что Олег все

время где то витает? У его все хорошо» - «Ну что вам сказать… у него есть жена. Однако,

отношения у них какие то ужасно странные. Он то её очень любит, а она себя очень странно

ведёт.» - «Странно?», поинтересовалась я - «Странно… да что уж там… да как сука. Простите

пожалуйста за крепкое словцо» - «Да ничего страшного», улыбнулась я посмотрев на Аскара.

- «Она себя так ведёт как будто он что то ей должен постоянно. А он только и делает, что

постоянно тратится на нее. Даже квартиру трёхкомнатную взял в кредит. Правда теперь не

знает как отдавать. Точнее знает, но долго это все. Плюс с одними нашими партнёрами

поругался, за что директор ему вставил и он под увольнением ходит. Но тут вы подвернулись.

Ваша фирма, в смысле. Ну и что уж тут скрывать конкретно Вы» Я удивлённо на него

посмотрела. - «Да да, Катя! Вы прям для него отдушина. Вы ему нравитесь. Да что уж тут, вы

и нам с Игорем нравитесь. Вы были бы с Олегом хорошей парой» От такого я начала

краснеть. - «Вы так думаете?», начала кокетничать я. - «100 %! Вы очень смышлённая, умная

девушка, к тому же сногсшибательная. Скажу честно, что я, что Олег падки на миниатюрных

девушек. Но глядя на меня вы так не подумаете», продолжил Аскар. Да уж, его жена Настя

была довольно высокой, подстать с Аскаром. Тем временем, через плечо Аскара я увидела, что

Олег как раз таки танцует с Настей. Закончив танец, Аскар в лучших традициях галантных

мужчин поблагодарил меня за танец. Мы снова просидели допоздна и начали расходиться.

Олег вызвал мне такси, которое уже через пять минут подъехало. У выхода из ресторана Олег

остановил меня. - «Катя, а что вы завтра делаете?» Я уже было хотела ответить, что ничего,

как вдруг Олег меня же и перебил. - «Чёрт! Извините, сам поинтересовался, а сам не смогу

ничего завтра. Надо будет уехать из города», печально сказал он. Я же понимающе кивнула

ему. - «Катя, а можно у вас кое что попросить?» - «Что именно?», спросила я чуть чуть

улыбнувшись, сдерживая широкую улыбку. - «Ну если я буду у вас в городе… ваш

телефончик?», выпалил он. Я простояла с минуту, улыбаясь смотрев на него. Не дожидаясь,

он достал свою визитку и дал мне. Он поцеловал меня в щеку и посадил в такси. «Ах, какой

романтичный и порядочный мужчина», думала про Олега я. Минут через десять езды в такси



я достала визитку и набрала на ней мобильный номер. - «Алло!», раздалось на том конце. -

«Ну что, теперь у тебя есть мой номер», игривым голосом ответила я. В трубке прозвучал

смех. - «Какая же ты классная, Кать! Ты доехала уже?», поинтересовался Олег. - «Ещё нет» -

«Позвони что ли. Или смс-ку пошли что ли, как доберешься!» Я согласилась и мы

попращались. Дома как обычно мы попили дружно чаю и перед тем как отправиться в душ,

Костя с Сашей разыграли меня, к кому я сегодня пойду спать — Косте. Он обрадованный

пошел к себе в комнату. В этот раз я вышла из душа снова в футболочке и направилась к

Косте в комнату. Через где то час я проснулась. Проснулась от того, что меня мацал Костя.

Рука была под футболкой, а вторая рука гладила попку и переходила на киску. Но не успела я

даже пискнуть, как мои трусики-шортики были отодвинуты и в мою киску ворвался член

Кости. «Аааа!», простонала я. - «Костя, ты что делаешь?», начала я. - «Ну а сама как

думаешь?» - «Зачем? Остановись!» - «Блин, ты после завтра уже уезжаешь!» - «И что? Это

даёт повод тебе меня… аааай… трахать?» - «У тебя сегодня лицо было обконченное, когда от

Андрюхи вышла. Я тоже так хочу с тобой!», продолжил Костя. - «Нет, перестань!», сказала

ему я, но он не слушал. Он пододвинул меня к себе задрал мою попку, а рукой прижал мою

голову в кровать. В исполнении Кости секс был более неистовый и через минуты три на всю

комнату уже стоял чвякающий звук из-за моей смазки и ударяющихся яиц Кости о мою попку

и живот. Все скрипело и что самое страшное — я начала стонать. Было невозможно

удержаться от этого. Осознание, что меня через силу взяли было каким то страшным, но в то

же время я так возбудилась, что было уже все равно. Костя кончил три раза. Эти три раза в

отличие от предыдущей ночи я уже прочувствовала в полной мере. Все три раза, к счастью, он

спустил мне в рот и не пришлось думать о противозачаточных, т. к. делал он это все без

презерватива. Собственно, как я поняла и Андрей. После такого жесточайшего секса я

бездыханная упала на кровать и заснула. На утро я не обнаружила Костю рядом. Он стоял

передо мной у двери и одевался. - «Ты куда?», поинтересовалась я. - «Сегодня суббота. У меня

пары», ответил он. Откинув одеяло я увидела, что помимо футболки на мне не было ещё и

трусиков. Увидев это Костя прыгнул на меня и начал водить по моему телу рукой. - «Ты

просто огонь!!! Я завидую твоему мужу. Твои стоны просто супер!» - «А я громко стонала? Я

же пыталась сдерживаться!», ответила удивлённо я. - «Очень!», сказал он поцеловав меня в

губы, на что я ему не ответила. - «Кто тебе разрешил с меня снять и трусики и футболку?» -

«Ну собственно тебя никто не спрашивал!», нахально ответил Костя, широко улыбнувшись. И

вышел. Через двадцать минут дверь квартиры захлопнулась и он ушел. А через пять минут ко

мне в комнату заглянул Андрей. Я еле еле успела прикрыть свою наготу одеялом. - «Я выйду

на работу сегодня, но вернусь не поздно!» Пока.» - «Да, давай!» ответила я. По обыкновению

я приняла душ, а после хотела пойти позавтракать, но на кухне я ничего не обнаружила. Так

что я оделась и решила сбегать в магазин. Перед тем, как выйти, я решила зайти к Саше и

спросить не хочет ли он что-нибудь. - «Купи хлопьев овсяных, если не сложно, Кать»,

попросил он. Я решила спуститься по лестнице. И проходя пролет нижнего этажа встретилась

с Антоном. - «Бонжур мадам!», приветливо поздоровался он. - «И вам!», весело ответила я. -

«Как у вас дела?» - «Да все вроде бы хорошо», начала я. - «Ну мало ли. Я просто вас с

понедельника не видел» - «Так я поздно же возвращаюсь с работы», сказала я. - «А, ну

понятно», как ответил он. Повисла немного неловкая пауза. - «У вас точно все хорошо?»,

снова поинтересовался он. - «Да да. А что?», уже немного напрягшись, спросила я. - «Кхм… у

нас тут слышимость очень хорошая!», начал было он немного смутившись. Я немного начала



соображать куда он клонит. - «Поэтому и спрашиваю, точно ли все хорошо?», продолжил он. -

«Кхм, ну а вы как думаете?», продолжила я, «если настроение то хорошее!» - «Ваша правда!»,

ответил смущённо улыбаясь он. - «Простите, а что было слышно? И хорошо было слышно?»,

поинтересовалась я уходя. - «Кхм, кхм… да не то слово! Все скрипело. Ну и девушка охала…

как я понимаю вы! Правда почему то в разных частях квартиры… ладно, простите меня за

такие расспросы! Я вас задерживаю!» - «Да да!», сказала я и побежала в магазин. «Вот,

блин!!! У них тут ещё и слышимость отличная! Вот тебе на. Приехали», запричетала я .

Возвращаясь из магазина, на своем этаже я встретила выходящую из квартиры Аню. - «О,

здрасьте!» - «Привет!», ответила я. - «Ну что, кто лучше Костя или Саша?», улыбаясь вдруг

спросила она. - «Не поняла!», немного ошарашенно ответила я. - «Ну блин, в последние два

дня у вас шумно ночью было! Скажу честно, я даже возбудилась!», ответила Аня. - «Дану

тебя!», ответила я ей. - «Извините, но слышно было очень отчётливо.» - «Ты всегда такая

любопытная?», спросила я. - «Ладно, извините, не мое это дело. Ещё раз извините», сказала

Аня и побежала вниз. «Мда! Хорошо, что уже уезжать скоро», подумала я. Вернувшись из

магазина я решила приготовить блинчиков. «Саше я могу их спокойно приготовить, он хотя

бы не домагался меня», плюс можно в блузке и трусиках это делать, а не тяжело одеваться.

Вкусно позавтракав и поболтав с Сашей он решил снова меня позвать погулять. И тоже с

друзьями. Так как делать было нечего я согласилась. На прогулке естественно пришлось ещё

раз помочь Саше — на глазах у его друзей несколько раз поцеловались. Вечером,

возвратившись домой, Сашу вызвонил друг и он куда то ушел, а мы остались одни с Андреем.

Он пошел в туалет, а я захотела постирать свое белье перед отъездом. Я сняла с себя футболку

и джемпер и кинула в машину. И включила её. Надо сказать, что на тот момент я была

абсолютно голой верхней частью, благо Андрей сидел в туалете. Вдруг в дверь позвонили. Я

резко схватилась за грудь. - «Кать, открой пожалуйста дверь! Это Антон, наверно!» Я

судорожно начала искать что бы накинуть на себя. И тут увидела свой пиджак висящий на

вешалке. Не долго думая я накинула его на себя и открыла дверь. Да, там стоял Антон.

Воцарилось неловкое молчание и по всей видимости Антон сконцентрировался на моей

груди, хоть она теперь и была прикрыта пиджаком. - «А Андрей дома?» Поинтересовался он.

В этот момент Андрей вышел из туалета, так что ответ от меня не потребовался. А через

мгновение, Андрей подошёл ко мне сзади и положил свои руки мне на попу, а затем, подняв

их наверх сделал так, что моя левая грудь чуть не оголилась полностью. Я скривила лицо и

ударила кулаком в живот Андрея. - «Все, сами разговаривайте!», сказала я. - «Да, давай зайка,

иди. Спасибо, что открыла дверь» . Краем уха я услышала их разговор по ко которому поняла,

что когда Антон назвал меня сестрой Андрея, то Андрей даже не въехал о чем он говорит. Но

по его интонации ему понравилось то, что он услышал. - «Сестра?», улыбаясь спросил у меня

Андрей, «классно придумала» - «Ну а что мне ещё ему говорить было?», улыбнувшись в ответ

сказала я, «что он хотел?» - «Попросил помочь его брату с женой. Они переезжают, так что я с

самого утра уйду. А ты, кстати, ему очень понравилась» - «Да уж по поведению видно»,

ехидно сказала я. - «Но это, собственно, и не удивительно», взяв за талию сказал Андрей,

«значит я трахнул свою сестру?», заулыбавшись спросил Андрей. - «Получается так»,

ответила я покачивая головой. Через час вернулись Саша с Костей. Костя тоже сказал, что с

утра придется уйти, т. к. его друзья загородного позвали, так что оставался Саша. Мы

разделили наш последний ужин и я пошла в душ. Сегодня по жребию я должна была спать с

Сашей, чему по всей видимости Андрей с Костей обзавидовались. Приняв душ я поняла, что



не взяла с собой никакой футболки. Да собственно их уже и не было, т. к. они все были в

стирке. Оставалось только одеть халат на голое тело. Как же я не хотела этого делать. Я

понадеялась на то, что Саша в силу своего возраста поскромнее будет себя вести. Я зашла в

комнату, где Саша уже спал. «Отлично», подумала я погасив свет и сняв с себя халат. Я легла

на кровать и заснула. Проснулась я в восемь часов! Было шикарное солнечное утро. И снова я

обнаружила, что Саша лежит обняв меня. Рука в этот раз лежала не на груди, а между грудей.

Вторую же он подложил под голову. Взволновавшеись я потрогал свою киску рукой, проверив

все ли в порядке. Убедившись, что все хорошо я успокоилась. «Ладно, пусть так лежит. Он

хотя бы не приставал», подумала я. Посмотрев ещё раз на часы, я подумала, что черт с ним,

никуда идти не надо, так что посплю ещё часок. Проснулась я от расширения прямой кишки

и резкой боли. - «Ааау!!!», вскрикнула я, «Саша прекрати», крикнула я, поняв, что

происходит со мной. Услышав мой голос его член пошел на углубление в меня с новой силой.

- «Нет, нет, нет, нет, нет! Стой!», заумоляла я. Вроде бы он начал выходить, как с ещё

большей силой и амплитудой начал заходить в меня. У меня посыпались искры из глаз. Мой

удар кулаком в солнечное сплетение оживил его. - «Саша!!! Зачем тебе это», в сердцах

вскрикнула я. У этого Саши несмотря на свой восемнадцатилетний возраст был самый

здоровый член из троих ребят. А по моим ощущениям один из самых больших которые у

меня были. - «Ты мне понравилась с первого взгляда! А после того, как мы побывали в кино и

целовались я только и думал о том, чтобы заняться с тобой сексом. Плюс до четверга я знал

тебя лучше, чем Андрей и Костя. Я же слышал как вы трахались два дня подряд. Я тоже

хочу!» Поняв, что избежать секса мне не удастся я сказала. - «А почему в попу то??? У меня же

другая дырочка есть!!! Ты свой член видел?» - «Видел, поэтому и захотел туда!», ответил он. -

«Давай так. Ты меняешь дырочку и я тебе не мешаю! Договорились?» - «Правда?», радостно

вскрикнул Саша. - «Да» Саша тут же вынул свой член из моей задницы и обтер его влажной

салфеткой. За это я могу сказать ему спасибо. И вот он зашёл в меня. Трахал он меня своим

здоровенными членом с молодецкой прытью — с большой амплитудой и быстро, как в

последний раз. И как и подобает молодым он быстро начал кончать! - «Нет нет нет! Только не

в меня!», вскрикнула я и почувствовала как здоровенный член Саши начал сокращаться во

мне, «что ты наделал? Мог бы куда угодно кончить, хоть в рот!», начала говорить я с

подходящими к глазам слезам. - «Ну ты чего, Кать?», сказал и начал выходить из меня. Тут я

почувствовала, что за ним что то тянется. Блин, да он в презервативе! «Ну хоть тут голову

включил!», с облегчением вздохнула я! - «А что ты там говорила, можно в рот тебе кончить?»,

сказал он улыбаясь и поднося свой член к моему рту. - «Фу, вытри его для начала!»,

недовольно ответила я ему. Он покорно выполнил мое указание и лег рядом со мной. Он

начал меня целовать и трогать за грудь. Через пару минут у него уже снова стоял как штык.

Уложив его на спину я начала делать ему минет. Теперь я уже могла оценить его размер.

Около двадцати двух сантиметров. «Откуда у такого молодого парня такой агрегат?»,

недоумевала я. И честно говоря, с непривычки, минет было делать ему очень тяжело. Затем

Саша взял снова инициативу в свои руки и снова начал иметь меня в стиле собачки, но уже

без презерватива. - «Поосторожней ковбой! Ты без презика!», кликнула я. - «Я в курсе, Кать!

Я сам заинтересован тебе в ротик кончить!», ответил он и начал долбить меня. От такого

секса я застонала с новой силой. В этот раз секс был уже около десяти минут. Он резко

вытащил его и развернул меня и засунул своего богатыря в рот, где сделал ещё пару фрикций,

после чего начал кончать. Из-за его размеров я начала захлёбываться, но все проглотила.



Саше безумно понравилось такое окончание, поэтому третий раз был аналогичен. Сперма,

надо сказать, была так себе. После всего этого, Саша все воскресенье не отходил от меня и

всячески хотел мне угодить, хотя мне это не надо было. Настал вечер и пора было уезжать. К

моменту моего отъезда все были дома и все дружно отправились провожать меня в аэропорт.

Самое удивительное, они все общались со мной так, будто ничего не было. Меня это очень

удивило. Доехав до аэропорта я со всеми поцеловалась и попращалась и направилась к

самолёту. Ну что ж, миссия выполнена: контакт с фирмой налажен, сто тысяч сохранены. Но

тут я задумалась, а стоит ли такие путешествия этих ста тысяч, ведь меня и очень жёсткие

ребята могли встретить. Мои размышления прервала смска. - «Ну что, Кать, ты долетела?»,

написал Олег. Я сразу же улыбнулась. Да пофиг, на это все. У ребят прожила недельку и сто

тысяч получила свои. Самое главное, что познакомилась с таким прекрасным человеком как

Олег. - «Нет, Олег, только сажусь!», ответила я. Одно я знала точно — в Уфу меня ещё раз

отправят и что с Олегом я ещё наверняка встречусь.


