
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Приятная халтура

Денис часто халтурил на выходных, занимался в основном земляными работами, ну или

ломал что нибудь. Вот и на эти выходные он нашел себе не плохую работёнку. Нужно было

разобрать не большую кирпичную пристройку, заплатить обещали не плохо так что в субботу

с самого утра он прибыл на место. Заказчик оказался весьма зажиточным, во дворе

ухоженные газончики, декоративные кустарники, приличный двухэтажный дом. Пристройка

которую предстояло разрушить была совсем не большой, на пару дней работы. Хозяин дома

показал где подключиться к электричеству, и куда вывезти битый кирпич. Сказав что если

возникнут какие то вопросы обращаться к жене, он сел в свой нисан и оставил Дениса

наедине с пристройкой. Работа шла быстро, похоже строители прилично сэкономили на

цементе, и кирпичная стенка легко поддавалась перфоратору. Единственное что мешало так

это лютая июльская жара. Уже через пол часа работник не смотря на пыль, был вынужден

снять футболку. Яна смотрела с окна второго этажа на голого по пояс парня. Он был в

отличной форме, широкоплечий, мощные мышцы играли под загорелой кожей. Денис ловко

управлялся со своим неимоверно шумным инструментом. Яна приподняла платье и

запустила руку в трусики. Она была замужем чуть меньше года, и никогда бы не подумала что

ей так не повезёт с мужем. Нет он был очень приличным мужчиной, старше её, с хорошим

достатком, влюблён в неё по уши. Вот только как оказалось имел очень большие проблемы по

мужской линии. Узнать это Яна заранее конечно не могла, по одной простой причине - замуж

она вышла девственницей. И вот теперь она мучилась со своим Игорем, секс у них был не

чаще одного раза в неделю, да и то какой там секс, муж кончал за пару минут, а после этого

его член нельзя было поднять даже домкратом. Красивой 20-ти летней девушке естественно

не хватало такой близости, усугубляло ситуацию ещё и то что Игорь был против любых

&quot;извращений&quot;. То есть он признавал только вагинальный секс. Вот и смотрела

теперь Яночка на потеющего под нещадным солнцем работника, и гладила свою

неудовлетворённую киску. Ей вдруг захотелось рассмотреть парня поближе, она взяла из

холодильника пару бутылочек колы, и направилась к Денису. -Молодой человек! Молодой

человек! На улице такая жара, может водички?- орала Яна пытаясь перекричать перфоратор.

Денис работал в наушниках и естественно ничего не слышал, лишь через пару минут он

заметил симпатичную гостью, что стояла в нескольких метрах, не желая походить к

пристройке укутанной облаком пыли. -Здравствуйте. А вы наверное Яна?- поздоровался

Денис с женой хозяина. -Да, здравствуйте. Я вот водички вам принесла, а то жарынь сегодня.

-Спасибо большое, а то я дурак забыл взять, думал как раз в магазин сбегать. Денис смотрел

на ладную девушку, у неё была очень броская внешность. Рыжие как огонь волосы, заплетены

в две косички, на лице едва заметные веснушки, фигурка будто точённая из мрамора, каждый

изгиб к месту. Он взял воду и стал жадно пить. Яна как завороженная смотрела как двигается

по толстой шее парня кадык, крупные капли пота стекали по его груди с редкими чёрными

волосами, оставляя след на пыльной коже. &quot;Интересно какой у него член&quot;-

подумала девушка и глянула на пах парня, под грубыми джинсовыми шортами было сложно

оценить достоинство Дениса. Тут он вдруг перехватил её взгляд и смущённо улыбнулся, лицо

Яны сразу же залила красная краска. Сгорая от стыда она протянула вторую бутылку Денису

и собралась уходить, но передавая её на миг замешкалась вновь засмотревшись на голый торс



работника. Игорь засмеялся чуть ли не вырвав бутылку из рук застывшей девушки. Яна резко

развернулась и убежала. &quot;Какой позор! Я веду себя как дура. Что он обо мне подумает?

Чёрт, а с чего меня вообще вдруг интересует что он обо мне подумает.&quot;- размышляла

девушка подымаясь по лестнице. Яна решила от греха подальше больше не пялиться на

Дениса, тем более что лаская свою киску она только ещё больше возбуждала себя, достичь

оргазма ей так не удавалось, да и вообще она знала о этом чувстве только с рассказов других, а

сама никогда не переживала. Но выдержала она всего пару часов, её просто манило к этому

парню. Она всё чаще подходила к окну и заглядывалась на нового знакомого. Под вечер Яна и

вовсе одела перчатки, взяла садовые ножницы и отправилась ухаживать за розами, что росли

не далеко от места работы Дениса. Она мало что понимала в розах и только делала вид что

подрезает, а сама тайком поглядывала как слегка вибрируют мышцы парня, когда он

скалывает очередной кусок стены. Больше всего её привлекала на вид очень крепкая попка,

ей так и хотелось вцепиться в этот кусок мускулов. Когда Денис стал протирать перфоратор,

Яна с сожалением поняла что он на сегодня работу закончил. Денис сложил инструмент,

посмотрел на свои серые от пыли руки и обратился к хозяюшке : -Яна, а где я могу набрать

ведро воды чтобы сполоснуться? -Да за домом можно набрать,- ответила девушка, а потом

добавила ,- но по-моему вам лучше принять душ в доме. -Да неудобно как то, я вам сейчас

грязи нанесу. -Ничего страшного у нас пылесос хороший,- улыбнувшись сказала девушка, и

проводила Дениса в дом, выдав ему тапочки. Парень осторожно прошел в душ стараясь

ничего не задеть и не вымазать, он сбросил шорты и трусы зашел в кабинку. То что ему

разрешили принять душ в доме, удивило Дениса, но потом он вспомнил тот возбуждённый

взгляд Яны, и понял что это не с проста. Он специально не прикрыл до конца дверь в ванную,

а душевую кабинку и вовсе не закрыл. Яна конечно же не только от доброты душевной

пригласила Дениса в дом, ей хотелось хоть ещё несколько минут побыть в компании этого

красавца. Услышав как полилась вода она на цыпочках подошла к двери ванной, увидев

приоткрытую дверь она обрадовалась как ребёнок, ей хотелось взглянуть на попку Дениса

хоть через мутное стекло кабинки. Она заглянула в ванную и чуть не взвизгнула от восторга,

кабинка была на распашку, парень стоял к ней спиной, и прямо перед её глазами красовалась

его белая задница, которая будто светилась на фоне остального до темна загорелого тела. Раз

ему сами предложили помыться, Денис решил себе не в чём не отказывать, он намылился

жидким мылом, и щедро налил себе на голову шампуня. Нагнувшись чтобы намылить ноги

он приметил стоявшую возле двери Яну, и теперь устроил для неё небольшое представление.

Намыливая голову он закрыл глаза и повернулся лицом к двери, Яна тут же хотела сбежать

как при их первой встрече, но потом купилась на уловку Дениса с закрытыми глазами, и

решила на мгновение взглянуть на его штуку. Будто читая её мысли рука парня опустилась к

члену, и стала его мять. Пальцы сжимали висевшую толстую колбасу оставляя на ней

мыльную пену. -Нравиться?- как гром среди ясного неба прозвучал вопрос Дениса.

Испугавшаяся девушка отпрянула от двери и прижалась к стенке, стараясь не издавать не

звука. -Яна? Ты чего испугалась? Я тебе ничего не сделаю, иди посмотришь на него. Сердце

Яны отбивало быструю чечетку, она стояла и не шевелилась, а Денис всё уговаривал её. -Ну не

бойся выходи. Возбуждение и любопытство в итоге победило скромность и страх, и Яна

ответила: -Пообещай что не будешь ко мне дотрагиваться. Я просто хочу посмотреть. -Как

скажешь Яночка. Яна боясь передумать открыла двери и шагнула в ванную. Её ожидал

большой сюрприз, пока она вела переговоры с работником его член с колбаски превратился в



настоящего зверя. Головка покраснела и полностью освободилась от крайней плоти, вены на

стволе вздулись и теперь выделялись не ровными буграми. Яна присела чтоб получше

разглядеть красавца. А Денис взял сей агрегат и чуть нагнул в сторону девушки. -Можно я к

нему дотронусь?- дрожащим голосом спросила хозяйка. -Конечно, делай с ним что хочешь.

Яна осторожно коснулась твёрдого ствола. Но ей уже было этого мало, забыв обо всём она

закрыла глаза и поцеловала его прямо в уздечку, дальше всё случилось само собой, губы

девушки обхватили головку и стали не умело сосать. Она не умела делать Минет, но ей это

определённо нравилось, в трусиках уже была целая лужа. Денис поняв что девушка уже

готова на всё, поднял её и крепко обнял, прижав к своему мокрому телу. Яна потеряла голову,

она целовала крепкую грудь парня, сжимала манившие её целый день ягодицы. Она

вырвалась с объятий и быстро скинула с себя всё одежду, она никогда ещё так быстро не

раздевалась. Денис развернул её к стенке, прогнул и резко вставил. Вагина девушки не

привыкшая к такому размеру заныла от удовольствия, а Яна наконец то почувствовала себя

настоящей женщиной. Она пищала от наслаждения, в глазах появились слёзы. Она

чувствовала как с ней происходит что то совершенно ей неведанное, будто она взмывает в

небеса, между ног всё напряглось и она закричала: -А-а-а! Как круто! Спасибо! Яна впервые в

жизни кончила, она едва держалась на полусогнутых ногах, а Денис всё трахал её и трахал.

-Только, только. Не кончай туда,- глотая слова просила Яна. -Можно я кончу тебе в ротик?

-Да, да! Денис вытянул готовый разрядиться член, и Яна мгновенно развернувшись обхватила

его. Парень неожиданно для неё дернул тазом, и протолкнул член до самой глотки и стал

изливать туда не знакомую на вкус жидкость. Она не много испугалась и выплюнула член,

остальная сперма полетела ей на плечё и волосы. -Извини Яночка что выпачкал тебя,- сказал

Денис помогая Яне подняться с колен. -Да ничего страшного, это было так... Прекрасно. Яна

выпроводила работника из дома, а сама вернулась в душ. Она стояла под прохладной водой, и

понимала сколько приятного в своей жизни она упустила. Но ничего теперь всё будет иначе.


