
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Жестокая расплата (2 часть)

Пришло более двух месяцев после случившегося. Ирина стараниями Николай Сергеевича

получила повышение по службе. Её перевели в секретное делопроизводство. Теперь ее

официальной обязанностью стало приносить документы начальнику штаба по его приказу.

Не официальной предоставлять услуги интимного характера. В то время когда он сидел в

своем кресле и читал документы, Ирина вставала перед ним на колени, осторожно

расстёгивала ширинку, вытаскивала его приличных размеров инструмент и начинала делать

минет. Сначала она, нежно посасывая его член, приводила его в боевое положение, затем

начинала, как бы насаживаться на него стараясь взять его в рот целиком. Прикасаться во

время минета к члену Николай Сергеевич запретил. Если в начале, член в горле у Ирины

вызывал рвотные рефлексы, то со временем это прошло. Теперь ей уже не приходилось в

спешке стирать растекшуюся тушь и приводить макияж в порядок. Но с болью в шее после

таких марафонов она справится, не могла. Сегодня почти в самом конце рабочего дня он

позвонил и приказал, что бы ему принесли, какой то рапорт. Ирина сразу поняла, что на

самом деле требуется начальнику. Посмотрев в зеркало, поправила прическу и пошла к нему

в кабинет. Николай Сергеевич сидел за столом, перед ним стаяла почти пустая

конусообразная бутылка недорогого коньяка. Вошедшая Ирина поняла, что он пьян.

Привычно положив папку с документами перед начальником, опустилась на колени перед

ним и начала делать минет. В течение 15 минут Ирина пыталась довести процесс до

логического завершения, но алкоголь не давал ей это сделать. Что вызывало раздражение у

него. Вдруг он схватил ее за волосы и резким рывком бросил ее на пол. -Ты что сука сосать,

разучилась! Ну, ка встала раком! Ирина поднялась с пола, дрожащими руками подняла подол

юбки, приспустила ажурные трусики и облокотилась о спинку стула. Предоставив ему

возможность лицезреть свою аппетитную задницу. Николай поднялся с кресла и не твердым

шагом подошел к ней. -Булки раздвинь! – приказал он. В это мгновение она осознала, что ее

сейчас собираются поиметь в зад. Оригинал рассказа: bestweapon.ru/12774-zhestokaya-ra

splata-2-chast.html В ее голове всплыла та боль, которую она ощутила, когда первый и

последний раз попыталась заняться анальным сексом. Она вскочила и повернулась к нему

лицом. -Туда нельзя! – испугано вскрикнула Ирина. Но тут же получила сильную пощечину,

от которой чуть не упала. Николай схватил ее за шею сдавив ей дыхание и злобно произнес:

-Я сам буду решать, когда и куда тебя трахать. Ты это поняла? Сдавленное дыхание не

позволило ей сказать даже слово, только кивнуть головой в знак согласия. - Но раз твоя

дырка такая узкая для моего члена, то мы его сейчас расширим. С этими словами он толкнул

её грудью на стол и начал задирать подол юбки, оголяя Иринин розовый зад. Получив доступ

к заветной дырочке, Николай взял со стола бутылку и приставил горлышко к её анальному

отверстию. И с усмешкой сказал: - Расслабь задницу, а то будет больнее. Ирине не чего не

оставалось, как подчинится его воли. Она почувствовала кожей своей попы холод стекла, в

ней сразу все сжалось от ужаса. Еще мгновение и бутылочное горлышко начало входить в её

девственное отверстие. От этого у нее перехватило дыхание, а на глазах расширились и

навернулись слезы. И чем глубже оно входило, тем сильнее становилась боль. Ирина терпела,

сколько могла, понимая, что она всего лишь его игрушка. Её руки сжались в кулаки, боль

стала сильнее неё. - Пожалуйста, прекрати, прошу… Я больше не могу… Эти слова на Николая



подействовали отрезвляюще, он остановился и отступил на пару метров от нее. Бутылка

вошла примерно на треть, расширив анальное отверстие до 8 см в диаметре. Ирина ревела

лежа животом на столе, стекляшка потеряв силу которая действует на нее выпала из её ануса.

Николай Сергеевич плюхнулся в свое кресло. - В следующий раз я не буду таким добрым.

Купишь себе анальную пробку и будешь носить. Тебе все понятно? Ирина сквозь слезы только

и смогла ответить – Да- - Раз все понятно тогда пошла вон, когда понадобишься, приглашу.

Ирина натянула свои трусики и не твердыми шагами побрела из кабинета, каждый ее шаг

отдавался резкой болью в её еще 10 мин назад девственной дырочке…


