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Название: Забытая флешка

Вера забыла дома флешку с курсовой и теперь нервничала, глядя как медленно тащиться

таксист попавший в очередную пробку. Она хотел успеть съездить домой за получасовой

перерыв, но вскоре поняла что это не реально, и расслабилась. Стало ясно что на третью пару

она не попадёт. Да и таксист явно не планировал торопиться, он то и дело посматривал в

зеркало любуясь своей пассажиркой. А она и вправду была достойна внимания, молоденькая,

ножки от ушей, да и прикрыты эти ножки были совсем немного, короткая юбка чуть

задралась, и теперь девушке пришлось положить на бёдра сумочку чтоб уберечься от

нахальных взглядов водителя. Но он не расстроился и стал посматривать на высокую грудь

третьего размера. Наконец то они добрались, Вера быстро рассчиталась и взглянув на часы

удручённо вздохнула. Выйдя из машины она даже спиной чувствовала похотливый взгляд

таксиста на своей округлой попе. Уже не куда не торопясь девушка вошла в дом, проходя

мимо комнаты родителей она услышала какой то шум, остановилась, прислушалась. &quot;Ух

ты! Похоже мама с папой резвятся. Выходит мама раньше вернулась с командировки, и они

решили это вот так отметить.,&quot;- подумала про себя Вера, дверь была приоткрыта где то

на ладонь, и девушка сгорая от любопытства решила понаблюдать хоть одним глазком. Она и

раньше слышала охи-вздохи с родительской спальни, но видеть не доводилось. А поскольку

сама Вера ещё не вела активной половой жизни, то это её очень привлекало. Затаив дыхание

девушка заглянула в комнату, отец стоял к ней спиной у большого стола, почти полностью

закрывая свою партнёршу, которая судя по всему лежала грудью на столе. Видны были

только её ноги. И тут Вера поняла что что-то не так, это была явно не мама. Ноги были

слишком стройные обтянутые в чёрные чулки, чёрные туфельки. &quot;Чёрт! Да это же

Марина, наша новая домработница&quot;,- ругнулась про себя девушка. Кровь ударила в

голову, Вера хотела ворваться в комнату и дать отцу пощёчину, но остановилась, она будто

впала в транс, глядя как отцовский зад ритмично колебался возле задницы молоденькой

домработницы. Николай по хозяйски трахал Марину в тугонькую киску, да он и был

хозяином, ведь это он взял 19-ти летнюю девушку из глухой деревни на работу.

Домработница с неё была так себе, хоть она и старалась, но ведь брал он её не для этого. Уже

на второй день её пребывания в доме он дал понять этой кареглазой брюнеточке что её

главные обязанности вовсе не уборка и стирка. И она согласилась, да и куда ей было деваться,

не в деревню же обратно возвращаться, к вечно пьяному отцу. И вот она уже послушно

раздвигала перед ним ножки, мужчина даже не раздевал её до конца, ему нравилось трахать

девушку в её сексапильной униформе. -Ну что Маришка, ты сделала то что я просил?-

спросил хозяин дома, чуть замедлившись. -Да Николай Сергеевич. Только пожалуйста

потихоньку, я никогда туда не давала, и очень плохо переношу боль. -Не бойся. Ты в руках

профессионала,- весело хмыкнув, ответил Николай, и вытащил член из киски. Он посмотрел

на свой короткий но толстенький член, на нём было не много Марининой смазки, но явно не

достаточно. Мужчина нагнулся и достал из валявшихся на полу штанов, заранее

приготовленную смазку. Можно было конечно попробовать и без неё, но если эту тёлочка не

врёт, то для первого раза это будет для неё слишком. Мужчина намазал чистенькую дырочку

домработницы смазкой, он был доволен, девушка хорошо подготовила попку. Вера была в

шоке с происходящего, она даже мельком увидела член папы, а теперь неотрывно смотрела



как он примерялся к попке Марины. Её сразу удивило почему взяли эту юную провинциалку,

ведь были кандидатуры и получше, но теперь всё стало на свои места. Вере было почти

ничего не видно, задница отца закрывала всё самое интересное, зато она всё прекрасно

слышала. Марина громко вскрикнула, и мужчина стал её утешать. -Тише, тише маленькая,

сейчас будет полегче. -Пожалуйста, не надо дальше. Так больно,- просила Марина, вывернув

голову, и умоляюще глядя на не молодого уже кавалера. Попка девушки пропускала член всё

дальше, не смотря на то что та как могла пыталась этому помешать. Но смазка и старания

Николая, не оставили ей шанса. Сейчас Марине уже не казалась новая работа такой чудесной,

но вспомнив что в конце месяца её ждёт не только щедрое жалование, но и приличная

&quot;премия&quot; лично от Николая Сергеевича, она стиснув зубы стерпела. Вера

возбудилась, хотелось поиграть с своей писечкой, но слушая хлопки голых тел и довольное

кряхтение отца, она вдруг решила испортить ему удовольствие. Тихонько отойдя от двери,

девушка вернулась в коридор, и громко от туда крикнула: -Папа! Ты не видел мою флешку?

Куда же я её дела? Из комнаты раздался суетливый шум, Вера чуть не рассмеялась, выждав

несколько секунд, которых должно было хватить чтобы парочка оделась, она направилась к

двери. Еще больше порно рассказов на BestWeapon.ru /&gt;-Ну пап, ты что меня не

слышишь?- обиженно спросила дочка, широко распахнув двери. -Слышу, слышу доча. Но

откуда я знаю где ты её оставила? Ты не видела Марина? Раскрасневшийся мужчина

повернулся к напуганной служанке, её сарафанчик был довольно помятый, а косметика на

лице не много размазалась. -Нет не видела. А какая она хоть?- пролепетала девушка,

случайно предательски глянув в угол, где валялись её трусики. Веру в душе распирало от

злорадства, она тоже заметила интимный элемент женской одежды на полу, но сделала вид

что ничего не произошло. Еле сдерживая смех, холённая студентка решила покинуть комнату

родителей, пока не рассмеялась отцу прямо в лицо. -Ладно, сама поищу. Может в коридоре

где то оставила. Девушка поднялась в свою комнату и рассмеялась. Ей конечно же было

обидно за маму, но это не отменяло комичность того что она только что устроила. Последние

две пары Вера еле досидела, она почти не слышала преподавателей, перед глазами был то хер

отца, то испуганное личико этой потаскухи Марины. Киска уже ныла во всю, и девушка уже

представляла как поудобней устроиться в кресле и будет ласкать свой клиторок. &quot;Блин

как же надоело уже самой себя ласкать, надо быстрей искать какого то достойного парня, и

лишиться уже наконец девственности. Трахаться хочу, мочи нет. А хотя... Зачем мне парень,

если есть такая симпатичная Мариночка.&quot;- размышляя, девушка пришла к

неожиданному решению. Она тоже решила, по примеру отца, использовать служанку для

утоления своих сексуальных желаний. Придя домой Вера подождала пока домработница

поднимется по делам на второй этаж, и позвала её в свою комнату, и сразу же закрыла за ней

дверь. -Ну что Мариночка, понравилось Николай Сергеевичу попку подставлять?- без

предисловий, рубанула с плеча Вера. Марина открыла рот, но ничего не сказала, казалось она

пытается говорить, но слова тонули где то глубоко в горле. Девушка поняла что всё кончено,

плакали её денежки, можно собирать вещи. Она смотрела на надменную блондинку и

понимала что просить её нет смысла. -Чего молчишь? Хочешь чтоб я всё маме рассказала?

-Нет,- собрав все силы ответила Марина. -Ну а что ты мне можешь предложить за молчание?

Служанка воспрянула духом, она подняла глаза, но тут же поняла что ей нечего предложить

Вере. -Я не знаю. А что вам нужно? -Ну ты будешь меня слушаться? -Конечно, всё что

скажите,- торопливо ответила Марина, понимая что её возвращение в деревню



откладывается. Студентка выдержала паузу, и ещё раз спросила, многозначительно

улыбнувшись: -Слушаться так как Николая Сергеевича? Молодая домработница, не

понимающе посмотрела на дочку хозяина, но уверенно кивнув, ответила: -Да, как пожелаете.

Вера не спеша сняла юбку, а потом и трусики. Для неё было очень не обычно раздеваться

перед другой девушкой, ведь она никогда не чувствовала тяги к своему полу. Но сейчас всё

было иначе, она смотрела на накрашенные тёмно красной помадой губки Марины, и хотела

чтобы они побыстрей оказались у неё между ног. Развалившись в кресле, девушка забросила

ноги на подлокотники, и пальцем поманила служанку. -И получше старайся, а то если мне не

понравиться, вылетишь отсюда как пробка,- дала она последние указания Марине , и в

томительном ожидании прикрыла глаза. Служанка опустилась между ног дочери хозяина,

такого она точно не ожидала, и опыта в этом естественно не имела. Прямо на неё смотрела,

раскрыв тоненькие губки розовая внутри щёлка, понимая что тянуть нет смысла, Марина

опустила голову, и просто поцеловала киску Веры. Киска была липкая, но противно не стало,

и девушка выставив язык осторожно лизнула между губками. Вера тихонько застонала, это

было невероятно, она ещё никогда не чувствовала ничего подобного, до этого она только сама

касалась себя там. И ощущения от языка Марины, что всё уверенней двигался по её

складочкам, просто сводили с ума студентку. Вера почти сразу же положила руку на голову

служанки и стала не много давить, ей хотелось чтоб язык вошел по глубже. Марина старалась,

и хоть ей особо не нравилось вылизывать влажную пахучую письку Марины, это было куда

проще и легче, чем принимать в попу толстый член Николая Сергеевича. Она обхватила

губами бугорок клитора, и надавила на него язычком, Вера приглушенно застонала. Она не

ожидала что оргазм наступит так быстро, самой бы ей понадобилось втрое больше времени. В

порыве страсти девушка схватила служанку за волосы, и плотно прижала к киске, её охватил

небывалый оргазм, глаза заволокла пелена, сердце колотилось как сумасшедшее, стало не

хватать воздуха. Руки Веры ослабли, удовольствие наконец то начало отступать, она

отпустила Марину, и сдвинула ноги. -Какая ты умелая. Мне понравилось, теперь каждый день

будешь ко мне вечером заходить, а может и не только вечером,- тяжело дыша, прошептала

Вера, глядя на так и сидящую у её ног служанку.


