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Название: Самая важная работа

Начало самостоятельной жизни требует работы, и не той, которая уже за спиной – бары и

клубы по ночам, а какой – то дневной, офисной, и манящей некой причастностью к

волшебному слову бизнес! И вот, после пары месяцев хождений, с приминением разных

стратегий: от заумной очкастой студентки изучающей финансы, до тупой решительной дуры

с длинными ресницами и ногами. На словах мой новый начальник озвучил первую, но по его

взгляду было ясно – вторая...

Неделю я переносила с одного стола на другой бумажки вселенской важности, делала кофе и

отвечала на звонки. Бизнес был крутейший: маленькая риэлторская фирмочка с десятком

бегающих где – то агентов, боссом (37 лет, дорогая машина и стильно одевается, а на стене

кабинета, среди прочего, висит сертификат о том, что он прошел курсы работы на

компьютере и владеет навыками... ). Ну и я! Типа помощница! Как же я бегала, как

старательно все... Стучалась в дверь, когда он говорил по телефону, когда несла кофе, бежала

с каким – то сраным листиком, который вылез из факса... Сейчас смешно, а тогда...

Хоть он и смотрел на меня, не скрывая желаний, задавал в лоб вопросы о личной жизни, даже

мог сказать &quot;а вам бы чулки больше подошли&quot;...

И вот звонок, и довольный голос сообщает, что просит меня задержаться, важная сделка.

Приехал не на своей машине, заметно выпил, доволен как слон. Минут через 10 позвол в

кабинет. Там коньяк и шоколад. Ааааа, особо соблазнительное лакомство – два банана!

Налил, выпили. Стал хвастать удачной сделкой и хвалить меня, при этом, сидя напротив,

явно высматривал что – то под юбкой. Когда налил вторую, пересел ко мне на диван. Я

выпила, а он лишь отпил. Когда он начал говорить о перспективах моей работы, его рука

начала гладить коленку.

Немного в сторону: когда только начала работать, показала его как – то подругам. Первое же,

что спросили: ну и как он? Я отнекивалась, а не поверили. И всегда при встрече подкалывали,

трахали ли меня сегодня на столе... Иными словами, я знала, что все так и будет, поэтому

дурочкой наивной не была.

Рука свободно гладила от колена и пробиралась выше. Потом он повернулся ко мне, между

ног оказалась другая рука, а первая обняла и притянула к себе. Он поцеловал в шею, щеку,

коснулся губ. А потом рука отлипла от бедра, и стала расстегивать блузку. Он поглядывал в

глаза, и даже бормотал комплименты. А я от коньяка обмякла, да и секса не было давно... А

так приятно было накатывающее возбуждение... И вот его пальцы сжимают соски, он гладит

грудь, потом рукой затаскивает мою ногу к себе на колено, и еще больше наваливается на

меня. А рука свободно начинает мять через трусики намокающую кису. Он покусывает и

лижет сосочки, пальцы между подмокших губок. Я постанываю, я просто хочу секса!!! Его

бормотание про то, как я ему нравлюсь, как он меня хочет и прочее, мне как – то в тумане.

Рукой я откровенно сжимаю его напрягшийся член... Он тут же радостно отпускает, встает и

быстро расстегивает брюки, притягивает голову и уже почти стоящий колом хуй у меня в рту.

Он, видимо, понял, что я сама все охотно сделаю, по тому как я накинулась, и с ухмылкой

расстегивает рубашку. Иногда этого не хочется, но тут я вылизываю его ствол и яйца и

смотрю ему в глаза. Ему нравится. Рука легла на голову и он начал двигать бедрами, толкая

глубже. Хуй не большой, немного изогнут, головка немного вытянута. И тут о меня удивил:



ожидала просто секса, а он снял юбку, трусики, и просто впился мне в мокрую дырочку!!! Он

громко чмокал и руками широко раздвигал мне ножки. Пальцами проверил обе дырочки, но

без фанатизма. Работу я свою делаю хорошо, поэтому и отдачи жду: я просто не вытерпела и

потащила его на себя! И тут уже маски долой: &quot;моя девочка хочет быть

оттраханой?&quot; И вставил, как любят говорить мужчины – по самые яйца. Может голод,

может коньяк, может условия трудового соглашения, но я кончила раза три!! Он от

спокойного траха на диванчике, перешел к откровенной ебле на столе и потом стоя у стены,

рачком на диванчике, в рот на коленях, и снова на столе... Закинул ноги себе на плечи и

трахал истекающую пизденку. А потом вытащил и долетело до груди... Он так и стоял с

моими ножками на плечах, а по животу и бокам стекала горячая сперма. Мне ничего не

хотелось, а так бы и лежала. Хотелось ему.

Он налил коньяку. Выпил. Оделся. А потом говорит: собирайся, продолжим вечер. Ужин

быстрый и гостиничный номер, где он трахал меня как голодный. А я не против:)))

Серьезный бизнес сдох через два месяца вместе с потребностью в моих проф – качествах. Но

мне все выплатил до копеечки. Наверное потому, что каждый день я старательно ротиком

повышала его самочувствие, и почти каждый вечер оканчивала докладом, лежа на спине на

его столе, с ногами на его плечах, но уже в чулках, как он и хотел. Я же говорила на

собеседовании, что старательна, обучаема и дисциплинирована!!

Вот так я познакомилась с волшебным миром бизнеса!!


