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Аннотация
Когда я устроилась на новую работу, то даже не представляла,

что встречу там его…



 
 
 

Мила Хард
Бесплатный секс

Почувствовать себя шлюхой и пойти искать новую рабо-
ту?

Легко!
Когда я устроилась во всем известный банк помощником

старшего менеджера, то смогла там отработать всего лишь
день. В этот день я с головой погрузилась в новый мир, с его
бесконечными звонками, отчётами и туевой хучей графиков
и терминов. Уже к обеду моя голова распухла от новых зна-
ний, а ведь предстояло ещё четыре часа работы…

На обед босс позвал меня с собой, чтобы провести профи-
лактическую беседу (да-да, за то утро я дважды успела на-
косячить). Моего шефа звали Андрей, и был он на пару лет
старше меня. Видный и симпатичный парень, атлетического
телосложения – совсем не такими я раньше себе представля-
ла банковских работников… Совсем не такими. Я уже знала,
что влюблюсь в него, просто в первый день, в этом свалив-
шемся море информации, мне совершенно не осталось вре-
мени на собственные мысли и чувства.

За обедом он мне ещё раз объяснил, где я допустила
ошибки, и как этого в будущем избежать. Я заслушивалась
его приятным голосом и насильно опускала глаза в тарел-
ку, чтобы не таращиться влюблённым взглядом. Половину



 
 
 

из того, что он сказал я, кстати, пропустила мимо ушей, так
как думала, насколько хорошо с ним будет в постели.

Вторая половина дня опять прошла в муторных и, по сути,
скучных банковских делах.

Наконец этот сумасшедший день подошёл к концу. Я со-
брала сумочку и покинула офис. Метро находилось в десяти
минутах ходьбы, а на улице шёл дождик. Зонтик я, как на-
зло, забыла. Идти и мокнуть как-то очень не хотелось.

Выручил случай. Спускавшийся следом Андрей увидел
мою нерешительность и предложил:

– Хочешь, домой подброшу?
– Конечно! Хочу! – моментально выпалила я, думая, что

вот она – моя судьба.
Андрей сходил на подземную парковку за машиной и по-

догнал её прямо к выходу из здания. Мне оставалось лишь
сделать пять-шесть шагов, после чего очутиться в салоне
премиального авто. Что я и сделала.

Оказалось, мы даже жили неподалёку. Андрей в десяти
минутах от меня. По дороге мы много говорили, в основ-
ном о работе. Впрочем, ничего удивительного. Мы друг дру-
га ещё совсем не знали, хотя я уже представила, как мы бу-
дем жить через десять лет, и сколько у нас будет чудесных
детишек.

– Вы приехали, – женским голосом сообщил навигатор,
чем вырвал меня из сладких грёз.

Посмотрев в окно, я и вправду увидела свой дом.



 
 
 

–  Хорошо доехали,  – сказала я.  – Приятно было пооб-
щаться. Спасибо, что подкинул.

Я собиралась покинуть комфортное кресло и вновь ока-
заться под дождём, но Андрей вдруг довольно жёстко взял
меня за локоть, останавливая. Впрочем, сразу отпустил.

– Спасибо сыт не будешь. С тебя двести пятьдесят рублей.
– В смысле?! – вытаращилась я на него.
Если это шутка, то неудачная. Однако по его выражению

лица я поняла, что это совсем-совсем не шутка…
– Я тебе бесплатный извозчик, что ли? – деланно возму-

тился он. – Подвёз? Будь добра оплати! Так как мне по пути,
то со скидкой – двести пятьдесят рублей.

– Андрей, ты шутишь? – до сих пор не могла я поверить
в происходящее.

– Какие шутки?! Кредит за машину платить надо? Надо.
Алименты платить надо? Надо. Да ещё и бензин на заправ-
ках просто так не заливают, тоже денег требуют! Представ-
ляешь? Так что давай двести пятьдесят рублей.

В этот момент я и поняла, что больше не буду работать в
этом банке, под руководством этого человека. Проще говоря
– я потеряла работу.

Однако самое печальное – у меня не было двухсот пяти-
десяти рублей. В кармане стольник и подруга вечером обе-
щала кинуть на карточку долг. Всё, до зарплаты больше ни
копейки. А теперь и зарплаты не будет…

– У меня нету, – честно призналась я. – Давай я тебе зав-



 
 
 

тра отдам.
– Не-ет! – помахал он указательным пальцем. – Так дело

не пойдёт. Мне деньги нужны сейчас. Так что не прибедняй-
ся.

–  Слушай, Андрей, ну нет у меня денег! Понимаешь?!
Нет! Будут только вечером. Я завтра тебе…

– Тогда отсоси, – перебил он.
– Чего?
– Член мой пососи, – сказал начальник. – Минет сделай,

если тебе так привычнее.
– Андрей, ты в своём уме? – мне казалось, я попала в ка-

кую-то иную, дикую реальность. Непроизвольно потянулась
к дверной ручке.

– Слушай, я тебя подвёз? Подвёз, – Андрей заблокиро-
вал двери. – Я просто хочу благодарности. Не можешь отбла-
годарить денежкой? Тогда поблагодари своими чудесными
губками. Тебе это ничего стоить не будет, а мне приятно! –
самодовольно улыбнулся он.

В этот момент мне в голову пришла отличная идея, как
проучить этого мерзавца.

– Хорошо, доставай своего дружка, – согласилась я.
Андрей расстегнул молнию на брюках и вывалил член. Я

наклонилась и взяла его в рот. Помогая себе рукой, начала
с ним работать. Член эрегировал медленно, хотя старалась я
хорошо. Наконец, он принял «боевое положение». Мой быв-
ший босс (хотя он об этом ещё не знал), положил мне руку



 
 
 

на затылок.
– Мы сработаемся, – с придыханием произнёс он, пока я

работала с его членом. – Мы очень хорошо сработаемся. И
испытательный срок у тебя будет меньше, и оклад выше, чем
у других… Сработаемся!

Он говорил ещё что-то, но я не слушала, так как уже знала,
что у меня будет другая работа и другой начальник.

Так как я старалась очень хорошо, то вскоре Андрей начал
кончать. Мне в рот. Спермы оказалось много, видимо секса
у него не было давно. Однако я её не глотала. Как только она
прекратила брызгать мне в рот, я поднялась, и, вцепившись
руками в голову бывшего босса, принялась его целовать, од-
новременно выплёвывая сперму.

Андрей смог меня оторвать от себя далеко не сразу. На-
конец, он бросил меня на пассажирское сиденье, принялся
рукой вытирать рот.

– Ты дура?! – крикнул он. – Совсем чокнутая! Что ты де-
лаешь?!

– Хотел бесплатный секс? – спросила я с улыбкой. – По-
лучи бесплатный секс!

–  Пошла вон!  – он разблокировал двери, открыл свою
и принялся сплёвывать слюни вперемешку с собственной
спермой на асфальт.

– Спокойной ночи, спермоглот, – сказала я, покидая ма-
шину.

В ответ мне раздался отборный мат.



 
 
 

Слово автора:
Это был необычный и довольно провокационный текст,

не так ли? Жёсткий взгляд на секс, без розовых соплей. И ес-
ли ты – романтичная барышня, предпочитающая розовых
единорогов, то нам не по пути – перечитай Бунина.

Но что если мысли о сексе доставляют тебе удоволь-
ствие? Вспомни, во время чтения ты ощущала отклик те-
ла: учащенное дыхание, томление и пульсацию внизу живо-
та. Стыдно признаться, но тебе хотелось побыть на ме-
сте главной героини…

Тогда, добро пожаловать в мой мир. Здесь всё возбужда-
юще, необычно и жёстко. Порой, очень жёстко. И при этом
совершенно безопасно, всё происходит только в твоём во-
ображении. Никто даже не догадается, какие развратные
мысли крутятся в этой хорошенькой головке.

В моих книгах возможно всё: мжм, секс с тридцатью
мужчинами, роль госпожи или рабыни. А может, тебя воз-
буждает групповое изнасилование, измена, БДСМ-наказа-
ния? У меня, как в лавке со сладостями, есть книга на лю-
бой вкус. Позволь себе познать разные грани секса. Не на-
до стесняться. Почувствуй, как реагирует твоё тело. Ему
нравится. Мы обе знаем об этом.

Выбор за тобой. Ты можешь забыть обо мне и вернуться
к привычной жизни… Или взять любую мою книгу, отклю-
чить мозг и поймать волну наслаждения. Выбирай разные



 
 
 

грани секса, раздвинь сексуальный диапазон. Для начала хо-
тя бы в своём воображении. Жизнь – невероятно классная
штука!

Все книги читай здесь: https://www.litres.ru/mila-hard/
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