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Название: Преступная связь. Часть вторая.

Преступная связь. Часть вторая. Он До гаража доехал быстро. Решил не дрочить судьбу и

домой поехать. В таком ахуе можно делов натворить....Бросил шлем и куртку у входа и

поднялся в свою комнату... &quot;Твою мать, вот ты еб#нутый придурок все же!&quot; - не

унимался внутренний голос. Девчонка не заслужила такого отношения. Я то думал, она уже

б/у и не хрена не мог разобрать чего она так ломается перед парнями. &quot;А с чего ты

вообще решил, что она бэушная то?&quot; Ну, красивая она очень. Такую сразу хочется

подмять под себя. Приручить кошечку красивую. Обучить ласковым премудростям. Меня

волосы ее с ума сводят, так и хочется их на руку намотать и поставить девочку рачком и

трахать ее, наслаждаясь стонами. &quot;Но как, бл#ть, так можно было ошибиться?&quot; Ну

а как еще истолковать все эти подкаты к ней!? &quot;Длинный боскетболюга&quot; вон аж в

шейку поцеловал, а она состроила из себя, типа невинность. Б#ять, а целуется то как! Не

уверен, что меня кто-то так когда-то целовал. Это было кайфово. - Дим, ты пришел, - в

комнату вошла моя бесцеремонная старшая сестра. Ну как старшая, ну минуты на 3-4 она и

постарше. - Кристин, в закрытые двери стучаться нужно. Выйди и порепетируй, - мой

грозный голос заставил ее закрыть за собой дверь. Постучалась... - Дим, прости...Дай байк

пожалуйста, мне вчера так понравилось кататься...- умоляющая Крис, зрелище не для

слабонервных. - Бл$, Крис, подставляешь меня. А если отец узнает? - Не узнает. Когда его нет

в России я могу вести себя как хочу. - Ладно. Дело твое, - я сдался, а то она еще плакать умеет,

когда не получает желаемое. - Спасибо. За мной Коля последит. Твой друг, если че так. -

Скажи ему, чтобы мне набрал, как вы освободитесь....- Коля наверное уже все толкнул и пора

бы уже процент свой забрать. Крис кивнула и плотно закрыла за собой дверь. С этой Викой я

и забыл, когда последний раз выходил в люди. Ладно, в футбол поиграть я люблю, но какого

черта я начал на их &quot;кастрики&quot; полуночные ездить? &quot;Понравилась она

тебе!&quot; Да Вика живая, эмоциональная! Не такая как все эти клубные твари, желающие

нюхнуть и потрахаться зашибенски. Хотя я все же думал, что она не девственница. Ну не

бывает щас таких приличных. Думал, что не бывает...ОШИБСЯ... Да и обидел ее смертельно.

Я думал, трахну ее и все наваждение пройдет. И мне было все равно где это произойдет. А то я

мыслить разучился нормально. Что не свободная минута, так все мысли о ней...Мало того, я

еще и возбужденным хожу. Вот, цепанула то меня, блондинка. Недели 2 назад Карину трахал,

пол-Камасутры испробовал, эффекта ноль. Хочу Вику и все тут. Она мне уже голая во сне

снится, просыпаюсь, как в 14 лет, с сырыми трусами. А как поет она и играет...на гитаре

играет девчонка. Кто ее учил только? Я чуть язык не проглотил, когда она пела Чижа. Может

отец учил? А вдруг парень!? &quot;Ревнуешь?&quot; Ревную, очень... &quot;Че делать то

теперь придурок будешь? Вика то тебе нужна!&quot; Нужна ли? Бля$ть, чертов член опять

подает сигналы из трусов. Ну, что мне как подростку, подрочить сходить, что ли!? Вика,

Вика...Хватит сводить меня с ума... Она Мама попыталась устроить допрос, увидев меня с

краснющими глазищами. Но я отмахнулась, сказала что голова очень болит. Притворилась,

что пью таблетку и пошла в комнату... Ночью заснуть я так и не смогла. Мне от воспоминаний

жгло губы. Ну это надо же так целоваться! Ну почему он меня за шлюху то принял? Где я

прокололась? Мне так обидно, так больно. Я совсем не ожидала подобного. У меня в один

день словно крылья выросли, а потом их с корнем выдрали из моего тела. Блин, Дима,



Дима!!! &quot;Ты вообще дура понимаешь, что он наркотой торгует?&quot; Да, я наверное

ошиблась! Ну кому я вру? Себе! &quot;Дым или соль?&quot; Тут все понятно. Даже гадать не

нужно...&quot;Вика он не для тебя! Опасный он!&quot; Опасный! Но меня к нему как

магнитом притягивает. &quot;Дура, ты Вика! Кругом столько парней нормальных! Ваня

романтичный. Тоша вон с ума по тебе сходит!&quot; А я с ума схожу по Диме. Уснуть я смогла

только под утро, на несколько часов... Никуда сегодня не пойду...Убираться дома буду, найду

чем себя отвлечь. Билеты накрайняк учить сяду. Представляю уже как мама придет целовать

меня в лоб и проверять не температурю ли я. Хотя не придет. Они с папой уезжают тусоваться

на дачу с друзьями. Вечер наступил быстро... *** - Так привет. Где ты? - Сашка командным

голосом решила допрос мне устроить. - Привет Саш. Дома я! - безрадостным голосом

ответила я. - А почему? Мы все тебя ждем! - расстроилась она. - Диму Саш видеть не хочу! - я

всегда старалась быть честной с подругами. - А, да, он тут. Расстроенный какой-то. Что вчера

произошло у вас? - любопытная...уверенна и Катька с другой стороны трубки

прислушивается. - Трахнуть он меня, как шлюху хотел. А я видишь ли девственницей

оказалась и он расстроился, - слезы опять на глаза навернулись... - Нам прийти к тебе!? - Нет,

конечно, я же не при смерти. Передавайте парням привет. Я сильная, я справлюсь... ***

Песню себе под настроение нашла...послушала ее за день раз 200. Любим мы девушки себе

душу травить дополнительно, когда и без песен хреново, что аж, выть хочется... &quot;С неба

падают слезы, слезы ночного дождя, Ветер куда-то уносит, куда-то зовет меня; А я стою на

крыше и сверху смотрю на жизнь, Которую я так ненавижу, которую я так люблю. Прыгай

вниз прыгай вниз не бойся,тихо шепчет мне в душу дождь, Прыгай вниз и не беспокойся о

том, куда ты попадешь. Прыгай вниз прыгай вниз не бойся, твоя жизнь сплошная ложь,

Прыгай вниз и ни о чем не беспокойся все равно когда-нибудь умрешь. Вечер, лишь сигареты

тихо гаснет уголек, Согревая своим светом, свет, - который так жесток, И выходит дым из

легких, превращаясь в капли дождя; В этот вечер никто не укроет никто, тебя от дождя&quot;.

(Олеся-Прыгай вниз) Нет, прыгать я конечно никуда не собираюсь, но для поплакать и

пожалеть себя, песня самое то. Вышла на балкон, смотрю на отцовские сигареты...задумалась.

Отвлек звонок в дверь. Я ж говорила им не нужна мне &quot;скорая помощь&quot;, не сдохну

я...Поплелась дверь открывать. В шоке...Передо мной стоял Дима, в спортивных штанах, на

голове капюшон от шота, привалился к дверному касяку. - Чего тебе нужно от меня? - как - то

очень уж зло спросила я. - Прощения попросить пришел, - ой ну прям как побитая собачка, не

уж то и правда сожалеет. - Мне все равно. Простила уже. Свободен, - Грубая я какая-то. - Вика,

прости меня, я придурок, - он виновато опустил голову. - Ладно...заходи, кофе попьем... -

Дима замялся. Боится что ли...- Я дома одна. Слава Богу что я сегодня убиралась, в квартире

идеальный порядок. Одета я была,конечно, вульгарно. Это я поняла по Диминому

пожирающему взгляду на кухне. Можно сказать в одном нижнем белье: топик, типа лифчика,

шорты, типа трусы, вся попа на виду можно сказать. Кофе ему сделала, стоя рядом с ним,

облокотилась на подоконник, смотрю на него, а он на меня. Блин, это круче чем гипноз,

смотреть ему в глаза. Как можно было так влюбиться?! Вика, ты пропала! Схапал меня

своими ручищами и усадил к себе на колени. Резинку с волос снял, они еще со вчера

накрученные, и рукой в них проник. Боже, я щас просто сойду с ума. Мало ему, он еще

целовать меня начал, требовательно поедая мои губы...Целует так, что задохнуться от

удовольствия можно...Нежно лаская язык, проникая поглубже, стараясь исследовать все

тайны моего рта. Чувствую его стоящий член, но сейчас меня это не пугает. Я возбужденна



так, что готова пригласить его в свою спальню... - Вик, - оторвался он от меня, - давай, ты

оденешь спортивный костюм и мы поедем покатаемся? Побережем твою девственность! Пока

мы к этому не готовы...- дыхание у него учащенное, член стоит в спортивках как камень, и он

все же меня и себя остановил... - Это, свидание или так дружеская прогулка? - возбужденная

Вика обнаглела, но мне так хотелось ответов. За вчерашнее унижение, я заслужила их. - Вик,

ты мне очень нравишься и таких девушек, как ты у меня не было. Поедем покатаемся, место

тебе одно покажу красивое, там и поговорим, - мастерски ушел от ответа, напустив еще

больше сомнений в мой мозг. - Стоп...А у тебя же девушка есть? - наконец-то способность

мыслить вернулась ко мне. - Хм, девушка, а я не в курсе че-то! - Ну как же, та высокая в

лакированном костюме ярко-желтом. - Фухх. Это, Кристина, сестра моя родная. Извечно байк

у меня выпрашивает... Окей это выяснили. Я немного стала по спокойнее. Осталась наркота,

но это оставим на потом. Пока я собиралась, он допил кофе. С ним было не страшно, хотя

ехали мы очень быстро, я просто держалась за него по крепче. Еду позади него и размышляю.

&quot;Опасный он Вика, не для тебя он!&quot; А кто для меня? Я влюбилась, не признавать

это глупо. Хочу быть с ним... Он привез меня на озеро в лесу пригорода. Ходят легенды, что в

нем топились обесчещенные разбойниками девушки, которых не хотели брать в жены

местные мужчины...А что шикарное место для свиданий. Мы с ним шли за руки. Пытались

разговаривать на отвлеченные темы, но у меня на языке лишь один вопрос был и он

чувствовал. - Вик, я знаю о чем ты хочешь спросить...Не нужно! Если хочешь быть со мной, то

лучше в эту сферу моей жизни не лезть! - он сказал спокойно, но я поняла, что мне и правда

все это не нужно знать. По пути Диме подвернулось дерево, к которому он не преминул меня

прижать. Ощущение его стального тела прижатого вплотную ко мне просто сносит

&quot;крышу&quot;, а горячие губы на шее вызывают даже стоны. Он медленно, смотря мне в

глаза расстегнул мою спортивную кофту и руками задрал майку выше груди, хорошо лиф

приличный одела, и глаза он свои на грудь опустил...а потом и губы свои нежные. Я дура

даже не могу заставить себя сопротивляться, все что он делает, так приятно. У меня дух

захватило...Поцелуи такие нежные и одновременно настойчивые. И оттолкнуть я его просто

не могу, хочется чтобы он не останавливался...НИКОГДА! Потом он и губы мои терзать начал,

а соски пальцами дразнить. А я, что я? Я только и могу его по голове и шеи погладить...я не

умею ничего...ну или целоваться я все таки умею, если обратить внимание на его член, стоит

уже в который раз... Рука скользнула в мои штаны. Я попыталась вырваться, но он буквально

вдавил меня в дерево. Я возбужденна, я мокрая там...и он уже все попробовал своими

пальцами. Щеки пылают и немного страшно. &quot;Немного?&quot; Очень страшно. Боже ты

мой, как умело он все делает, он знает куда надавить...начал двигать пальцами быстрее,

быстрее, и в глаза мне смотрит...мне не уютно, стыдно...но удовольствие накатывает волнами.

Вцепилась в его плечи мертвой хваткой и от крика собственного чуть не оглохла. Это было

странно, страшно и одновременно божественно. Бывало я играла с собой, но такого я никогда

не испытывала и он хотел показать мне, что умеет дарить такой кайф. Ноги не держат...и мне

все еще страшно...Что ж будет если его член в меня проникнет, это ж очень больно впервые.

Меня прям озноб пробивает...потрясывает... - Какая же ты страстная, такая горячая, я в

шоке...- этот шепот ему явно тяжело давался, дыхание было сбивчивым, - Прекрати трястись!

Секса у нас сегодня не будет, - я уловила от него смешок. Я расслабилась, но смешка его не

поняла. Даже не заметила как мы доехали до моего дома. После прочувствованного я просто

никак не могла прейти в себя. Сначала Дима покорил мою душу, а теперь забрал себе и мое



тело... Я более менее пришла в себя, когда осознала, что меня привез к подъезду красавчик на

шикарном байке, и все бабки соседки теперь перемоют и перетрут каждую мою кость. Так

мало того, он еще поцеловал меня ПРИ ВСЕХ. Маме теперь с папой обязательно доложат. Мы

обменялись телефонами и он сказал, что завтра приедет в интернат вечером. Около 11 я

оказалась в своей квартире и опять с полным сумбуром в мыслях, но сейчас плакать не

хочется. Сейчас мысли путаются, а моя влюбленность выросла в объеме раза в четыре. Он

&quot;Че ты твою мать наделал? Хорошо хоть ума хватило ее не трахнуть!&quot; Ниче не могу

с собой поделать, меня к ней тянет как магнитом. &quot;Не походит она тебе! Не заслужил ты

такую! Твои это те &quot;клубные твари за дозняк&quot;!&quot; Да, не подходит. Я ее

испорчу, но мне крышу от нее сносит. Какая она темпераментная, красивая, как

целуется...огненная страсть от нее исходит. Даже удержаться не смог, проверил на

девственность...до проверялся...Сам в трусы себе кончил. Как п*здюк малолетний себя веду.

Карину-суку надо трахнуть, что бы пыл остудить. Набираю ей. Всегда трубку берет со второго

гудка. - Жди. Через 10 минут буду. Готовь свой рот. В последнее время, я всегда с ней так

грубо, чтобы не питала иллюзий. А то бывали у нее идеи, что она моя девушка, невеста и тому

подобная херота. Я еду трахаться, а перед глазами только Вика. Чувствую будто она мне под

кожу въелась. *** Карина как обычно дверь почти голой открыла. Потянулась меня

поцеловать, а я бл%ть, не могу с ней целоваться и все тут. Мне кажется рот ее грязным...Ну

вот сколько х#ев там побывало? Не меньше 2х десятков точно. Считает себя красивой, вот и

раздаривает себя на все 4 стороны. Ху# знает со сколькими она еще спит пока я не появляюсь.

Такая чет злость во мне проснулась. - Дома одна? -Да! Я волосы ее намотал черные на руку и

прижал ее к стене грудью. Грубо так...жестко...Ударил ее по голой заднице, аж рука

засаднила. Трусы ее из веревок снимаю, но осознаю что мне даже гандон для ее дырищи

жалко. И она мне кажется такой жалкой, грязной, бэушной...Телефон зазвонил. Слава богу, а

то эта сука еще всем растреплет, что у меня не стоит если я уйду. Колян спасибо тебе братуха

за звонок. Прям при ней с ним стрелку забил. - Карин, трах отменяется. Дела срочные, -

попытался без отвращения в голосе с ней говорить. - Ну может я минетик успею сделать?

Жалко тебя не удовлетворенного! - писклявым голосом пропела она. Мне прям ударить ее

захотелось. Все бы ей члены лизать... - Пора мне. Давай. *** - Колян нахрена тебе этот сарай? -

охринел я, увидев его на 6тилитровом серебристом гелентвагене. -Бл#, Димон я о нем с

детстве мечтал! Крутой он! А ты все смотрю, на своем дрючке 2х колесном, - со смешком

сказал мой друг. - Он хоть не жрет 25 литров, - ну люблю я свой 2х колесный, - Ты сам с

сестрой моей катался! - Катался, ключевое слово, С СЕСТРОЙ! А за мечты приходится

платить, 400 тыщ зеленых отдал, - сказал Колян, улыбаясь во все 32. - Ладно, к делу! Сколько

за месяц? - мне хотелось побыстрее решить денежный вопрос. - В этом месяце вообще улет.

Ты себе скоро квартиру купишь. Приезжай завтра в лабораторию там твои 350 зеленью

лежит. - Неплохо. Заберу. - Есть дело. Машиной своей засветился. Есть 3 заказа на угон.

Будем искать? - Колян явно хотел заняться этим делом. Говорил с воодушевлением. -

Подумать надо. За ними в столицу гнать. Ладно помыслю на эту тему, потом поговорим, -

чуял не ладное, но деньги оч приличные и легкие. Да и с угоном будет просто. Я ж почти

гений взлома, - Увидимся завтра. Поговорим. Ночь глубокая, я как дурак не сплю. Думаю о

девочке о своей красивой. &quot;Своей?&quot; Да, похоже, моя. Вон че с Кариной, даже не

встал как надо. А с Викой...только увижу ее, надуваюсь, что готов взорваться. Надо квартиру

покупать. Щас 350 заберу, плюс мои заначки. Должно хватить. Я тут &#8594;
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