
Рассказ скачан на сайте http://eromo.org

Название: Бармен. Серия 4: Библиотека

10 июля 2027

— Стой! — закричал я и бросился следом. — Остановите автобус!

Махал руками, пытаясь догнать машину, но было слишком поздно. Водитель попросту не

заметил меня.

Я выбежал на трассу, пробежал около десятка метров и остановился.

— Чёрт!

Лёгкие разрывались, казалось, что в них затолкнули битое стекло. Дышать было тяжело и

больно.

«А ведь всего ничего пробежал, — с досадой подумал о своей физической подготовке. — Надо

бы позаниматься, а то бессмертие мне дали, а вот автоматическую подкачку не соизволили».

Выпрямился, смотря вдаль еле заметному автобусу.

«Как такое возможно? Неужели он дал и ей шанс?»

Мысли вернулись к человеку в чёрном. Но просить его объяснить это никак не мог. Разве он

услышит мою просьбу? А если и услышит, придёт ли? Сомневался.

«Надо вернуться домой, авось...»

Но стоило повернуться, как раздался резкий гул и прямо передо мной появилась «морда»

грузовика. В следующий миг тяжёлый удар, от которого моё тело взмыло в высь, будто

пушинка, и беспросветная тьма.

***

Острожные прикосновения остужали и, одновременно, обжигали кожу.

Приоткрыл глаза, надо мной склонилась миловидная девушка с каштановыми волосами.

Мелкие конопушки, большие зелёные глаза очаровывали.

— Где я? — кое-как разомкнул губы.

— В библиотеке, — отозвалась та, и голос оказался ещё прекраснее. — Не шевелись.

— Что случилось?

— Тебя сбил грузовик, но водитель даже не соизволил остановиться. Скрылся, а я тебя нашла.

— Почему я не в больнице?

— Что? — казалось этот вопрос её взбесил. — Да ты сам всё дорогу ругался, чтобы я никого не

вызывала.

— Это правильно, — пробормотал я и огляделся.

Мы оказались на полу, под спиной ощущалось приятное тепло мягкого пледа. Рядом стоял

невысокий стол с тетрадями и книгами. Вокруг же возвышались книжные полки.

Девушка нависала надо мной, и гнев придавал этому личику лишь больше красоты.

— Конечно же я и не думала тебя слушать, но потом... — замялась, отвела взгляд.

— Что?

— Потом увидела, как выпирающая из руки кость встала на место, а рана тут же затянулась.

— И-и-и, ты решила, что такому человеку нужна помощь?

— Ты всё ещё не двигался. Я не могу просто так оставить человека умирать. Решила вызвать

скорую, но ты попытался подняться. Получилось с трудом. Отобрал у меня телефон...

— Ничего не помню, — пробормотал я. — Но как я отобрал мобильник, если даже двигаться

не мог.



— Я была в ступоре! — возмутилась девушка. — Ты медленно подошёл ко мне, а твои порезы

сами зарастали. Такое не каждый день увидишь в реальности!

— Но тебя это не испугало.

— Нет. Ты просто взял мой телефон и попросил отвести в тихое место. Вот я и привела к себе.

— К себе?

— Я здесь работаю. Я тут провожу больше времени больше, чем где бы то ни было. Но сейчас

мы уже закрыты, поэтому можно никого не опасаться.

Превозмогая боль, приподнялся.

— Ты весьма доверчива.

— Вот, значит, как? — кажется я обидел её. — Значит помогла ему, а он. ..

Но я не позволил ей закончить.

Схватил за руку и притянул к себе. специально для sеxytаl.cоm Жаркий поцелуй соединил нас.

Девушка даже не стала сопротивляться. Повалил на плед и навис над ней. Лёгкая боль

пробежалась по телу, но от этого моё желание только разгоралось. Не знаю почему, но

почувствовал, что эта девица жаждет моей активности, жаждет меня, моего тела. Может из-за

того, что подобное она видела впервые, и теперь её мучил интерес?

— Стой, — лёгкий толчком в грудь, она выставила перед собой руки. — Ты что делаешь?

Мелодичный голос дрожал. Она волновалась, что не удивительно.

— То, чего ты желаешь.

— Но так нельзя, у меня есть парень.

— Нет.

Я снова придавил её, продолжая целовать. Библиотекарша (мне нравилось так её мысленно

называть, всё же с ними у меня ничего никогда не было) отвечала на мои ласки, обхватив за

спину. Пылкие губы и ловкий язычок играли с моим воображением, заставляя представлять

то, что будет дальше. Это безумно заводило, и дальше сдерживаться не было сил.

Руки сами скользнули под короткое платье, гладя сексуальные ноги. Она же в каком-то

страстном бешенстве принялась за мою ширинку. Я задрал подол платья, любовница стянула

джинсы. Следом рядом с нами оказались розовые трусики.

Но внезапно она остановила меня. Посмотрела в глаза и, увидев в них решимость не

отступать, притянула обратно.

«Задумалась в последний раз?»

Как бы там ни было, но я не собирался останавливаться. Мы оба этого хотели, от нас двоих

исходил жар страсти. Приблизившись к её лону, почувствовал, как она горяча. Провёл

головкой по влажным половым губам, из уст девушки раздался стон. Слегка надавил, член

вошёл с небольшой натугой. Любовница укусила за губу.

— Не бойся.

— Как скажешь.

Прижался сильнее и мой ствол скользнул в пылающий женский мир. Маленькие пальчики

впились в спину, слегка поцарапав.

— Ещё, — тихо выдохнула она.

И я выполнил её просьбу. Движения становились резче и быстрее, я входил глубже, не

переставая покрывать поцелуями оголённые участки женского тела. Но всё же не вытерпел и

укусил за сокрытый под одеждой сосок. Боковым зрением заметил, как девушка подкатила

глаза от наслаждения.



Выпрямился, схватил её за ноги, от чего проникновения стали более ощутимы и

чувствительны. Головка тёрлась о стенки влагалища, от чего я мог кончить в любой момент.

Однако старался сдержаться, дабы довести до оргазма свою спасительницу.

Её рука скользнула вниз, ловкие пальчики принялись ласкать клитор. Это зрелище было

прекрасным, подобное всегда будоражило во мне зверя, что таился внутри. Девушка двигала

бёдрами в такт моим движениям, от чего становилось совсем невтерпёж.

Но тут послышался протяжный стон, библиотекарша откинула руки назад и выгнулась в

спине. Несколько резких движений в мою сторону, застали меня врасплох. Меня пробил

лёгкий озноб, несущий с собой волну удовольствия, которая опустилась вниз и вырвалась

наружу.

Я успел выйти из девушки, оросив спермой плоский и красивый животик.


