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Название: Спас от цыганок

Было как то дело… иду, смотрю молодую и наивную девушку на вокзале цыганки разводят на

деньги. Сразу несколько теток в цветастых тряпках обступили. Две одновременно что – то

говорят, а третья аж за руку хватает, отвлекает внимание. Девушка уже и кошелек достала,

дует зачем – то на бумажки. А глаза у самой такие стеклянные. В общем, знакомая картина.

Ну, думаю, все, надо выручать деваху. Ведь обчистят же подчистую. Жалко дуреху.

В наглую подхожу к девушке, отталкиваю цыганок. И приобняв девушку за талию, говорю:

«Наташ, ну ты где потерялась? Я тебя уже полчаса жду. Пойдем, а то наша электричка

отстанет». И чмокаю «Наташу» в ее розовую щечку. «Наташа» смотрит на меня своими

ясными голубыми глазами. Не узнает, но и не отталкивает мою руку с ее бедер. Видно, что ее

цыганки уже хорошо обработали. Ничего не соображает.

Цыганки же конечно тут же начали шуметь, что – то кричать да требовать, но все как – то не

уверено. Ну, я то уж знаю, как с ними обращаться. Зыркнул на них сурово, и тихо прошипел

так сквозь зубы «прокляну же ведь, ведьмы. Уйдите». И лицо такое злое сделал. Они ничего,

испугались, да и быстро так растворились в толпе.

Веду я Наташу по вокзалу, рука на талии. Чувствую себя таким героем спасителем. Она

молчит и судорожно сжимает в руках свою сумочку. Явно еще не в себе и мало чего понимает.

Нехило, я думаю, ее так загипнотизировали. Минут через 10 – 20 только и очнется. Да ведь и

ничего и не вспомнит... .

И вот эта самая последняя поганая мысль таки и разбудила во мне похотливого беса.

Взглянул я на девушку теперь уже другими глазами. Молодая. Симпатичная. Широкая юбка

весело обвивает ее точеные коленки. Черные чулочки. Довольно ухоженная. Совершенно

безвольно молча идет, куда я ее поведу. Я и не пытаюсь с ней заговорить, чтобы не развеять ее

сон.

На выходе из вокзала вижу, какая – то стройка рядом. А возле бетонной стены с краю стоит

небольшой строительный вагончик. Я туда. И девушку за собой. Она идет. Молчит и ничего

не спрашивает. Между вагончиком и стенкой метра два ширины. Достаточно пространства

чтобы разместиться вдвоём. Никто нас не видит с вокзальной площади.

Стою напротив нее, заглядываю в ее остекленевшие открытые глаза. Приближаю к ним свое

лицо и целую губы. Она приоткрыла рот. Мой язык уже там. Какие сладкие невинные губки.

Она как кукла. Не особо реагирует. Я прижал ее к стене и полез рукой ей под юбку. Второй

рукой начал расстёгивать кофточку. Тороплюсь. Распаляюсь. С жадностью кусаю ее губы. Она

не противится, поддается.

Не уверен, как быстро она очнется. Поэтому без прелюдий задир аю повыше юбку. В чулках, а

не в колготках. Это хорошо. Меньше возни. Отодвигаю пальцами полоску ее тоненьких



трусиков в сторону. Вставшим вмиг членом тыкаю ей между половых губ. Попал. Резко

двинул бедрами. Вошел. Она затрепыхалась и вскрикнула. Но ее уста в моих устах. Так что не

сильно слышно. Правой рукой беру ее под коленку, и задираю повыше ее ногу, отводя ее в

сторону. Прижимаюсь к ней поближе. Мой член внутри нее. Тепло, туго и приятно. Второй

рукой сжимаю ее ягодицу и наваливаюсь на нее, прижимая к стене. Как заведенный быстро

работаю бедрами. Она опустила свою голову мне на плечо и тихо постанывает при каждом

моем толчке.

Все никак не могу кончить. Жутко неудобно. Да и рука, держащая ее ногу, устает. С

остервенением ускоряю толчки. Вгоняю свой член вглубь ее влагалища уже до конца. Шарю

пальцами по ее сиськам. С силой сжимаю ее твердый сосок. Она вскрикнув замирает. Вдруг

машинально схватив зубами ворот моей куртки, она начинает мелко дрожать и конвульсивно

дергать бедрами навстречу моему хую. Слышу ее протяжный и сдавленный стон. Вот так раз.

Да она кончает. Да еще и так бурно. Чувствую членом ритмичные сокращения мускулатуры ее

влагалища. Сильные тренированные мышцы сжимают мой член. Ах как приятно. Сейчас и я

кончу. Не хочется останавливаться. Наверно попробую второй раз в нее кончить не вынимая.

Серая бетонная стена. Обескураженная девушка копается в своей сумочке и пытается там что

– то найти. Хмурится, как будто что – то припоминая. Кофточка расстегнута и ее маленькие

обнаженные груди торчат наружу. Юбка задрана. Ноги врозь. По черным чулкам стекает моя

белесая сперма. Сперма капает из ее узкой щели обрамленной нежно розовыми половыми

губками. Я постараюсь надолго запомнить эту картинку в памяти. «Ну и что, что вся ее киска

в моей сперме, зато деньги у глупышки целы остались», – пытаюсь заглушить я свою совесть.

Хочется остаться, но наверно лучше уйти, бросив ее тут одну. Пускай она одна приходит в

себя, не запоминая мое лицо. Так будет спокойнее.

На выходе из укромного уголка вижу двух цыган явно поджидающих нас. Они наверно

видели, как я заходил за вагончик с девушкой. Видимо те цыганки таки позвали своих

мужчин на помощь.

Интересно, но цыгане даже не посмотрели на меня, когда я прошел мимо них. Я догадываюсь,

о чем они думают. Я вижу, как они направились туда, где я оставил девушку одну. Я подождал

еще пару минут, но девушка так и не вышла из нашего укрытия. Я пошел по своим делам

дальше. Представляю, что там за вагончиком сейчас происходит. Но это больше не моя

забота. Жесток наш мир.

Конец.


