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Мужчина поднялся — мускулистый, пышущий здоровьем, с ловкими, уверенными

движениями. Его глаза горели как-то по-особенному. Молодая девушка была очень красива

— с изящной фигурой и великолепными ногами.

Увидев его, по-мужски оценивающий, похотливый взгляд, красивая блондинка замерла

затаив дыхание. Он жарко прошептал её имя.

— Да? — раскрасневшаяся, потрясённая, она ошеломлённо глядела на чёрную рукоятку

пистолета торчавшую из кожаной кобуры.

Девушка дрожала всем телом.

— Я хочу тебя! — карие глаза обжигали огнём страсти. — Прямо здесь и сейчас! Я мечтал об

этом с первой нашей встречи.

Он жадно оглядел её белую нежную шею, потом скользнул по упругим, круглой формы,

грудям в глубоком декольте. Спустя мгновение его взгляд отправился далее, к тому месту, где

тонкая ткань обтягивала её изящную талию, а затем к стройным длинным ногам с браслетом

на правой лодыжке и серебристыми узконосыми туфельками со стразами на высоченных

каблуках.

— Тебе очень идёт это платье, — пылко заключил он свой осмотр.

И вдруг Валерий сделал то, что повергло её в шок. Он быстро окунул два пальца в бокал с

соком и затем мгновенно провёл ими по её плечу, оставив мокрый след. Светлана застыла,

округлив свои зелёные глаза. Её сердце бешено заколотилось. Она не успела опомниться, как

он склонился над ней и стал слизывать следы напитка. Удивление испарилось, и вместо него

на неё нахлынули невиданные ранее приятные ощущения, заставившие её затрепетать.

Отставив бокал в сторону, мускулистый бодигард стремительно подался вперёд. Одной рукою

он обхватил её за талию и рывком притянул к себе. Сексуальная продавщица журналов

протестующе вскрикнула. Для неё это было так неожиданно, что она даже не успела ему

воспротивиться. Но после, он с такой бескрайней нежностью склонился и поцеловал её, что у

неё закружилась голова. Поймав ртом её губы он втянул их, одновременно гладя её по шее и

плечам, своими ласками, будто гипнотизировав её. Желание поразило их, как разряд тока.

Его пальцы стали нежно поглаживать её шею, отвели волосы со щеки, коснулись мочки уха.

Он уловил запах её духов. От смеси этого запаха с её естественным женским ароматом его

бросило в жар. Он нежно поцеловал её в шею и страстно прильнул к губам. Левая рука

юркнула под вырез платья, начала ласкать груди и сжимать соски.

Подавшись страстному натиску, девушка открыла рот, впустив горячий язык мужчины,

который стал умело обследовать её губы. Груди сочной блондинки судорожно вздымались,

набухшие соски острыми холмиками выступали под тонкой тканью платья. Сначала её губы

были нежными, робкими, потом её поцелуй стал жарким, страстным, ненасытным. Она

крепко прижалась к Валерию, запустив пальцы в его тёмные волосы. Сквозь брюки она

отчётливо ощущала жар и твёрдость его возбуждённого мужского достоинства.

Мужчина попытался ловко спустить платье, чтоб полностью обнажить великолепную грудь,

но она нежно отстранилась и прошептала:

— Сюда в любой момент могут войти.

Тогда, его левая рука спустилась вниз и легла на округлое голое колено. Светлана игриво



раздвинула ноги, обеспечивая более лёгкий доступ к её естеству и откинула голову.

Его рука, горячая и агрессивная, безжалостная и требовательная, проникала глубоко,

ненасытно и жадно ласкала, мяла, гладила и теребила горячую плоть молодой девушки. Она

исступлённо задвигалась в медленном ритме. Ещё, ещё... Дыхание прерывалось, во рту

пересохло. Ещё один толчок его пальцами — и у неё вырвался сладострастный стон. По телу

прокатилась волна блаженства. Внутри словно что-то взорвалось...

— Теперь мой черёд, — она нетерпеливо потянулась к ширинке и её взору открылись его

нежные яички и внушительный член.

Быстро сглотнув от возбуждения, Света склонилась над ним, осторожным движением

оттянула кожицу, обнажая головку и обняла её губами с наслаждением втягивая в себя и

облизывая трепещущую под языком горячую и твёрдую плоть.

Телохранитель замер и закрыл глаза. Всё, что он мог сделать — это стонать, наслаждаясь

теплотой и влажностью её рта. Она ощущала, что он полностью находится в её власти. Одной

рукой она нежно взяла его яички и начала их ласкать, продолжая посасывать член, вбирая

его ещё глубже. Тело мужчины тоже пришло в движение — его пенис то проникал в рот

девушки по самую мошонку, то появлялся, блестящий от слюны и обвитый набухшими

венами. Крепче сжав фаллос в руке она стала кивать быстрее, втягивая щёки и раздувая

ноздри.

Наконец, стиснутый горячими губами, пенис задёргался, раздулся и выстрелил тугой струей

горячего семени прямо в рот девушки. Спуская её, он зарычал от удовлетворения. Она

покорно глотала её всю, до последней капельки, не выпуская гладкий ствол изо рта, и ещё

долго приходила в себя, ощущая на губах приторный вкус спермы...

Застолье в комнате отдыха продолжалось. Порядком захмелевшая Настенька, безрассудно

мешала одно с другим — десерты и суп, рыбу и дичь, грибы и фрукты. Настоящее изобилие,

чудесный пир, пища богов! По наивности, смешав виски, водку, коньяк и мартини,

неискушённая юная девушка набросилась на радужное чудо — несколько сортов

превосходного мороженого.

Опьяневшая и довольная, она не могла не заметить, что мужчины беззастенчиво

рассматривают её. Воздействие алкоголя, интимное освещение, уютная обстановка и мужские

голоса приятно волновали её душу, заставляли сильнее биться сердце. День оказался до

предела насыщен событиями, которые сменялись с калейдоскопической быстротой, что она

никак не могла оценить их. То неприятности со Светкой, которую чуть не изнасиловал

пылкий турок, то измена жениха Дениса со своей ненасытной мамочкой, то страстный секс в

ювелирном магазине за золотое украшение, а теперь ещё и великолепный пир с важными

гостями из Москвы. В голове немного шумело. Она уже плыла, ощущая свою невесомость...

Светлана, тем временем, успела привести себя в порядок после любовных игр с мускулистым

телохранителем и, вернувшись на своё место, оживлённо болтала с Леонидом Игоревичем и

Львом Давидовичем.

Генеральный директор холдинга — Роман Петрович, откинувшись на спинку стула

походившего на трон, скрестив руки на груди, внимательно взирал на всех из-под своих

густых чёрных ресниц. В нём чувствовались мужская сила и твёрдость характера. Из

расстёгнутого ворота рубашки выглядывали кудрявые тёмные завитки, покрывавшие

мощную грудь сорокапятилетнего мужчины.

Виктор Сергеевич, управляющий отелем (мужчина лет пятидесяти, с тёмными, почти



чёрными волосами и такого же цвета аккуратно подстриженными усиками), сидевший рядом

с Настенькой, прекрасно видел состояние продавщицы сувениров. Слегка опьяневшая, она

выглядела удивительно юной, трогательной и красивой. Он придвинулся к ней вплотную и

девушка почувствовала, как прижимаются его ноги к её бедрам. Слегка повернув голову, он

вдохнул запах её духов и мельком увидел её грудь — налитую, круглую, пышную. Осмелев,

опытный мужчина, незаметно для окружающих, пристроил руку ей на колено и скосил на неё

глаза. Его взгляд словно впитывал девушку целиком. Прелестные очертания фигуры,

нежный овал лица, тёмные блестящие локоны, а главное — платье, открытое и вызывающее.

Настя откинулась на спинку стула, на её губах блуждала безразличная улыбка. Горячая

мужская рука скользнула между упругих белых бёдер и пальцы медленно стали подниматься

вверх, задирая и без того короткое платье выше и выше.

— Прошу вас, не надо, — прошептала она.

Его пальцы, скрытые скатертью, настырно пробрались вверх по бедру и нащупали краешек

кружевных трусиков. Но в этот момент, Инга, сделав глоток шампанского из своего фужера,

опустила его на стол и мельком посмотрела в их сторону. Она с изумлением увидела, что

Виктор Сергеевич нагло залез под платье юной продавщице и ласкал руками внутреннюю

часть её бёдер.

«Надо срочно уводить девочку, — промелькнула мысль в её мозгу. — Иначе это может плохо

закончиться».

— Настенька, нам надо поговорить, — она быстро встала, подошла к юной брюнетке и, взяв её

под локоть, вывела из комнаты.

— О чём? — девушка икнула, удивлённо поглядывая на белокурую секретаршу. — Я в порядке.

— Тебе надо отдохнуть, — коротко ответила Инга, слегка сдвинув брови. — Пойдём в

кладовку, и я тебя уложу на мягкий удобный диван.

«Инга права. Я, наверное, слишком много выпила, — подумала Настя. — Единственное, чего

мне сейчас требуется — это немного поспать».

Элегантная секретарша отвела юную девушку в маленькую комнатку, которая находилось

прямо напротив приёмной. Это было небольшое техническое помещение с низкими

потолками, в котором находились высокие пристенные шкафы-купе с постельным бельём,

коробки с моющими средствами и кожаный мягкий диван. Ничто не украшало стен,

выкрашенных белой краской — ни картины, ни безделушки. Шторы были наглухо задёрнуты,

на стене висело круглое зеркало, а на малюсеньком столике рядом с диваном стояла

настольная лампа под пластмассовым абажуром.

— Приляг на диван, — строго произнесла Инга, глядя на застывшую на пороге девушку. —

Тебе надо поспать немного. Здесь тихо и безопасно.

— Спасибо, Инга, — пытаясь улыбнуться, ответила Настя, рухнула на диван и мгновенно

провалилась в сон.

Укрыв её пледом и выключив свет, заботливая секретарша бесшумно вышла из кладовки,

плотно прикрыв за собой дверь...

Тем временем, Светлана старалась развлечь гостей из Москвы.

— Вам понравился сегодняшний вечер? — спросила она у сидевшего справа от неё Леонида

Игоревича.

— Всё очень вкусно, — широко улыбнулся он в ответ. — А вы, Светочка, просто великолепны.

Виктор Сергеевич умеет подбирать себе персонал.



— Да, люблю когда меня окружают красивые женщины! — ухмыльнулся директор отеля.

— Кстати, Ингочка, — весело обратился Леонид Игоревич к белокурой секретарше. — Куда ты

дела эту юную леди? Она так похожа на ту певицу, что с Жириком пела, изображая его

племянницу.

— А, Настенька отдыхает в кладовке. Ей немного стало не по себе. — ответила молодая

женщина.

— Хватит болтать, — одёрнул их Роман Петрович довольно резко. — Пойдёмте на балкон,

подышим свежим воздухом.

Все моментально замолчали. За столом повисла тишина. Светлана смутилась и поспешила

прервать неловкую паузу:

— С удовольствием составлю вам компанию. Пойдёмте.

— Нам нужно хорошенько проветриться, — решительно произнёс генеральный с

категоричностью человека, постоянно отдающего распоряжения и привыкшего к полному

подчинению своим приказам. — А Инга, пусть пока поменяет посуду на столе.

Когда все, кроме Виктора Сергеевича, Льва Давидовича и, наводящей порядок на столе,

секретарши, покинули комнату отдыха, главный бухгалтер холдинга, прихватив бутылку

коньяка MАRTЕLL XО ЕXTRА ОLD, быстро подсел к управляющему отелем.

— Вить, как ты? — участливо спросил он.

После великолепного ужина и изрядной дозы спиртного, Лев Давидович был в отличном

настроении.

— Ну, сказал тебе Петрович про казино? — дыша перегаром, спросил он.

— Да, сказал, — сухо ответил Виктор Сергеевич. — Слушай, Лёва, нахрена мне этот геморрой

на старости лет?

— Эт ты зря. Ты даже не представляешь, какие там бабки крутятся, — заговорщически

понизил голос Лев Давидович. Его рука легла на плечо директора отеля и сжала его. — За

месяц мы имеем столько, сколько твоя засранная гостиница не принесёт и за десять лет.

— Да? А мой интерес в чём? Личный? — он нахмурился и слегка закусил нижнюю губу.

— Петрович тебе даст десять процентов. Трать на что хочешь, — перешёл на шёпот Лев

Давидович, наклонившись к управляющему отелем вплотную. — Вить, послушай мудрого

одесского еврея... Не знаю, какому мудаку пришла идея позакрывать казино в стране, но

теперь все эти миллиардные потоки идут вместо казны государства к нам в карман. Так что,

твоего червонца хватит тебе не только на хлеб с икрой и маслом, но ещё и золотым песочком

сможешь посыпать сверху.

— Но зато меня первого и возьмут за задницу, если что, — ехидно заметил Виктор Сергеевич.

— Нет, Вить. Поставишь какую-нибудь бабу, надёжную, управлять казино, которую не жалко,

— хитро подмигнув, пояснил главбух. И кивнув в сторону Инги, предложил. — Вот её и пусть

берут. А ты, как-бы, не при делах.

— Нет! Её не отдам! Она дорога мне! — взвился Виктор Сергеевич. И далее пробормотал с

напускной озабоченностью. — Командовать нелегальным казино очень непросто.

— Всё намного проще, чем ты думаешь. Лёня всё сделает на первых порах. Всё настроит, а

дальше — как по рельсам. Послушай мудрого одесского еврея, — хриплый горячий шёпот

опять обдал директора отеля перегаром и ароматом французского коньяка. — У нас везде свои

люди. Вплоть до самого верха. Если будет проверка из Москвы, мы предупредим тебя заранее.

Успеешь закрыться и переждать несколько дней.



По-дружески похлопывая собеседника по плечу, он игриво подмигивал, когда Инга то

появлялась в комнате, то исчезала из неё с горой грязных столовых приборов и посуды.

— А чтоб местные шишки не вякали, я тебе столько бабла отстегну на взятки, что они и член

твой отсосут и в попку дадут с удовольствием. Всё прогнило в стране и этим надо

пользоваться.

— А бандиты? — спросил Виктор Сергеевич, сделав глоток и почувствовав, как

тридцатилетний коньяк приятно щекочет горло. — Они же сразу нарисуются.

— Ваш город держит «Маркиз». А наш Петрович его греет, — парировал Лев Давидович

невозмутимо. — Так что с бандосами у тебя тоже проблем не будет. Работай спокойно и ни о

чём не волнуйся. Только найди хорошую девочку, на которую потом можно будет всё списать.

Послушай мудрого и старого одесского еврея...

Лев Давидович вместе с Романом Петровичем и Леонидом Игоревичем, вот уже как более

десяти лет, трудились в гостиничном бизнесе, целиком погрузившись в этот мир. Они, не

жалея сил стремились к успеху, и их труды были щедро вознагражд ены. Партнёры достигли

уровня, для большинства недосягаемого. К этому времени их холдинг прочно закрепился

среди магнатов гостиничного бизнеса. И не только гостиничного, но и игорного...

— Пойдём, лучше воздухом подышим, — сказал «мудрый одесский еврей» и они, по-дружески

обнявшись, вышли из комнаты...

Тем временем, в маленькой кладовке, Настя спала безмятежным детским сном. Ей снилось,

как они с Денисом занимаются любовью и как он горячо ласкает её нежное тело. Но вдруг,

юная девушка осознала, что это не сон. Сзади неё лежал неизвестный мужчина и дышал ей в

шею. Её охватил ужас. Она попыталась повернуться, но он крепко держал хрупкую девушку за

плечи. Настя оцепенела и сжалась, вцепившись пальцами в спинку дивана. специально для

sеxytаl.cоm Её одурманенный алкоголем мозг пытался что-то сообразить. Что он задумал?

Кто он? Один из пяти мужчин, с которыми она провела вечер или совсем посторонний?

Мужчина впился в её шею глубоким страстным поцелуем. Она попробывала вырваться из

крепких объятий, но поняла, что справиться с этими, находясь в состоянии опьянения, не

хватит ни физических, ни душевных сил.

Когда он стал грубо гладить её бёдра — она затрепетала, когда его ладонь, пробравшись вверх

по юной коже, коснулась трусиков — охнула, когда нетерпеливые мужские пальцы проникли

во влажную, нежную плоть — застонала, и, как только он стал настойчиво касаться

трепещущего клитора — она страстно вскрикнула.

Её пальцы вцепились в мягкую спинку дивана, пока он жадно ласкал её вагину и упивался

страстью и запахом юной девушки. Язык на её шее двигался в такт его пальцам,

погрузившимся в нежное, горячее и сочное молодое влагалище.

От мужчины приятно пахло одеколоном. Его намерения уже не вызывали у неё сомнений.

Она в панике застыла, не зная что делать.

Он ловко стянул её трусики и упёрся во влажные половые губы огромной твёрдой головкой.

Она непроизвольно раздвинула колени и, без дальнейших церемоний, потерев рукой клитор,

он вогнал в её пульсирующее юное лоно нечто

настолько большое, что Настя охнула и захрипела. Горячий мужской фаллос, как ей

показалось, разорвал ей промежность и достиг головкой аж до горла.

Сжав мускулистыми руками её ляжки, неизвестный мужчина задрал ногу и принялся

энергично работать торсом, сотрясая её мощными ударами и угрожая проткнуть насквозь



своим орудием. Она застонала, ощутив, как его инструмент пульсирует в ней неумолимо

пронзая её. С каждым новым толчком она стонала всё громче, извиваясь от этих

безжалостных движений. Неистовство охватило обоих, тела их содрогались в страстном

ритме, зубы плотно сжались, вожделенные стоны срывались с пылающих губ.

Насилие над молодой девушкой продолжалось довольно долго. Она лежала, изогнув своё

тело в сильных руках мужчины, который, постепенно наращивая темп и касаясь животом

поверхности её упругих ягодиц, ритмичными движениями всё глубже и глубже, всё сильнее и

сильнее проникал в юное сочное влагалище.

Наконец, он захрипел и, забившись в конвульсиях, стоная от удовольствия, излил в неё

невероятное количество тёплой тягучей спермы. Настенька вскрикнула и тоже затряслась в

оргазме...

Спустя минуту, мужчина молча встал и растворился во мраке, оставив в теле девушки

тягостное ощущение пустоты.

Минут пять она лежала молча, ожидая, когда утихнет сердцебиение. Потом села на диване,

спустила ноги на пол и включила настольную лампу. Комната оказалась пустой, а в коридоре

не было слышно ни шагов, ни голосов.

Откинув с лица спутанные каштановые волосы, Настя повернулась лицом к зеркалу и увидела

сбоку на шее синеватый след от страстного поцелуя неизвестного мужчины. По ляжкам

стекал липкий сок, смешавшийся с его спермой. Сомнения развеялись — это был не сон!

Пошарив в сумочке, она достала щётку для волос и попыталась привести причёску в порядок.

Потом поправила макияж и одежду. Несмотря на всё произошедшее, общий вид был вполне

сносным — изящная фигура, налитые высоко поднятые груди, каштановые волосы,

ниспадающие на плечи, серые раскосые глаза с длинными ресницами...

Выйдя из кладовки, она оказалась в абсолютно пустом коридоре. Ворсистые ковровые

дорожки, прекрасные картины (в основном с пейзажами российской природы) в золочёных

массивных рамах, висевшие на стенах между светильниками изящной формы, придавали

коридору отеля уютный и величественный вид. Приёмная оказалась тоже пуста. Толкнув

массивную дверь кабинета директора, Настя сразу окунулась в гомон голосов и бряцанье

тарелок. Светлана и Инга сидели на диване, наслаждаясь виски, деликатесами, десертом и

непринуждённой болтовней, словно они только что познакомились. Инга не привыкла к

алкоголю. Обычно от первого же бокала её клонило в сон, но сейчас, как ни странно, она

ожила и взбодрилась.

— Пришла! — радостно воскликнула Светка. Блондинка была в прекрасном настроении и в

изрядном подпитии. — Наша Настик пришла! — Она расплылась в улыбке. — Как ты,

дорогая? Отдохнула?

— Да, немного, — вполголоса произнесла «Настик» и покраснела. Её каштановые волосы

блестели в свете ярких потолочных ламп.

— Иди домой, Настенька, — Инга ласково погладила девушку по волосам. Какой-то

неосознанный инстинкт заставлял её испытывать желание оберегать и защищать эту девушку

с круглым личиком и чистым, как у невинного младенца, взглядом. — Завтра у тебя важный

день. Светлана рассказала мне. Так что на работу можешь не выходить.

— Спасибо, — судорожно сглотнула Настя, вытерла глаза и несколько раз глубоко вздохнула.

— Свет, ты придёшь помочь мне?

— Конечно, милая, — улыбнулась ей подруга, бросив беспокойный взгляд на дверь в комнату



отдыха. — Ты дашь мне список продуктов и я сбегаю на рынок, пока ты будешь убирать

квартиру и готовиться к приёму гостей. После, помогу тебе приготовить что-нибудь

вкусненькое. Вот тогда и поговорим.

— Хорошо. Спасибо вам, девочки, — она благодарно притянула их к себе и поцеловала. — Ну,

тогда я домой. До завтра.

Как только Настя закрыла за собой дверь, из комнаты отдыха вышел Роман Петрович в

сопровождении Валерия. Его лицо было серьёзным. Он быстро обежал взглядом кабинет и

отозвал Ингу в приёмную. Когда она подошла к нему и, собравшись с духом, посмотрела ему в

глаза — ей почудилось, что в этих холодных, колючих глазах она прочитала непреклонную

решимость завершить то, что он не успел ещё сделать. Она непроизвольно сжала кулаки, как

бы защищаясь.

Бросив быстрый взгляд на стильные золотые наручные часы PLАTINОR, он произнёс

категоричным тоном:

— Инга, через полчаса жду тебя в своём номере.

Эти слова её возмутили. Машинально одёрнув костюм, она бросила на шефа гневный взгляд.

Опять он за своё!

— Я не могу, Роман Петрович, — ответила она, через силу сдерживая злобу. — Вы ведь знаете

— у меня муж, ребёнок. Я должна ночевать дома. С ними.

В тот момент белокурая секретарша не могла знать, что Роман Петрович презирал в

женщинах доступность и, ценил тех, которые умели быть гордыми и не боялись отказать

мужчине.

Он посмотрел на неё с лёгким раздражением, нахмурив брови. Верхние пуговички её модного

пиджака были расстёгнуты, явно демонстрируя манящую округлость её груди.

— А теперь слушай сюда. Это твои проблемы... Позвони мужу и скажи, что много дел на

работе, — отрезал он, еле сдерживая себя и решив покончить с этим раз и навсегда. — Я буду

здесь ещё три дня и всё это время ты будешь со мной. Поняла?

«Ничего не поделаешь, придётся трахаться с этой скотиной, — в ярости подумала она. — Надо

предупредить мужа, что переночую на работе».

— Но... , — выдохнула она и инстинктивно подалась назад. Единственным её желанием было

поскорее оказаться подальше от этого человека. — Хорошо, Роман Петрович. Поняла.

Он кивнул и вышел в сопровождении своего телохранителя. Инга с минуту прислушивалась к

затихающему звуку шагов по коридору, а затем вернулась в кабинет директора, налила себе

виски и, под удивлённый взгляд Светланы, разом опрокинула содержимое, даже не

почувствовав вкуса. Хмель окутывал её сознание постепенно, но последствия не заставили

себя долго ждать — всё тело наполнилось энергией, настроение стало боевое. Ровно через

полчаса, в президентских апартаментах, она уже нежно ласкала ртом твёрдый и гладкий член

генерального директора холдинга...

Выйдя из гостиницы далеко за полночь, Настя вздохнула с облегчением. Майская весенняя

ночь была прекрасна — тёплая и благоуханная. На чёрном бархате небес мигали звёзды, а

полная луна над спокойной рекой сияла, как фарфоровое блюдце. Широкая улица опустела,

кое-где в окнах домов ещё горел свет. Ветер с реки раскачивал ветки деревьев, свежий воздух

наполнился ароматами ночных цветов.

По дороге домой, в свою небольшую квартирку, она раздумывала о том, как складывается её

жизнь. Что с ней произошло? Как всё могло дойти до этого? Теперь она осталась без жениха!



Неудачница — вот единственное подходящее для неё слово. Чувство горечи охватило её. Да

ещё и напилась как свинья и была изнасилована. Кстати, кто-же всё-таки её изнасиловал?

Пора бы уже научиться уму-разуму. Наверное, сегодняшние стрессы, накопившиеся в

изрядном количестве, стали причиной такой реакции на алкоголь. Наверняка, так и было.

Если бы ещё утром кто-нибудь сказал ей, что её предаст любимый мужчина, с которым она

давно вместе, Настя только бы недоверчиво усмехнулась. Настолько невероятным было то,

что произошло с ней за минувший день. И всё-таки это так.

«Надеюсь, завтра Светик научит меня, как нужно отомстить этой парочке, — зло подумала

она, открывая дверь квартиры. — И сыну и мамочке. Сразу обоим!».

После быстрого освежающего душа, усталая девушка буквально рухнула на холодную

кровать, закрыла лицо ладонями и горько заплакала...

Изящная и сексуальная блондинка Светлана, всегда была энергичной, жизнерадостной

молодой женщиной, умевшей с юмором относиться к любым жизненным трудностям. Плюс к

этому — она была ещё и верной! У неё до сих пор не было долговременных связей, она

никогда не изменяла мужу. К двадцати семи годам в её биографии было всего два более или

менее серьёзных романа, и только один из них был интимным — с мужем! Хотя все вокруг

считали, что она коллекционирует мужчин, как золотые червонцы. Подруг тоже не было,

кроме Насти, которую она любила как младшую сестрёнку. После развода с

мужем-алкоголиком, совершенно неожиданно для себя и вопреки всем предостережениям

разума, она стала охвачена непреодолимым влечением к мужчинам. За это время крашенная

блондинка стала ещё красивее. Ноги стали более стройными, груди наполнились и

округлились, фигура приобрела ещё более заманчивые формы. Утренний спонтанный секс с

Орханом стал тем детонаром, который открыл в ней что-то ранее неизведанное и непонятное

для неё. Этот горячий восточный мужчина пробудил её, дал ей то, чего ей так не хватало

после развода.

Поэтому, сексуальная продавщица журналов, без колебания приняла предложение Леонида

Игоревича отведать великолепное французское шампанское в его номере.

Пока он, утопая в кресле, отхлёбывал шипучий напиток из высокого фужера, в котором

позвякивал лёд, Светлана принялась вышагивать по комнатам, осматривая шикарный люкс,

чтобы дать ему возможность по достоинству оценить её фигуру.

Леонид Игоревич занимал один из самых лучших номеров, с прекрасными видами на

сияющий разноцветными огнями город и лесистые холмы вдали за широкой рекой. Люкс

был выдержан в нежно-золотистых тонах, оживляемых кое-где тёмно-голубыми и светлыми.

Длинный, мягкий, уютный диван; весьма оригинальный кофейный столик; облака-кресла;

суперсовременная техника.

Игривая блондинка обернулась и увидела, как милый, обаятельный, хорошо воспитанный

Леонид Игоревич, не может оторвать взгляда от её бесподобной фигуры.

«Роскошная женщина! — думал он, поглаживая стильную бородку. — Белоснежная кожа,

золотые волосы, собранные в высокий «конский» хвост, огромные, изумрудного цвета, глаза.

Шикарная, сексапильная, с необыкновенно стройной фигурой — плавными изгибами,

округлыми формами, притягивающими мужские взгляды».

Светлана допила шампанское. Мужчина забрал у неё пустой фужер, поставил на столик,

привлёк её к себе и заключил в объятия. Девушка откликнулась сразу же и очень страстно.

Такой пыл удивил даже её саму. Приоткрыв рот, она впустила его язык и тесно прижалась к



нему, изгибая талию и постанывая.

Мужская рука скользнула по бедру и приподняла платье. Пальцы принялись ласково

поглаживать пышные розовые ягодицы. Светлана глубоко вздохнула и закрыла глаза,

чувствуя, что теряет контроль над своим телом.

Мужчина потянул лиф её платья вниз и стал стягивать с плеч. Насладившись великолепной

грудью и сосками, снял платье совсем и одним рывком разорвал лёгкие прозрачные трусики.

Развернув её к себе спиной и наклонив к дивану, он, довольно грубо и яростно, направил свой

горячий твёрдый фаллос в её сочное лоно и в быстром темпе задвигался между её упругих

бёдер, заражая её своей неуёмной энергией. С каждым его толчком она громко вскрикивала,

впившись длинными синими ногтями в подлокотник дивана. Её белый крашеный «конский»

хвостик безвольно колыхался из стороны в сторону, а длинные стройные ноги принимали на

себя всю мощь ударов сильных мускулистых бёдер. Дрожь наслаждения сотрясала её тело,

когда его рука оказывалась на её влажных розовых половых губах, а затем медленно ползла

вверх, поглаживая клитор.

Вдруг девушка явно ощутила совсем рядом аромат кожи и возбуждённой мужской плоти.

Повернув голову, она увидела прямо перед своим лицом обнажённый, уже торчащий, как

колонна, огромный, исходящий жаром, гладкий мужской пенис с пунцовой, разбухшей от

возбуждения, головкой. Что бы понять, кому он принадлежит, она задрала голову вверх и её

зелёные зрачки расширились от удивления. Перед ней стоял...
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