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Название: Следуя за желанием (4 часть)

– Ты видел это?! – спросила я начальника, вскакивая с кровати. – Что видел, куколка? –

поинтересовался он, застегивая последнюю пуговицу на своей рубашке. – Там кто-то был, – я

показала пальцем на приоткрытую дверь, но у Алексея ни один мускул не дернулся. –

Успокойся, красавица, там никого быть не могло! Арлан тактично уехал домой, потому что я

объяснил ему ситуацию, – Леша протянул руку к моей руке, но я, не раздумывая, отскочила

от него как ошпаренная. – Ты что, с ума сошел?! Ты не запер дверь?! Твой коллега знает, что

мы с тобой тут делали?! – я смотрела на его расплывшееся в улыбке лицо и не могла

поверить, что он на самом деле это сделал. – Знать – не видеть! – успокаивал он. – Я ему

сказал открытым текстом только для того, чтобы убедить его уйти. Он хотел остаться здесь,

понимаешь? – Чтобы я еще хоть раз с вами куда-то поехала!? Да никогда в жизни! – с каждой

секундой мой тон становился все выше. – Ты… Я даже слов не могу подобрать! Ты устроил

такой красивый романтический день, ты был так нежен со мной, все было прекрасно, а

теперь… – я сделала паузу, чтобы собраться с мыслями и не наговорить лишнего. – … Ты все

испортил. – Я поговорю с ним, не переживай. К тому же, то, что тут кто-то был, нужно еще

доказать. Может тебе показалось? – Я сумасшедшая, по-твоему? Он обвел глазами комнату и

задержал взгляд на мне. – Пожалуйста, поехали домой, – попросил начальник, показывая

рукой на выход. Не ответив ничего, я вышла из комнаты, еще раз незаметно осмотрела место,

где стоял тот человек, прошла мимо стола, все еще украшенного всем, что под руку попалось,

и вышла на улицу. Вдохнув полной грудью свежий воздух, я направилась к машине. За

несколько метров от нее, я увидела собаку, которая лежала под ней. – А кто это тут у нас? –

подойдя к авто, я встала на колени и наклонилась, чтобы рассмотреть незваного гостя. –

Маленький, так ты же на цепи был. Сбежал что ли? – разговаривала я с ней, пытаясь

вытащить оттуда. Через несколько минут она сама вышла из-под машины и легла рядом со

мной, положив голову на колени. – Опять она тут? Оставь ее, садись в машину! – приказал

начальник, усаживаясь в кресло. – Я возьму ее с собой, – ответила я, поднимаясь с колен. Я

дала собаке время убежать, но она лишь сильнее вжалась в мои ноги. – Решено, малыш,

идешь со мной! – я подхватила ее на руки и открыла дверь автомобиля. – Она не поедет! –

отрезал Алексей. – Поедет! – настаивала я. – Она же маленькая, посмотри на нее! – я

смотрела на него и мысленно просила согласиться. – Хорошо, садись, но если она что-нибудь

сделает, я высажу вас обеих на трассе! – Но, Леша!.. – я не верила, что он может быть таким

черствым. Он должен согласиться, я знаю. – Оставь ее и садись! Я не желаю наблюдать ее в

своей машине! – Тогда и меня ты больше не наблюдай! – я захлопнула дверцу и, отойдя

несколько шагов, села на скамейку. Я видела, с каким раздражением он завел машину. Он

смотрел на меня все время, ожидая, что я изменю решение, но уже не в моих силах было

бросить это маленькое создание, которое лежало у меня на коленях и доверчиво глядело в

мои глаза. Я тоже надеялась, что он сжалится над малышом и позволит ему ехать с нами в

одной машине. Но… Машина скрылась из виду, а я продолжала сидеть на одном месте и

наслаждаться красотами окружающей среды. Собака за это время успела выспаться и теперь

готова была идти куда угодно. Я и не заметила, как быстро день сменился вечером. Было уже

прохладно и немного не по себе. Мы вместе пошли по тропинке, которая несколько часов

назад привела меня сюда. На одной из развилок я остановилась. Никак не могла вспомнить, с



какой стороны мы въезжали. Я выбрала путь, но собака упорно тянула меня по другой дороге.

Сообразив, что бороться с ней бесполезно, только время тратить, я пошла за ней. Через

некоторое время мы вышли на трассу. Я вспомнила о том, что тут уже есть связь и можно

позвонить одному бессердечному человеку, который бросил меня на произвол судьбы.

«Абонент не доступен» – оповестила меня оператор. «Очень вовремя!» – подумала я, отбив

звонок. Возле меня остановилась черная &quot;девятка&quot;. Водитель наклонился к

пассажирскому окну. – Девушка, Вам куда-то нужно? Может быть, Вас подвезти? – Нет,

спасибо большое, я сама дойду... – Поздно уже, не бойтесь, я Вам ничего не сделаю, – сказал

он, заметив мое замешательство. – Садитесь, пожалуйста, – он открыл дверь и я решила

воспользоваться его предложением. &quot;Делать нечего. Ни один не отвечает, сколько ждать

возвращения начальника - неизвестно, и не найдет он меня... А одной в такое время

оставаться страшно и довольно опасно&quot; Полдороги мы знакомились, рассказывали друг

другу о себе, а собака в это время мирно спала в моих ногах, то и дело меняя позы. Парня

звали Тимур, приехал на несколько месяцев к своим родственникам, жил в нескольких

остановках от моего дома. Парень спросил адрес, куда меня довезти, а потом начал

расспрашивать, что я делала в такое время на трассе. Я была так расстроена поступком

Алексея, что выговорилась этому парню, упомянув и романтическое место, и ссору и,

собственно, последствия. Он слушал меня очень внимательно, изредка вставляя кое-какие

фразы. – Вот мы и приехали, – с улыбкой произнес парень. – Спасибо, что подвез. Только у

меня с собой денег нет... – Перестань. Я сделал добро тебе, а ты потом сделаешь добро мне, –

он про должал улыбаться, пристально смотря мне в глаза. – Когда &quot;потом&quot;? –

поинтересовалась я. – Ну... когда-нибудь... сейчас, – он нажал какую-то кнопку и я услышала

щелчок. – Что ты хочешь сказать? – не на шутку испугавшись, я вжалась в дверь. – Давай я

выйду, вынесу тебе деньги и ты уедешь, а? – Деньги у меня есть, они мне не нужны... А вот

девушка меня полгода назад бросила... Понимаешь? Одинокий мужчина, в самом расцвете

сил, и без секса. Не порядок, – он покачал головой и положил руку на мою ногу. Страх сковал

меня настолько, что я не то, что пошевелиться не могла, я даже закричать была не в

состоянии. Тимур воспользовался этим моментом и впился в мои губы, вдавив мою голову в

подголовник. Я как могла отвесила ему пощечину, и он отскочил от меня. Я смотрела, как он

меняется в лице, – и в следующую секунду мою щеку больно обожгло. Он схватил меня за

волосы и притянул к себе, а другой рукой залез под одежду. Оттянув рукой вниз лифчик, он

выпустил грудь наружу. Парень больно сжимал ее, игрался как хотел, выкручивая соски так,

что у меня уже слезы шли ручьем. Я просила его остановиться, убирала руку, лупила его

куда-попало, но он уже не обращал на мои жалкие попытки вырваться никакого внимания.

Наконец он убрал руку от моей груди и я облегченно выдохнула. Грудь неприятно

пульсировала. Я перевела взгляд на него и поняла, почему он оставил меня в покое. – В рот

бери, шалава! – рявкнул он и больно дернул меня за волосы. Я упиралась обеими руками, но

он добился того, чтобы его член уперся мне в губы. Я поняла, что &quot;щенок&quot;

проснулся, по его громкому зеванию, на весь салон авто. Он залез мне на колени и начал

поскуливать. – Заткни псину, она сбивает меня! Я прижала ее сильнее к своему телу, гладила

по голове, она отвечала мне взаимностью на ласку. От такого и я начала немного

успокаиваться. Спрыгнув с сидения, она уселась на полу. Его член уже гулял в моем ротике.

Тимур полностью контролировал ситуацию. Слегка приподнявшись, он полностью ввел член,

уперев его в мое горло, а одной рукой начал стаскивать джинсы до низу, чтобы они ему не



мешали. Высвободив одну ногу от одежды, он раздвинул ноги пошире и за волосы оттянул

меня от своего члена. – Как присосалась, а! А целку-то из себя строила. Яйца полижи,

малышка! – Тимур надавил на голову, и прижал к основанию члена. Увидев, что реакции с

моей стороны не последовало, он отвесил мне подзатыльник и с большей силой прижал к

члену. Я высунула язык и, перебарывая рвотные позывы, начала вылизывать его яйца. –

Пососи их, в рот каждое возьми! – приказывал он. – Что тебя учить надо? Я выполняла все,

что он говорил. Брала яйца по отдельности, сосала их, облизывала со всех сторон, снова брала

в рот. Под его чутким руководством вылизывала его ствол, головку, брала на ту длину, какую

он хочет, потом он сам начал трахать мой рот, вставляя по самые яйца. – Язык вытащи, яйца

вылизывай. Я с трудом сдерживая тошноту, вытащила язык и начала водить по яйцам. Он

вытащил член изо рта, а я судорожно глотала ртом воздух. – Сними джинсы, садись ко мне на

колени, – приказал он. – Может, не надо? – Поговори у меня! – он снова дал мне пощечину и

сполз пониже на сидении. На мне уже ничего не было ниже пояса и теперь предстояло сесть

ему на колени. Я перелезла на его сторону, он сел по диагонали, а правую ногу упер в соседнее

сидение, левая была справа от педали газа. – Мне не удобно, – сказала я, чувствуя как все

тело начинает затекать. – Упри ноги в &quot;торпеду&quot;, положи на нее, что-нибудь

сделай, – раздраженно отозвался он. Тимур облокотил меня на себя, приподнял на руках и

начал вслепую пристраиваться к моему анусу. Вставив на несколько миллиметров, он стал

силой натягивать меня на свою дубину. Я вертела попой, пытаясь слезть с него и уменьшить

болезненные ощущения, но только добавляла ему удовольствия и помогала натягивать себя.

Ему надоело играть со мной и он грубо вошел в меня на всю длину. От пронизывающей боли

я заорала на всю округу, но он зажал мне рот рукой и дал немного привыкнуть к себе. Он сам

поднимал мою попу и опускал на свой член. Его движения были размерены, по всей

видимости, он не торопился кончать. Я снова начала просить его выйти из меня, но в ответ он

резче сажал на свой член. Когда я уже думала, что потеряю сознание от боли, Тимур вдруг

оглушительно заорал над моим ухом и грубо скинул меня с себя. Я ударилась головой о

стекло. Посмотрев на парня, я увидела его в скрюченной позе, державшегося за &quot;самое

дорогое&quot; и не могла понять, что явилось причиной такого поведения. Опустив глаза, я

увидела оскалившуюся собаку и тихое рычание. – Вызови скорую! – прокричал он, обращаясь

ко мне. – Эта сука мне что-то прокусила! – Хорошо, только отопри дверь, – попросила я,

положив руку на голову собаки. – Да пошла ты, тварь! – он пытался отдышаться от крика, из

глаз ручьем текли слезы. По его лицу было видно, что вот-вот он может потерять сознание. –

Она может еще раз укусить... повыше... Он протянул руку и нажал на кнопку. Я приоткрыла

дверь, оделась как можно быстрее и оттащила от него своего четвероногого спасителя. – Я

надеюсь, что она тебя кастрировала! – произнесла я равнодушно, но голос все равно немного

выдавал мою нервозность. Я вышла из машины и захлопнула за собой дверь. Возле двери

дома телефон подал сигнал. Смс-ка от Леши: &quot;Этот абонент доступен для звонка.&quot;


