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Название: Мега

Девушка супергерой

Сигарообразная туша проплывала над шпилями небоскрёбов Дизельсити. То тут, то там с

верхних этажей зданий приветственно махали пассажирам дирижабля. В небольшой, по

сравнению со всем корпусом, гондоле во всю шла подготовка к посадке. Вот пилоты увидели

громаду Мегатауэра, небоскрёба, служивший гаванью для дирижаблей. На площадке уже

выстроилась команда в одинаковой форме, это были работники порта, а чуть поодаль от них

стоял человек в сером костюме, это был репортёр «радио Дизельсити «Карл Бенкс — И вот

перед нами эпичное завершение перелёта из Тундрограда в Дизельсити на одном из

крупнейших и шикарнейших дирижаблей. Команда готова принять этого исполина и я вижу

уже как величественно проплывает над городом «Артамос «, так называеться дирижабль. —

Громада уже зависла над зданием, как вдруг резкий порыв ветра стал разворачивать

дирижабль. Спущенные вниз канаты болтались в воздухе, штурман отчаяно пытался

вернуться на прежний курс. Дирижабль казалось неминуемо несёться на соседнее здание и

готов столкнуться. В гондоле началась паника, женщины отчаенно кричали и мужчины

старались выбраться из гондолы и постараться спуститься по тросам.

— Это ужасно, ужасно. Я вижу, как люди пытаються спасти дирижабль, но у них ничего не

выходит. Их несёт прямо на здание, это конец, конец- Отчаенье радиоведущего разносилось

на сотни приёмников по всему городу, жители прильнули к своим радиолам в ужасе ожидая

развязки. Над городом ветер гнал низко тучи, словно погонщик своё стадо. Тут из одной тучи

выскочила тёмная точка и помчалась на встречу к дирижаблю. Ловко обогнув несколько

зданий пятно увеличелось в размерах, приняв образ человека. — Это же Мега, Мега

прилетела, она спасёт всех... — Пронеслось над толпой встречающих. Вскоре дирижабль

застыл в воздухе, и затем медленно поплыл по направлению к Мегатауэру. Спущенные на

крышу концы были приняты и вскоре ловкие руки закрепили их. С гондолы был спущен трап

и стали выходить пассажиры. Мега опустилась на крышу и сразу же стала в центре внимания.

Это была высокая, стройная, голубоглазая девушка, с приятными чертами лица, длинными

золотистыми волосами. Узкая талия, широкие бёдра, округлая грудь была предметом зависти

для женщин и вожделения для мужчин всего Дизельсити. Маечка с эмблемой, чёрной буквой

М на красном кругу, коротенькой юбочки. На ногах у Меги были остроносые сапожки, а за

спиной развивался алый плащ. Карл Бенкс сразу же подошёл к Меге — Вы совершили

очередной подвиг. Все мы благодарны вам. Как вы тут оказались — Выскачивший из толпы

фотограф сделал снимок и принялся менять сгоревшую лампочку на вспышке — Ну я

пролетала рядом, просто на Чейз Стрит пробки и пришлось обогнуть — По толпе прошёлся

лёгкий смешок, пробки на Чейз Стрит были темой разговоров для всего города — Извините, я

тороплюсь, мне надо спешить- Звонкий голос внушал доверие и притягивал — Что то

случилось? Пожар, наводнение? — С беспокойством в голосе поинтересовался у Меги Карл

Бенкс — Нет, что вы, всё хорошо. Просто я опаздываю к своему парикмахеру. — Стоявшая

неподалёку рыжая девушка прыснула задористым смехом, а Мега в одно мгновение взмыла в

воздух — И в очередной раз Мега спасла жителей Дизельсити-. В широком кожаном кресле

сидела фигура довольно крупного мужчины. В довольно обширном кабинете по мимо кресла

был большой дубовый стол с толстой крышкой. Вдоль стены стаяли книжные шкафы с



золочёными корешками. На стене висели картины в золочёных рамах. За широким окном

открывался вид на город, было понятно что кабинет находиться в одном из небоскрёбов.

Мужчина держал в руках свежий выпуск «Дизельсити Пост « и с вожделением рассматривал

Мегу на передовице « Вскоре ты будешь моей, а затем и весь город» По кабинету разнёсся

злобный смех.

Словно пожар ворвалась в здание редакции «Дизельсит Пост « Сара О, Конор. Она была

одним из ведущих репортёров, вела свою колонку в газете. Её вызывающие платья, огненно

рыжие, кудрявые волосы и тонкие сигареты в длинном мундштуке казалось были такой же

частью редакции, как статуюя Правды в Заливе была частью Дизельсити. Сара влетела в

редакцию и чуть не сбила с ног выходившую из кабинета редактора девушку с папкой бумаг.

— Куда прёшь кобыла. Людей копытами подавишь — Сара в выражениях не стеснялась.

Нарвавшаяся на неё девушка была светловолосой, на голову выше Сары. На девушки был

серого цвета пиджак и тёмная свободная юбка ниже колен. На лице очки в толстой роговой

оправе. — Ну что встала. Иди, ты же куда то мчалась галлопом — — Извените — Пролепетала

блондинка и поспешила прочь от Сары. Сара зашла в кабинет с простой табличкой «Кай Риз.

Редактор» Кай сидел в редакторском кресле и держал в одной руке лупу, а в другой свеже

отпечатаное фото. В уголку рта дымилась сигара. Кабинет был довольно просторным, на

стене висели в рамках наиболее удачные фото из газеты. В углу стоял большой

радиоприёмник, настроенный на частотк «радио Дизельсити». Сара проскальзнула в кабинет

ловко и тихо, словно кошка, и через мгновение оказалась в кресле напротив Кая — Добро

пожаловать домой Сара. Как тебе Тундроград? Ты написала статью? —

Сара сев в кресло, эффектно закинула одну ножку на другую, от чего и без того коротенькая

юбочка задралась и стала видна резинка чулок. Сара достала из сумочки пачку сигарет,

достала тонкую розовую сигаретку и вставила тонкую сигаретку в мундштук. Взяв со стола

зажигалку, её подарок Каю, и ловким взахом руки открыв крышку прикурила — А ты

представляешь. Я чуть не погибла, не сгарела в облаке газа, не рухнула на мостовую и не была

раздавлена обломками. А ты спрашиваешь как статья. Да если бы не Мега, меня бы тут не

было- Сара сделала глубокую затяжку и эффектно выпустила колечко дыма — Ну если ты

дорогая сидишь передо мной не в образе духа, то надо полагать, что всё обошлось. Я слушал

всё по радио и очень переживал за тебя. И да, я знаю что вас спасла Мега- Кай положил перед

Сарой фото Меги. Сара взяла фото в руки. — Завтра в номер на первой полосе. Вся редакция

на ушах. Этот снимак нам не дёшево обошёлся- Кай усмехнулся посмотрел на Сару — А я её

видела прям как тебя, в живую она ещё красивее. Она пожалуй единственная, кому я могу

завидывать- Сара вынула остатак сигареты и затушыла его в пепельнице

— Кстати, о блондинках. Кто эта коза, что выскачила из твоего кабинета и чуть не сбила меня.

Когда я уежала, её не было. Ты уже задрал ей юбку. Где ты её трахнул, тут, в кабинете, или

снял номер в дешёвом придорожном мотеле. На большее она не тянет. С её внешним видом-

— Ну что ты говоришь. Она работает только неделю. Сьюзи Фолс, она закончила колледж,

работает машинисткой. Владеет фотоаппаратом, ну и так... — — Ну и имя, точно деревенщина

—

Фыркнула Сара — Ну она говорила, что вырасла на ферме у дяди и тёти- — Я и так поняла по

её манером. Хотя раньше ты не пропускал не одной юбки. Даже эта, малышка Бинкс, а тут ты

не обращаешь внимания на это фермершу. С тобой что то не так или ты стал по мальчикам-

Сара ловко забралась на стол редактора и оказалась там на коленях поверх фотографий и



листов с текстом. Одной рукой она взяла Кая за галстук и притянула, другой рукой вынула

сигару и положила в пепельницу рядом со своей сигареткой. Затем Сара впилась в губы Кая

долгим и страстным поцелуем. Через время они разорвали поцелуй — Если хочешь, можешь

взять меня прям тут, на столе. Или я заберусь под стол и сделаю всё, как ты любишь- Кай

отстранил девушку от себя — Извини, но мне надо работать — Сара ловко спрыгнула на пол и

открыв сумочку достала и положила на стол блокнот.

— Это статья — И взяв сумочку, перекинула её через плечо, при этом задев стопку листов на

краю стола. Листы разметало по полу — Упс. Я случайно- И повернувшись Сара пошла к

двери с самой вызывающей походкой. И только её рука взялась за ручку двери и потянула на

себя, как крепкая мужская рука накрыло её и закрыла дверь. Другая рука обхватила Сару

сзади и стиснула её грудь. Крепкое тело Кая прижало Сару к двери — Ну и стерва же ты — Кай

рыкнул на Сару — Я знаю — Усмехнулась девушка. Кай рывком развернул Сару к себе лицом и

впился своими губами в губы девушки. Язык требовательно ворвался ей в ротик и вёл себя

как дома, проходясь по нёбу, языку Сары. Затем губы разорвали поцелуй и Кай впился в шею

Сары, словно вампир, руки парня скользили по телу девушки, крепко обхватили грудь Сары,

от чего с её губ сорвался протяжный стон. Руки Кая скользнули ещё ниже и проникли под

платье Сары, обхватив и по хозяйски сжав ягодицы Сары стал их тискать. Кай оторвался от

шеи девушки — руки вверх- Сара покорно подняла руки и Кай схватив за край короткого

платья резко снял его с Сары, и затем привычным движением откинул его словно тряпку.

Через мгновение лифчик Сары был расстёгнут и снят, и брошен за радиолу. Груди у Сары не

были большими но были довольно крепкими, с крупными ореолами и уже затвердевшими

сосочками. Кай обхватил груди руками, а к одной он приникся и обхватил губами. Руки Сары

схватились за волосы Кая — Я так долго ждала этого. Я рада вновь быть с тобой-

Сара отстранила Кая немного от себя — Я должна посмотреть как там мой мальчик, не

баловался ли он? Или к нему приходила белобрысая няня, если я найду хоть один длинный

волос... — Сара опустилась на колени, а её руки скользнули по брюкам Кая вверх. Руки ловко

расстегнули пряжку и затем стянули брюки вместе с бельём — Мальчик скучал по мамочке —

Одна рука Сары охватила крупные яйца, другая, обнажив головку, стала натирать ствол —

Мамочка сделает мальчику хорошо- Сара уже слегка сминая яички, другой рукой играла с

членом. Кровь мощными толчками пульсировала по вене, наливая пористое тело члена, от

чего тот увеличивался в размерах. Вздыбилась жила и кровь с заметной пульсациец

отдавалась толчками в руку девушки. Член достиг своего максимального размера. Нереально

толстый ствол, с крупной, вьющийся, как змея веной, с целой сетью более мелких венок, с

крупной налитой головкой предстал перед Сарой во всём великолепии — А мальчик подрос-

Усмехнулась Сара и поцеловала головку, вызвав стон у Кая. Сара стала целовать ствол, пока

не опустилась ниже, не поцеловав крупные яйца. Ловкий язычек Сары скользнул по стволу

вверх и на головке сделали несколько круговых движений. Сара обхватила своими

бархатными губками головку и принялась её посасывать, постепенно заглатывая член —

Мммм- Простанал Кай, но Сара уже почти проглотила член. Небольшое препятствие в виде

горлышка девушки было преодалено и она активно работать головой и шеей. Раздавались

чавкающие звуки, слюна стекала по подборотку Сары прям на её грудь. Сара помогала себе

руками, играя со стволом и яйцами Кая. После продолжительных фрикций слегка захрипев

Сара заглотила член по самые яйца, уперевшись губами в лобок Кая. Сверху открывался

чудесный вид, рыжеволосая девушка плотно прижалась к лобку, обхватив член, в уголку рта



слегка пузырилась слюнка. Руки Сары играли с яйцами и в скоре Кай не выдержал и крепче

обхватив Сару за голову, и вогнав в неё ещё немного свой член обильно кончил в неё, залив

семя почти сразу в желудок. Сара отпрянула от мужчины тяжело дыша, но через несколько

секунд на губах рыжеволосой заиграла лёгкая дьявольская ус мешка — Надеюсь я заслужила

занять кресло редактора — Кай устало кивнул головой — Конечно дорогая- Сара вихляющей

походкой направилась мимо Кая, и тут Кай шлёпнул звонко девушку по попке — Какая же ты

у меня... — Сара лишь вскрикнула. Сара с ногами забралась в широкое кожанное кресло и

широко развела бедра, закинув ладышки на широкие подлокотники. Кай подошёл и

опустился перед Сарой на колени. Его взору предстала чисто выбритая промежность девушки

с двумя аккуратными губками и горошенной клитора. Кай сочно впился поцелуем и затем

разорвав его, разведя пальцами лепестки цветка Сары стал нежно и страсно лизать его. Кай

был то напорист и груб, то нежен и чувствителен, его язычок то пархал сверху над лоном

девушки, то проникал вглубь, проходясь по стенкам. Оторвавшись от лона Кай обхватил

губами клитор девушки и стал его обсасывать. Не давая Саре опомниться Кай ввёл в девушку

пару пальцев и стал иметь ими Сару. На такие ласки тело девушк вскоре ответило, Сара

вздрогнула и резко прогнулась и вскрикнула, амброзия тела девушки обдала руку Кая. Через

время Сара вновь с ухмылкой смотрела на Кая — А ты я вижу не потерял навыков за время

моего отсутсвия, тренировался на фермерше? —

Сара посмотрела на Кая, на его гордо вздыбленный член. — А твоя фермерша может так —

Бедра Сары, словно крылья бабочки вспархнули и Сара обхватила член парня своими

ножками. Точнее это были стопы с накрашенными в ярко красный лак ноготочками на

пальчиках. Сара сжала член парня подошвами и стала натирать член, слегка сжимая его,

затем стала словно перекатывать его. Кончиками пальцев Сара прошлась по стволу, по

головке. Пяточки так же скользили по члену, вызывая приятные ощущения — Я полагаю она

об этом даже понятия не имеет — Усмехнкулась Сара, отпуская член парня. Кай резко схватил

Сару за щиколотки и потянул на себя и разведя ей бедра, прижал их коленями к

подлокотникам — Где ваши манеры сударь- Усмехнулась Сара, но Кая уже было не

остановить. Он подвёл головку к широко раскрытым створкам ракушки девушки и надавив

вошёл в её увлажнённое лоно почти до конца. Кай начинал медленно, расскачиваясь в

буквальном смысле этого слова. Но постепенно он набирал темп. Работая, словно двигатель,

он имел Сару частыми мощными толчками на всю длинну члена, заставляя Сару вздрагивать

всем телом и вскрикивать, не сдерживая себя. Грудь Сары колыхалась от каждого толчка,

Сара металась по креслу, словно одержимая. Но долго так продолжаться не могло. Толчки

Кая стали реже пока он вдруг не замер и вскоре издав утробный рык, залил лоно девушки

своим семенем. Сара не оставалась в стороне и тоже громко забилась в истерике. Сара

привела себя в порядок. К кабинету редактора примыкала маленькая комнатка отдыха, где

был диван, на котором они с Каем не раз кувыркались, и туалет с рукомойником. Сара

приводила свою прическу в порядок, смотря на себя в зеркало, весящее на стене. За спиной

она увидала Кая. Не поворачиваясь, словно говоря сама с собой или с отрожением Кая Сара

спросила — А ты можешь представить вместо меня в этом кресле эту белобрысую- Кай тоже

ещё был под впечетлнием — Ты боишься, что тебя может заменить фермерша? — Легкая

улыбка скользнула по лицу Сары — Нет, я говорила про Мегу-

Сьюзи Фолс сидела за своим столом и на печатной машинке набирала текст, глядя в записи в

блокноте. Рудом с ней стояла Меган Уилкс, с которой они делили небольшой кабинет. Меган



Уилкс была высокой девушкой с длинной шеей, её чуть простоватое лицо с носом с горбинкой

и чуть выдающимися верхними зубками. По мимо этого у Меган была почти плоская грудь,

что делало её иногда предметом насмешек. Правдо в лицо ей напомнить о её размере было

опасно, в будущем о себе можно было узнать много нового, потому что Меган была ещё та

сплетница. Со Сьюзи они вполне сдружились, Сьюзи была выходцем из фермерской семьи и

Меган взяла над ней шефство. При этом Сьюзи была отличным слушителем, она всегда

слушала Меган, все её сплетни с редакции и при этом успевала делать свою работу. — И ты

представляешь, эта рыжая сучка Сара вчера такое устроила у Кая, ну нашего Главреда. Ты

думаешь она просто так полетела в Тундроград, да если бы она не спала с ним. Ты посмотри

что она пишет- Меган наклонилась, что бы лучше разобрать, что написанно в блокноте « В

камине пылали еловые дрова, волны жара расходились по комнате. Напротив камина,

раскинутая на полу шкура гигантского медведя внушала страх и» — Ну вот что она делалала

на этой шкуре. Да она.

.. — *Щлёппс* — Аууу-

В маленькой комнатке раздался резкий звук шлепка, Меган вскрикнула и потирая правую

ягодицу резко повернулась на месте — Да как ты... — И резко замолчала, перед ней

ухмыляясь, скрестив руки на груди стояла Сара О, Конор. Не смотря на то, что Сара была

ниже Меган, на ту она смотрела сверху вниз. — Уверенна, что тебя уже давно не шлёпали по

твоей тощей заднице, наверное со времени школы. И это не удивительно, ведь об него можно

отбить руку- Сара упёрла руки в бока, с её губ исчезла улыбка и лицо преобрело хищный вид

— Слущай меня, доска зубастая, да, я трахаюсь с кем хочу и это не твоего скудного ума дела.

Заведи себе мужика и делай с ним что хочешь. А если не прекратишь трепать лишего, то я

могу сделать на твоем хоботе ещ` один горб, подравнять твои зубки и спустить тебя за твой

конский хвост на голове до первого этажа и выкинуть на улицу- Сара готова была метать гром

и молнии — Но я же не... — Промямлило было Меган, но Сара резко прервала её — У тебя что

работы нет, иди работай- Меган была довольно трусоватой и быстренько оказалась на своём

месте. Победная поза с перекрещенными на груди руками и довольная улыбка на лице Сары

вновь появилась. Сара была не против слухов о себе, некоторые она даже запускала сама. Но

эту сплетницу надо было проучить. Затем Сара подошла к Сьзен — Здраствуйте мисс О, Конор

—

Учтиво поздоровалась девушка — Ну что ты Сьюзен, зови меня просто Сара, надеюсь мы

подружимся. Как там моя статья? — — Я скоро закончу набор, отредактирую и к вечернему

выпуску она будет готова — Таким же спокойным и учтивым голосом ответила Сюзен, словно

она только что не стала свидетелем её наезда на эту сплетницу. Сара вновь окинула взглядом

Сьюзен, она была одета как и вчера, всё слишком простое и свободное. И эти очки « Да, Кай

на такую и не посмотрит. Не приучин он к такой простоте. Хотя если её сводить в салон и

провести по модным бутикам, то может быть из неё что то выйдет. И да ей нужен репетитор, с

её фермерским говором. И почему она ко мне на Вы? Считает меня старше, или боиться, или

уважает? Хотя у них на фермах другое воспитание» Буквально за мгновение пронеслось в

голове Сары. Она подошла и взяв со стола уже напичатанный листок. Пробежав по строчкам

глазами Сара положила листок на место — Знаешь Сьюзи, нам надо сделать перерыв на кофе

и поговорить. А статью я думаю наберет Меган-

Подхватив уже несколько напечатанных листов и свой блокнот Сара подошла и положила их

на стол Меган — Меган, Сьюзен сегодня занята, так что ты доделаешь статью. Я думаю у тебя



это отлично получиться. Я помню ты редактировала мою статью о музыкальной премии

«Радио Дизельсити». Я помню ты написала про эту певичку Мэри Старс что она « ветренная

куртизанка «, хотя я написала, что она шлюха. Я попросила Кая выписать тебе премию. Мы

как раз были на пикнике, Кай жарил стейки на барбекю и меня на заднем сиденье своего

авто- Сара усмехнулась и у Меган появилась улыбка — В общем я решила, вы обе будите под

моим началам. И кстати Меган — Сара порылась в своей сумочке и достала небольщую бумагу

— Когда я была в полёте, один старик мне предложил с ним встретиться и подарил мне это —

Сара протянула бумагу Меган. Пробежав по ней глазами девушка вскрикнула — Ого,

Центральная Опера, лучшие места. Там сейчас выступает Императорская Опера

Карлмарксштадта — Сара усмехнулась — Повезло не мне, а тебе. Я не люблю оперу и не хочу

видеть этого старика. Так что пойдешь ты, посмотришь кто с кем и в чём. Кто с женой или с

любовницей, во что одеты. Какие наряды на артистках ну и про что опера. В общем что бы к

завтрешниму дню статья была готова- Меган удивленно посмотрела на Сару — Что? Вы

хотите что бы я написала статью и её напичатают в газете? — Сара усмехнулась — Ну конечно

у меня пока ничего нет, так что ты будешь печататься под своим именем — Сара окинула

небольшой кабинетик взглядом — Итак девочки, я вас приглашаю на кофе, пока только на

кофе- — Ну мне же надо ещё статью доделать- Сара подошла к столу Меган и выхватила из

карандашницы канцелярские ножницы и другой рукой схватила за пучок волос на голове

девушки. Сара несколько раз щелкнула ими перед Меган — Теперь я твой Босс. Если я говорю

идем пить кофе значит идем пить кофе- — Да да я все поняла, идем пить кофе-

Затараторила Меган боясь что Сара и вправду отрежет ей волосы — Девочки я угощаю-

Усмехнувшись сказала Сара.

Трое девушек сидели в кафе, напротив редакции. Поглядывая на проходящих мимо окна

кафе людей и проезжающих машин, пили кофе — Ты давай на тортик налегай, тощая как

вобла, мужики таких не любят. Им нужно что бы были сиськи и попка- Сара подвинула к

Меган свою тарелку с тортиком — И вообщем такая паника начилась, ужас. Все кричат, орут,

я тоже испугалась. Смотрю в илюминатор, а на нас здание несёться. И тут слышу, возле меня

плачит девочка, маленькая такая. В общем я её посадила возле себя, обняла и сказала что всё

будет хорошо. И вправду нас спасла Мега. Ну и решила я себе там, что если останусь живой,

рожу себе ребёнка. Неважно кого, и не важна от кого, рожу для себя и никто мне больше не

будет нужен- Сара отпила большой глоток кофе и задумчиво посмотрела в окно, затем

повернувшись посмотрела на Меган — А ты с кем нибудь встречаешься, тебе уже пора деток

заводить — Меган уже доедала второй кусочек тортика и удивленно посмотрела на Сару. —

Хочешь, я тебя познакомлю с кем нибудь. Как тебе тот мужчина в конце зала — Сара указала

на мужчину в приличном костюме, что сидел в другом конце кафе. Перед ним стояла тарелка

яичницы с беконом, свежая газета и чашка кофе. Мужчина ел, читал газету и иногда, когда он

думал этого никто не видет, посматривал на девушек — Этот джентельмен обратил на тебя

внимание. В общем я сейчас — Сара встала и лёгкой походкой направилась к мужчине. Она с

ним о чём то тихо заговорили пару раз глянули в сторону девушек. Затем Сара вернулась и

стала собираться, достав из сумочки купюру оплатила счёт — Сьюзи идём, не будем

торопиться. Кстати ты Меган остаешься, помаши ему рукой. Это мистер Фокс, брокер на

бирже. В общем не будь дурой и хватай его за яйца. А мы пошли-

Меган неуверенно помахала мужчине и тот ей в ответ улыбнулся и затем стал подыматься со

своего места. Когда Сьюзи и Сара вышли из кафе, оставив Меган одну Сара хитро



улыбнувшись, посмотрела на Сьюзи — Я ему сказала, что Меган проиграла мне желание, и

моим желанием было то, что она переспит с тем, с кем я захочу, и что мой выбор пал на него.

И ещё я сказала, что Меган при знакомстве любит построить из себя леди, но в постели она

настоящая шлюха и готова будет сделать всё- Уже и Сьюзен не выдержала и тоже рыснула

смехом.


