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Название: Девочка из паралельного (5 часть)

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Гена сидел за столом бледный, как лист бумаги. Руки его мелко

подрагивали. «Это же надо! – думал он – Через целых 20 лет я узнал, что у меня, оказывается,

есть ещё и дочь! А теперь получается, что я её, свою дочь, ещё и трахнул сегодня… Вот это я

развлекся! Как же быть теперь?..» Вдруг хлопнула входная дверь. - Пап, я пришёл! – раздался

юношеский голос. В кухню вошел молодой человек лет 18-и. Он был довольно высок, с

правильными чертами лица и тела. Прямой нос; едва заметные усики; карие, слегка

вьющиеся, волосы и голубые глаза выдавали в нём элегантного, воспитанного парня. Он

уставился на девушку и чуть улыбнулся. Гена встал, и следом встала Юля. - Вот, Юлечка,

познакомься! Это мой сын Виктор. А это… Хозяин замешкался. - Твоя новая секретарша! –

помог закончить фразу понятливый сынок. Геннадий замычал что-то нечленораздельное. -

Вовсе нет! Я новая сотрудница планового отдела! – представилась девушка. - А-а-а… Ну да, ну

да… Очень приятно! – сказал пар ень. - И мне! Ну что же … мне уже пора домой! – сказала

девушка. - Я провожу! – вызвался Гена. И уже в дверях, чтобы услышал сын, добавил: - А с

отчетом, Юлечка, Вам придется поднажать!.. Выйдя из здания, Гена сказал: - А ты, доча,

хорошо держалась! Телефончик мне сбрось, пожалуйста… Он наконец-то овладел собой и

вздохнул полной грудью. Слово «доча» теперь для него имело совершенно новое, иное

значение. - А то!.. Мамина школа! – гордо ответила Юля. - И вот ещё! – сунул он ей баксы. –

Мерси! А телефончик-то зачем? Скоро снова в кроватку? – хитро сощурилась она. - Ну это

вовсе не обязательно! – дал задний ход Гена, - Просто так приходи… в гости! Финансово

поддержу, если что… - Ну не-е-ет! – несогласно заявила Юля, - Так не пойдет! Я хоть и

студентка, но привыкла зарабатывать бабло честно, а не принимать подачки! Если тебе секс

нужен – это другое дело! - Ну хорошо, хорошо! – согласился Геннадий, а сам подумал:

«Ситуа-ация!..» Юля сбросила ему номер. ***


