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Название: Хоррор в ночи (1 часть)

Гудвин Когда Дэн проснулся - день уже догорал. Голова была тяжелой от спертого воздуха, в

маленькой съемной комнате под самой крышей. Вчера отмечали сдачу последнего экзамена

перед летними каникулами, в дешевом баре на краю города. В их мужской компании было

всего двое девчонок. Те предпочитали не студентов-иностранцев, а коренных американцев.

Подцепить пьяную шлюшку Дэну тоже не повезло: денег лишних не было, а еще , он даже

пьяным помнил о своем обезображенном фурункулами лице. Когда он был подростком и жил

дома, за этим следила мама, она пичкала своего мальчика кучей таблеток, водила к

косметологу. Болезнь отступала, но всего лишь на короткое время. Потом снова начиналось

обострение. Огромные гнойники назревали, и не только болели ,а еще и выстреливали гноем

,в самый неподходящей момент. Например, когда сидишь в кинотеатре с одноклассницей и

хочешь ее поцеловать, хотя бы щеку. Отец не верил в таблетки ,на выпускной он поехал

вместе с сыном в бордель, где Дэн впервые увидел вживую обнаженную женщину. Это была

тридцатилетняя ,как сказал отец, в самом соку женщина. Правда, тогда Дэн был влюблен в

соседку по парте. И вся эта животная составляющая любви, была конечно приятна, но

гордиться особо было нечем. Юношеский его член, розовый и чистенький не хотел набухать

желанием, и проститутке пришлось делать парню минет. Мамы не стало уже год назад ,ее

убил рак ,который так поздно себя обнаружил. Отец отослал Дэна подальше в Штаты, сам

женился на молодой . Дэн ненавидел смотреть на себя в зеркало. Умывшись туалете, и закрыв

лицо полотенцем, прошел на маленький балкон, и сел в кресло, подставив лицо закату.

Полотенце он бросил тут же на бетонный пол. Нащупав неоткрытую бутылку с «Кока-колой»,

парень присосался к ней, пока не выпил всю до дна. После этого наконец-то полегчало. Надо

было одеваться и идти искать работу. С прежней, его уволили за систематические прогулы.

Дэн преставал ходить на работу, как только получал от отца деньги. Он надел легкие шорты,

свежую футболку, сандалии на голые ноги, и спустился вниз. В телефоне было забито до

десятка адресов кафе и закусочных, где набирали дополнительный персонал на летний сезон.

Быть всегда при вкусной еде, да еще наличные получать, что еще нужно молодому

двадцатилетнему парню. С его лицом в официанты, конечно, не брали, а вот мыть посуду,

убирать отходы, охотно. Немного находилось желающих белых на такую работу. Это был Юг,

и здесь не любили афроамериканцев, или мексиканцев. Фаст-фуд был самым заурядным

заведением, но работал круглосуточно. Дэн к ночи замучился , и когда вышел выбрасывать

очередной мешок с мусором ,решил поваляться на траве, в прохладе. Было уже часа два

,город жил своей ночной жизнью, но где-то там в центре. Здесь же на окраине, редкие

парочки или компании загулявших студентов. Дэн лежал на густой пахнущей бензином траве

и смотрел в звездное небо. Спать не хотелось, болели руки, плечи, ноги гудели ,хотелось

нырнуть в бассейн, и чтобы голая герла рядом. Как в этих рекламных роликах, что крутят

день и ночь по ТВ. Кусты позади Дэна затрещали кто-то пробирался сквозь них от трассы. -

Ты, правда, заплатишь?- услышал парень пьяный девичий голосок. - Конечно, милая, только

давай я сам все сделаю. -Ой!- и Дэн услышал стук падающего тела. Потом еще одно падение

,но звук был уже другим, глухим и нечетким. Видимо мужчина лег прямо на давалку. Потом

послышалась возня, треск разрываемого белья, и скоро Дэну уже захотелось не просто

слушать стоны и хрипы, а увидеть все это воочию. Полянка была небольшая, со всех сторон



окруженная кустарниками, но было полнолуние , и Дэн ясно видел все. Не маленьких

размеров афроамериканец, ввинчивался всем телом между ног белой цыпочки. Да так грубо,

что та постанывала, но не от удовольствия, а от боли. Дэн видел ее белеющее в темноте бедро,

безвольно раскинутые в стороны руки и ноги. Все это происходило в шагах трех от него.

Нехилая такая грудь незнакомки ,не меньше четвертого размера, почти исчезла под ладонью

кавалера. Тот нещадно мял и тискал, и даже пару раз шлепнул девичью гордость. Было

слышно, как девушка попыталась протестовать, но парень зажал ей рот рукой. Второй рукой

,он надрачивал свой черный член. Дружок Дэна зашевелился в плавках, он торопливо

спустил гавайские шорты, достав свой эрегирующий малыша, стал ласкать его ладонью. Дело

было знакомое, но впервые он делал это подсматривая за живыми людьми ,а не в порно на

экране монитора. Это было ни с чем не сравнимый кайф : запах женского тела, мужского

пота, хлюпающие звуки в промежности женщины. Запах ее выделений, и стоны. Девка

кончала, это было понятно. Она извивалась под грузом стокилограммового тела, стучала

пятками по обнаженной заднице своего партнера. А тот, все долбил и долбил ее вагину,

словно таран. От этой ночной вакханалии у Дэна кружилась голова, во рту пересохло. Дружок

его, конечно, не мог тягаться в опыте с кавалером пьяной девки, и совсем скоро сладкая боль,

от извержения семени, пронзила Дэна с головы до ног. Он засунул себе в рот пальцы, и

прикусил их, что бы не заскулить от наслаждения .Такое с ним было впервые: так ярко, так

мощно он еще никогда прежде не кончал. Темнокожий тоже видно притомился, слышно

было, как он застонал, словно и не кончал, а мучился запором. Потом еще два мощных

толчка, и он наконец-то вытащил из девушки свой вялый, уже, член. Девушка пьяно

засмеялась и прохрипела: «Что сдулся, чернопопый? А вот я бы еще три ствола приняла» Дэн

подумал, что вот сейчас, парочка отдохнет на травке, или уберется восвояси, поймав на трассе

тачку. А может мужик снова будет долбить ненасытную сучку. Но то, что произошло дальше,

повергло парня в ужас и ступор. Афроамериканец не покрыл девку матом, не ударил по лицу

,что сказать по правде та заслужила -нечего унижать мужчин. Нет ,мужик просто обхватил

лапищами голову пьяной дурочки, без каких либо усилий повернул ее вправо. Раздался

характерный хруст сломанных шейных позвонков. И любительница экстрима замолчала

навсегда. Дэн упал лицом в траву, его тошнило от страха .Вот сейчас этот верзила ,а когда

мужчина встал, стало видно, что роста в нем чуть менее двух метров, возьмет и шагнет в

сторону Дэна. И тогда не только эта белокожая сучка будет лежать со сломанной шеей, а он

мамин Дэнчик, маленький малыш, ,покинет этот мир. Но убийца, все же шагнул к кустам,

которые выходили на трассу. А Дэн еще долго лежал, потом стал отползать сначала по траве,

потом по тротуару. И наконец смог встать, и и забыв, что отработал почти всю ночь,побежать

домой. К черту деньги, к черту все. Он хотел быстрее спрятаться от страха в своей душной, но

такой сейчас родной комнате. Правда приняв холодный душ ,и попивая крепкое пиво, он

вдруг вспомнил все виденное и слышанное ,и член в его встал в боевую стойку. Но сколько он

не наяривал его, до боли, сколько не смотрел порно , стояк не проходил, облегчения не было.

Пришлось снова идти в душ, и там уже сработал годами отлаженный механизм. Теплая вода,

горячая ладонь, и воспоминание о первой любви, и наконец- то желанный оргазм.

Слабенький , еле понятный, но стало легче ,а главное его дружок успокоился и стал милым

,мягким малышом. Продолжение следует..


