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Дэн не выходил из квартиры три дня, но после того, как был разогрет последний кусок

замороженной пиццы, а денег заказать новую не было, пришлось, преодолевая страх выйти,

чтобы снова искать работу. Он сознательно выбрал другой район города. После

приключившегося с ним случая он плохо спал. В крови, словно простуда, жил вирус желания.

Не помогал ни холодный душ, ни отжимания, ни бессонница. Он не прикасался к ноутбуку,

поняв, что никакое видео не может заменить живых звуков и запахов при соитии между

мужчиной и женщиной. Совсем обессиленный с темными кругами под глазами, он стал

искать работу. На этот раз это был пивной бар, заведение довольно популярное, судя по

количеству гостей. Хозяин выходец из СССР, и его сын ,внимательно посмотрели документы

Дэна. - Ок. От меня тебе кружка солодового в подарок. Надо что-то тебе делать с лицом

парень. Да и поправиться не мешало. Если тебе далеко добираться ночуй на стоянке, там

брошенная «Тойота»,белого цвета. Да, ты поймешь, она без колес, - хозяин громко засмеялся,

тряся своим пивным брюхом. Работы в баре хватало, Дэну казалось он пропах рыбой, запахом

горелого масла, и мочой. Никогда прежде ему не казалось что пиво пахнет мочой, но теперь

убирая мужской сортир, он пропитался еще и запахом мочи. Никакие отдушки не спасали.

Скорее всего это была его навязчивая идея. Никто из посетителей замечаний уборщику не

делал ,хозяин тоже был благосклонен. Дэн спал часа четыре в сутки, хорошая еда, пиво, все

это сделало его немного спокойней, тестостерон его вроде бы угомонился. Еды хватало, за

проезд платить было не надо, он подкопил денег и снял проститутку. Правда самую дешевую.

Ее звали Мэй, лет сорока, целлюлитные ляжки в черных в сеточку колготках. Груди еще

вполне упругие были умело подтянуты черным корсетом. Дэн старался не смотреть в ее лицо.

Зачем, он же не любить ее собирался. Сняли комнатку в мотеле рядом с пивбаром. Для

работников бара ,была скидка на номера. В небольшой комнате стояла большая кровать, за

шторкой душевая кабина, кондиционер ,старой модели натужно гудел, пытаясь охладить

тридцатиградусную жару. Напротив кровати висели постеры с голыми девицами, и плазма.

Небольшая ,но главное с каналами для взрослых. -Деньги вперед- сказала путана, и когда

получила желаемое, прошла в душ. Там она разделась ,до нижнего белья, корсета и чулок, но

Дэну важнее было разглядеть ее половые органы. -Так ты извращенец?- смеясь спросила

женщина, когда парень попросил ее просто тихо полежать, раздвинув ноги. -Заткнись,- грубо

ответил ей Дэн. Он сам себя не узнавал, то что его слушается эта взрослая опытная женщина,

было для него очень приятно, и повышало его самооценку. Мэй легла на кровать свесив

раздвинутые ноги. Он присел на колени, и стал трогать пальцами половые губы, сначала

внешние. Потом и спрятанные, за пухлыми половинками , скользкие грязно-розовые складки

укрывающие желанную дырочку. Он щупал мял их пальцами, потом нюхал влажные пальцы,

даже заставил себя их облизать. Порно рассказ написан специально для сайта BestWeapon.ru

Ничего особенного ,немного пахло мочой и еще чем-то терпким. Он не возбуждался , вот

просто словно медик или кто там, гинеколог, он рассматривал складки уходящие к щели.

Потом просунул в дырку сначала два пальца, потом и всю кисть. Проститутка молча

зашевелилась. Он засунул кисть поглубже, и начал водить ею туда сюда, -Ах, ты мерзкий

ублюдок, ты не так прост.Еще давай еще глубже, жестче! Дэн уже вытащил руку, и слушал,

как матерится удовлетворенная им проститутка. Болела голова, и больше ничего. Что первая



женщина, что вторая ,все пресно и скучно. В благодарность Мэй отсосала ему .Делала она это

мастерски. Вялый член под ее скользким язычком стал набухать. Потом она стала

заглатывать его все глубже и глубже, делая глотательные движения горлом, она словно доила

член Дэна. И скоро молофья закапала ей в горло, Дэн поморщился от спазмов своего дружка

в роту проститутки. Было немного приятно, немного противно. Не в какое сравнение с

испытанным оргазмом на поляне не было сравнения. Потом они отдохнули, Дэн сходил за

причитавшейся ему кружкой пива, и угостил свою «даму». За это та позволила ему самому

вдуть ей в рот очередную порцию спермы. Мэй легла закинув голову с края кровати, сиськи

гордо смотрели в потолок. Дэн присел и засунул ей вялый член в горячий рот. Сам же

наклонился и стал сосать сосок на правой груди женщины. Сначала нежный сосок, было

посасывать приятно, но потом он стал твердеть, и скоро стал настолько сморщенным, что Дэн

выплюнул его. Он поднял голову, и стал смотреть новости по местному каналу. Что-то там

про акции протеста афроамериканцев, про произвол полиции. Потом стали показывать

криминальную хронику. Парень увидел ту самую поляну и ту самую девушку. Снято было при

свете дня. Большие белые груди ,вальяжно раскинулись по обе стороны тела, камера поехала

вниз, и Дэн увидел довольно красивые длинные ноги, темные волоски на лобке в засохшей

сперме.Он почувствовал, как член его напрягся, стал расти ,во тру Мэй. И скоро

парень,схватив за волосы проститутку, всаживал ей по самые гланды, своего, ставшего

каменным, дружка. Он не слышал, что там до этого говорили в репортаже. Кровь стучал в

висках, ушах. Он жаждал оргазма. И, наконец, судорога свела его ноги, спину, и когда

добралась до мозга, в нем словно взорвалась петарда. Так мощно он кончил, что Мэй

захлебнулась, закашлялась, и выплюнула его, уже мягкий член. -Все - таки ты псих,- утирая

слезы и сперму пробормотала путана , и схватив свое платье ,выбежала из комнаты. Дэн

совершенно обессиленный приходил в себя. Он услышал, что говорил диктор «В убийстве,

предположительно, принимали участие двое мужчин. Биологические образцы ,найденные на

теле убитой, и рядом на траве, будут переданы в базу данных, полицейского управления

Южного округа. Девушка оказалось дочерью полицейского . У Дэна все внутри похолодело,

шериф штата обещал за любую информацию о насильниках крупную денежную премию.

Репортаж закончился .Дэн стоял под душем и тревожные мысли стали его покидать. И скоро

он улыбался. Он наконец-то понял, что важно для его дружка, для эрекции и оргазма. И

теперь он на пути к наслаждению. Он может им управлять, когда захочет, и где захочет.

Продолжение следует..


