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Название: Следователь

Я простой российский следователь... День начался как обычно, утренняя планерка, где

начальство в очередной раз накинуло мне в работу материал по поводу очередной дамочки,

которая пыталась покончить с собой на почве несчастной любви, наглатавшись таблеток.

Обычное дело, надо просто вызвать человека, опросить по факту того, угрожал ли кто либо,

унижал ли, доводил ли до суицида, 15 минут делов. Но в этот раз все пошло наперекосяк с

первой минуты. Я позвонил по номеру телефона дамочки, мне ответил очень приятный

женский голос, я пригласил ее приехать для дачи показаний, однако она сразу и резко

отказалась. В связи с тем, что мне были не нужны проблемы с начальством мне пришлось

приложить максимум усилий, чтобы уговорить стервозную дамочку дать показания, главным

аргументом стало, то, что я позвоню ей на работу и о ее попытке суицида узнают там. Вобщем

договорились, что она приедет ко мне сразу после работы. В итоге она приехала только к 9

часам вечера, чем жутко меня взбесила.

Она весьма уверенно зашла в мой кабинет, бросила сумочку на мой стол и посмотрела мне в

глаза. Если честно, я оторопел, на меня смотрела блондинка, с красивой мордашкой и грудью

не менее чем 3 размера. В ее глазах была какая то блядинка. Я предложил ей сесть, взял ее

паспорт чтобы отксеропировать и вбить данные в протокол. Весь опрос она на меня смотрела

как то странно, то и дело задевая своей изящной ножкой мою ногу. А потом начала мне

жаловаться по поводу того, что время уже позднее и у нее нет автомобиля, чтобы добраться

домой, и я конечно предложил подбросить ее домой. Когда мы подъехали к неприметной

многоэтажке я предложил ей пойти домой. На что она спросила меня: чем я могу

отблагодарить тебя? И быстро начала меня целовать в засос, при этом через брюки она мяла

мой член.

Этот поцелуй затянулся минут на пять, после чего она предложила мне подняться к ней,

выпить кофе. И конечно я не смог отказаться. Потом все было как в тумане, страстный

поцелуй в лифте, пока он поднимался на 12 этаж. Когда мы вошли в ее квартиру, она сказала,

что ей нужно в душ, а я могу располагаться в ее квартире. Ее нахождение в душе мне

показалось вечностью, через пять минут я не выдержал и пошел к ней, ванна была не

закрыта, я зашел туда и залюбовался ее прекрасным телом, она вся мокрая стояла под душем

и с удивлением смотрела на меня. Потом она засмеялась и сказала, что я слишком

нетерпеливый, в ответ на это, я быстро сбросил одежду и залез к ней в ванну.

Она смеялась и брызгала на меня водой из под душа, но когда я стал целовать ее шейку ее

смех сменился стоном, она выгнулась прижимаясь ко мне, после этого я стал целовать ее

грудь, покусывая сосочки которые были мокрые и вставшие. Рукой я начал ласкать ее

промежность, когда туда вошел мой палец, там буквально был пожар, она вся текла. Она

вновь застонала поддаваясь мне, после этого она стала на колени и взяла мой член в свою

ручку. Это было феерично, по нашим делам бежала вода, мы оба были мокрые, она стоит на

коленях и со смаком сосет мой член. От этого вида я кончил буквально в течении пары минут.

Она проглатила всю мою сперму, а потом начала вылизывать мой член и яйца. И вдруг она

резко остановилась, потом она вновь засмеялась и сказала мне, что мы все таки собирались

выпить кофе.

Мы быстро обтерлись полотенцами и пошли пить кофе, через пять минут она предложила



пойти к ней в комнату, при этом она подмигнула мне. Когда мы зашли в ее комнату она

толкнула меня на свою кровать и вновь начала сосать мой член, однако я решил, что такой

подход прекрасен, но не справедлив, поэтому я взял ее, повернул и мы в позе 69 стали ласкать

друг друга. Через какое-то время она остановилась, села на мой член смотря на меня своим

блядским взглядом и начала дико скакать на моем члене, ее прекрасная грудь болталась

прямо перед моим лицом и я иногда успевал целовать их. Через 20 минут этого безумия она

выгнулась и вся затряслась, мой член был будто в печке от жара который был в ее киске, она

слезла с моего члена и начала рукой подрачивать мой член при этом облизывая его, еще

через пару минут кончил и я.

Моя сперма была по всему ее лицу, она вновь засмеялась и умчалась в ванную. Потом она

вернулась и сказала что хочет спать, мы обнялись и проспали до утра. Утром она накормила

меня завтраком и сказала, чтобы я не принимал всё близко к сердцу, так как она

использовала меня чтобы забыть своего бывшего, перед моим уходом она через брюки взяла

меня за член и посмотрела мне в глаза. Мы молча расстались и я пошел на работу.

Начальство на работе сказало, что сегодня мне отписали материал по поводу нанесения

телесных повреждений какому то парню его девушкой. Я пришел в свой кабинет, набрал

номер подозреваемый и на мой звонок ответила девушка, я пригласил ее на допрос на этот

вечер. Интересно, как закончится этот допрос? Но это уже другая история... .

Пишите свои замечания на имейл, и вообще не знаю стоит ли писать ещё...


