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Название: Приключение в столице

После драматичных событий в ночном поезде я не выспался и чувствовал себя разбитым.

Зевая и ежась от утренней прохлады, одним из последних покинул поезд.

Оставалось только радоваться, что предприятие, куда меня направили в срочную

командировку, находилось поблизости от вокзала. Наслаждаясь прекрасной солнечной

погодой, неторопливо добрёл до нужного здания темно-красного цвета. Привычно взяв

пропуск в маленьком окошке, бодро отправился в зал заседаний. Совещание протекало бурно,

с взаимными претензиями, и затянулась допоздна.

Усталый, но довольный я вышел на улицу и поспешил в гостиницу. Начало темнеть. Хорошо,

что гостиницу удалось забронировать по Интернету ещё в поезде.

Воспользовавшись близлежащим метро, через тридцать минут добрался до нужной станции.

Когда я поднялся из подземного перехода, уже совсем стемнело. Очень хотелось спать.

Гостиница располагалась в пяти минутах ходьбы от метро. Сверившись с электронной картой

на смартфоне, скорректировал путь и прибавил шаг.

У входа в здание гостиницы стоял полуголый мужик средних лет в джинсах и тапочках на

босу ногу. Высокий, широкоплечий, с хорошо развитой мускулатурой и длинными до плеч

волосами он выглядел очень уверенным в себе. Такие нравятся женщинам и на мужчин

производят впечатление. Мое появление он проигнорировал, покуривая сигарету и с

наслаждением пуская клубы табачного дыма. Проскользнув мимо него, попал в небольшой

коридор. Справа располагался портье. Как только я оплатил проживание, он выдал

ключ-карточку, на котором маркером небрежно была выведена цифра девять. Ничего не

поделаешь гостиница двухзвездная. В других отелях свободных и подходящих по цене

номеров не оказалось или они располагались слишком далеко. Зато в этой гостинице, судя по

фотографии на сайте, была просто огромная кровать, причём даже в односпальных номерах,

как у меня.

Нужный мне номер находился на первом этаже. Свернув налево, я с интересом рассматривал

оформление коридора, выполненное в черных цветах. Не обращая внимания на угрюмую

расцветку, быстро нашёл дверь с цифрой девять. Вставил ключ-карточку в замок. Обычно

раздается щелчок и дверь открывается. В этот раз щелчка слышно не было. На всякий случай

дернул ручку. К моему удивлению дверь приветливо открылась с еле слышным скрипом.

В помещении было темно, хоть глаз выколи. На ощупь попытался найти выключатель. Не

получилось. Решил поискать его утром. Бросив свои вещи у двери, быстро разделся догола и

залез в постель. Уж больно хотелось спать после тяжелого дня. Повернувшись на бок, по

привычке широко раскинул руки и обомлел. Моя левая рука наткнулась на... тело, судя по

некоторым подробностям, на голое женское тело. Неужели труп? Меня обуял неописуемый

ужас. Сердце неимоверно сильно заколотилось. Мрачные мысли, как табун лошадей,

проносились у меня в голове. Трясущимися пальцами снова ощупал тело. Оно было теплым.

Слава Богу, не труп! Но кто же эта дама? Почему она лежит на моей кровати? Что ей надо?

Внезапно меня осенило. Проститутка! Вот теперь понятно, почему дверь была открыта. Но

непонятно другое: что теперь с ней делать? Выгнать или оставить? Вот в чём вопрос! Решаю

ещё раз пощупать её прелести. В конце концов, она же сама развалилась в моей постели.

Почти успокоившись, по-хозяйски ощупываю её грудь. Она довольно большая с крупными



сосками. Кожа гладкая и ухоженная. Ладонью тискаю грудь, сжимаю пальцами соски. Грудь в

ладонь не помещается. Соски уже стали твердыми. Женщина успела возбудиться.

«Профессионалка!», — с заинтересованностью отметил я.

Внезапно в ночной тиши раздался сердитый женский голос.

— Долго ещё сиськи щупать будешь?

— Э... э...

— Я хочу твой член прямо сейчас! Хочу почувствовать его в себе! — страстно прошептала

незнакомка.

— Но...

— Исполни все свои сексуальные желания!

— А...

— Возьми меня!!! Давай!!! Покажи, что ты мужик!!! — дама кричала от страсти, не

сдерживаясь.

День у меня был весьма напряжённый. Взвинтили меня на совещании изрядно. К тому же

характер у меня заводной. И я не люблю, когда женщина меня дважды просит. Короче

говоря, разозлился не на шутку. Мало того что какая-то проститутка улеглась в мою кровать,

так ещё и оскорбить пытается, зараза. Такого я терпеть не собирался. Раз хочет — получит! Я

приподнялся. Перелез через ею ногу. Быстро ощупал её туловище. Оно было полненьким, но

не толстым и дрожало от желания. Промежность была волосатой. Половые губки

увлажнились.

— Войди в меня! — прорычала женщина, словно тигрица.

Поднял женские ноги и широко развёл их в стороны. Направив рукой своего возбужденного

зверя, проник в киску. Там было мокро и жарко. На моих устах появилась злорадная улыбка.

Сейчас я накажу незнакомку. Мой поршень постепенно, но неумолимо наращивал темп с

каждым проникновением, легко скользя взад-вперёд.

— Глубже, — потребовала дама. — Глубже!

Я не терплю грубости, особенно с женщинами, но в данном случае решил сделать

исключение. Мои проникновения с каждым разом были всё более и более резкими и

быстрыми. Возбуждение нарастало. Мы оба прерывисто задышали.

— Трахай меня жестче, — с мольбой простонала дама. — Я так люблю, когда ты доминируешь.

Оказывается, женщина обожает жесткий секс. Получается, что все мои попытки наказать

только радуют её. От такого открытия я настолько сильно расстроился, что замер, смутился и

растерялся. Но не растерялась моя партнёрша. Она ловко повалила меня на спину.

— Я вся теку, — игриво произнесла незнакомка. — Сейчас я оседлаю тебя, мой жеребец!

Дрожащими от нетерпения руками, женщина взяла пенис и помогла ему проникнуть во

влагалище. Затем медленно насаживалась на него, пока член не вошел в неё полностью.

Устроившись на нем поудобнее, дама принялась энергично скакать на моем твердом жезле.

Такого умопомрачительного экстаза я давно не ощущал. По телу одна за другой пробегали

волны сладострастия. Голова откинулась назад, глаза широко открылись. На лице появилась

счастливая улыбка. Я был на пике блаженства, почти в раю... и тут я вспомнил, что вроде бы

хотел наказать свою партнершу. Рассердившись на себя, снова завелся, повалил женщину на

кровать и поставил на коленки.

— Накажи свою плохую девочку! Возьми меня за волосы и шлепни по моей попке! —

подначивала меня партнерша.



— Вот ведь шлюха, — раздражённо пробормотал я.

Схватив её за длинные волосы, потянул назад с таким усердием, что спина у неё прогнулась, а

попа отклячилась. Не удержавшись от соблазна, отвесил несколько смачных шлепков по

оттопыренной попке, которая, наверняка, покраснела.

Мой возбужденный зверь снова резво проник в норку и полностью скрылся в ней.

Послышался женский стон. Мои движения, как мне тогда казалось, были резкими и грубыми.

На моих устах снова появилась злорадная улыбка.

— Мне нравится, что ты трахаешь меня как шлюшку.

Оказывается, это был сладострастный стон.

— У-у-у! — в исступлении простонал я.

Её слова ещё больше подхлестнули меня. Я просто потерял голову. Как будто отбойным

молотком буравил я её дырочку.

— А-а-а! — возбуждённо зарычал я.

Дама визжала и стонала от удовольствия подо мной. Более того, она начала подмахивать

задом. Я просто взбесился. Отпустив волосы, схватил её роскошные бёдра и принялся

неистово насаживать женщину на свой жезл, трахая её, как ненормальный.

— Хочу быть твоей сучкой! — выдохнула незнакомка.

Мы словно слились воедино. На наших телах выступила испарина, появились маленькие

капельки пота. Громко застонав, я почувствовал, что скоро кончу. Это поняла и женщина.

— Наполни меня всю. Кончи в меня!

Я всё более и более энергично трахал даму, стараясь как можно глубже засунуть пенис во

влагалище. Внезапно её тело изогнуло дугой. По нему, как будто пробежал ток, и дама

затряслась от жгучего оргазма, хрипло визжа, когда теплые прерывистые струи спермы

потекли внутри неё. Волна потрясающего оргазма накрыла меня с головой. В ушах

стоял звон. Я тяжело дышал, пребывая в экстазе.

— Меня так хорошо никогда ещё не трахали! — похвалила меня незнакомка, хрипло дыша.

Заскрипела кровать. Женщина села на неё попой. Послышался слабый щелчок. Загорелось

бра, осветив часть комнаты, и тут я впервые увидел незнакомку. Передо мной сидела голая

женщина лет сорока, с длинными черными волосами, широколицая, с толстыми губами,

курносым носом и выразительными глазами.

Долго рассматривать незнакомку не получилось. Она истерично завопила. Инстинктивно

заткнул ей рот своей ладонью, но дама решительно отпихнула мою руку.

— Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? — завопила ошеломлённая женщина.

— Кто я такой? — машинально повторил я и в свою очередь с напором поинтересовался. —

Кто вы такая?!

— Не твоё дело! — ещё эмоциональней заголосила дама. — Ты изнасиловал меня, мерзавец!

— Блин! Мало того, что вы заняли мою комнату, так ещё и хамите!

— Твою комнату? — женщина готова была взорваться от возмущения. — Это моя комната!

— Ничего не понимаю, — искренне удивился я.

— Это моя комната, дебил! — жестче повторила она. — Номер девятый! Понял?

— Наваждение какое-то! — недоумённо пролепетал я.

И тут до меня дошло. На пластиковой карточке-ключе на самом деле была изображена цифра

«6», а я принял её за цифру «9». Дубина стоеросовая! Надо было так опростоволоситься!

— Между прочим, сейчас сюда придет мой муж. Молись за свою шкуру, негодяй!



— Муж!!! Ты замужем!!! Кошмар какой-то!!!

Оказывается, дама проституткой не была! Я только что трахнул замужнюю женщину. Меня

снова обуял неописуемый ужас. Я оцепенел. Сердце бешено заколотилось. Все тело

покрылось холодным и липким потом, волосы встали дыбом. Мне стало плохо. Сейчас придёт

муж и вызовет полицию. Да, какая полиция! Он сам набросится и побьет меня так, что

живого места не останется. Потом всю жизнь буду на одни таблетки работать.

— А-а! Испугался?! — злорадствовала незнакомка, заметив мою растерянность.

Что же делать? Ситуация была хуже некуда. Перед лицом опасности я... успокоился и

собрался. Голова заработала как суперкомпьютер, мгновенно просчитывая различные

варианты.

— Мне пугаться нечего. Ты же сама просила тебя поиметь! — на удивление спокойным

голосом возразил я.

— Что?! — глаза женщины метали громы и молнии.

— А мужу я скажу, что мы с тобой давно трахаемся! — цинично пригрозил я.

— Негодяй! — прорычала дама, замахиваясь явно с намереньем покалечить меня, но тут

хлопнула входная дверь в отель. — Это муж! Он у меня ревнивый. А ну-ка, живо выкатывайся

отсюда!

— Чего?

— Живо. Живо я сказала! Ну и балда!

Осыпаемый бесчисленными оскорблениями и проклятиями я лихорадочно собирал свою

одежду и вещи. Одеться не получилось. Дама решительно вытолкнула меня в коридор, в чём

мать родила. В таком дурацком положении я ещё ни разу не был. Сверкая голой попой,

метнулся к двери с цифрой «6».

Между тем вошедший в отель мужчина перекинулся несколькими фразами с портье. И это

спасло меня. Прихваченной в последний момент карточкой, успел открыть дверь в свой

номер и забежать в него. Едва закрыл за собой дверь, как в коридоре послышалось тихое

мурлыканье модной песенки и едва слышный скрип двери. Повезло. Чуть не попался! Ну я и

везунчик! Усталый, но довольный лег на широкую кровать и не успел ещё коснуться щекой

подушки, как уснул мертвецким сном.

В хлопотах следующий день пролетел незаметно. Наступил вечер. На вокзал я пришел

заблаговременно. До отправления ночного поезда в Санкт-Петербург оставалось ещё

несколько часов. Я бесцельно бродил по вокзалу, рассматривая витрины магазинчиков. И

вдруг в магазине по продаже дисков увидел знакомое лицо. Нет, она не была

посетительницей магазинчика. Знакомое мне лицо находилось на обложке музыкального

диска. До конца не веря своим глазам, взял диск. Сомнений не осталось, это была она —

незнакомка из отеля. Я замер. Рот непроизвольно приоткрылся. Меня как будто обухом по

голове ударили.

Незаметно ко мне приблизился продавец.

— Диск бери, дорогой, — радушно предложил он мне, говоря с характерным южным

акцентом, — она хорошо про желтые тюльпаны поёт.

— Она хорошо не только поёт, — в шоке пробормотал я.


