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Хоть вес скафандра не ощущался в слабой гравитации, Иван всё равно ощущал себя

неуклюжим. Первый раз в жизни он выходил в открытый космос, но повод для выхода не

радовал. Участие в космической боевой операции — явно не то, чего он мог ждать на месте

дисептчера торговой станции. Вообще, всё что происходило с ним в последние дни было не

тем что он ожидал.

Он знал что Светлана и Мария собирались сбежать. Он целенаправленно не заметил

изменения массы груза и подарил девушкам шанс. Но он не ожидал что из-за двух

сотрудников космической станции начнётся ад.

Сразу после того как была обнаружена пропажа, из Москвы стартовала ракета с

дознавателями. Был арестован и отправлен на Землю заваривший всю эту кашу инквизитор.

Весь персонал станции был тщательно допрошен, каждый закоулок был внимательно

обыскан. Особенно тщательный допрос пришлось пережить дежурному персоналу. Двадцать

часов морального давления, вопросов и проверок на лояльность вымотали всех до

изнеможения.

От тюрьмы Ивана спас хороший послужной список и опыт участия в Восточной войне.

Мужчина знал как вести себя под допросом и не выдал своего «игнорирования» побега.

Единственным, кого Ивану так и не удалось убедить в своей невиновности, был въедливый до

ужаса начальник СБ станции — Илья Михайлович. «Я знаю что ты их упустил. Я выведу тебя

на чистую воду. « — эти слова Ильи, сказаные перед началом операции, привели диспетчера в

лёгкую панику. Тем не менее, Илья одобрил участие Ивана в операции возмездия.

Цель операции — захватить в заложники экипаж «Радужной черты».

Годы проведёные в космосе и общение с экипажами колониальных кораблей давно

выветрили из разума диспетчера всю пропоганду. Сейчас, помогая СБшнику фиксировать

контейнеры с «планом Б», он испытывал отвращение к самому себе, но ничего не мог

сделать.

Операция шла своим чредом. Мужчины, игравшие роль техников, закрепляли контейнеры с

«планом Б» на корпусе корабля.

— Отлично, теперь нужно сыммитировать поломку. — Илья воткнул нож в механизированое

крепление.

Едва заметный в вакуме сухой воздух пневомосистемы вырвался из отверстия.

План А был прост — захватить одну девушку при выходе в космос, быстро принудить её

впустить Ивана и Илью в корабль, а затем перехватить управление.

План Б был чуть сложнее — дать десантникам выбраться из контейнеров и поработать над

шлюзом плазменным резаком.

Был ещё план С — используя скорострельные пушки разрушить силовую установку корабля, а

затем методично выковыривать пленниц из обесточеной корлупки.

— Ребята, что у вас там? — послышался женский голос — Я вижу падение давления в

приводах.

— Дэши, похоже что-то не так с пневмошлангом. Похоже растрескался от радиации... —

пытаясь придать голосу растеряность произнёс Иван.

— Пустотные выдры! — выругалась девушка — У нас всего пол часа до крайней точки, или



придется сутки ждать следующего окна для старта.

— Дэш, мы можем как-то это починить? Может у вас есть какая нибудь синяя изолента? —

вкрадчиво спросил Иван. Сейчас весь план А зависил от ответа девушки.

— Ладно, у меня есть запчасти. — после паузы ответила Дэш — Я сейчас выйду к вам!

Связь отключилась, девушка отправилась одевать скафандр. Илья махнул рукой, приказывая

Ивану двигаться к шлюзу.

Створки шлюза разошлись в стороны и в косомс выскользнул гибкий скафандр. Легкий,

облегающий пустотный костюм смотрелся рыбкой по сравнению с земными «черепахами».

— Замри, или буду стрелять — не громко, но твёрдо произнёс по внешней связи Илья, беря

девушку в прицел пневмоавтомата. Иван последовал его примеру, наводя оружие на

беззащитную фигуру.

— Ребята, вы чего? — изумленно спросила Дэши.

— Именем Суверенного Демократического Союза мы задерживаем этот корабль.

— По Московским соглашениям вы не имеете права!

— Имеем, есть подозрение что вы задумали прямую атаку на Земное Содружество. Если

досмотр покажет что мы ошибаемся, ваша задержка будет компенсирована. Не усугубляй,

пропусти нас в корабль.

— Уфф... Полагаю, у нас нет выбора, да? — печально вздохнула Дэши и подключила

внутреннюю связь — Лиза, впусти нас!

Трое молча влетели в шлюз и дождались выравнивания давления. Наконец, вторые створки

открылись и Иван изумленно уставился на второго члена экипажа... Лизу.

На вид ей можно было дать лет семнадцать. Невысокая, со стрижеными под каре

белоснежными волосами и грудью первого размера. Девушка была стройна, но без

болезненной худобы свойственной пребывающим в космосе слишком долго... Она была

красива, но изумило диспетчера не это. Лиза была абсолютно голой и похоже никак этого не

стеснялась!

— Я уже послала сообщение в колонии и на другие национальные станции. — твердо заявила

нагая блондинка — Ваши действия не останутся без последствий.

— Мы вполне готовы к последствием. Вот наши требования. — столь же твёрдо ответил Илья,

вытащил из инструментарной сумки скомканый лист бумаги и кинул Лизе. Девушка

поймала, развернула и погрузилась в чтение.

В затянувшемся молчании Иван представлял будущее. Сейчас девушки отдадут управление

кораблем, затем пленниц отведут на станцию и начнут «допрос». Он хорошо знал нравы СБ и

нравы инквизиции. Во время восточной войны он видел как из здоровых и жизнерадостных

людей за неделю делали инфантильных овощей, пускающих слюни и добровольно идущих

под пули. Одной недели достаточно чтобы уничтожить разум человека. Он не хотел такой

судьбы ни для кого, но сейчас его никто и не спрашивал.

Тем временем, девушки привели мужчин в рубку. Сферический монитор вокруг четырёх

ложементов расцвел красками космоса, транслируемых с внешних камер.

— И так, приступай. — сказал Илья.

— Опусти оружие — признес Иван, направив дуло пневмоавтомата на начальника СБ — Лиза,

если резко стартовать у вас будет шанс уйти от огня автопушек.

— Эм... Я лучше последую инструкции Ильи. — после заминки произнесла Лиза и легла в

противоперегрузочное кресло. Дэш последовала примеру подруги.



— В его лапах вас не ждет ничего хорошего! — воскликнул Иван.

— Парень, не усугубляй... — СБшник повернулся к диспетчеру, не опуская оружия — Твой

автомат не заряжен именно на случай такой ситуации.

— Сейчас проверим. — молясь чтоб это был блеф, ответил Иван и нажал на курок.

Раздался тихий щелчок.

— Поздравляю, диссидент. Теперь на земле тебя расстреляют. — жестоко усмехнулся Илья.

— Пусть так... Зато я впервые в жизни поступил по совести. — Иван выпустил бесполезное

оружие из рук. Он мог бы попробовать броситься на СБшника врукопашную, но тяжелый

скафандр полностью лишал его шансов на победу.

— Парни, я начинаю. — раздался женский голос. Корпус корабля вздрогнул, отцепляя

контейнеры с десантниками, а затем на мужчин упал потолок.

Диспетчеры, инквизиторы и следователи на станции СДС наблюдали как массивный корабль

камнем падал к Земле. Из шести автопушек ближнего боя только нижняя оказалась не готова

открыть огонь. Досадная поломка пневмопривода... Радужная Черта в абсолютной

безопасности набирала скорость, а оставшимся на станции оставалось только беспомощно

наблюдать.

Тем временем, перегрузка в 6G придавила мужчин к потолку. Ни Иван, ни Илья не могли

пошевелиться под навалившейся тяжестью. Что там говорить, даже дышать в таком

состоянии было сложно.

— Ребята, потерпите три минуты и мы выйдем на траекторию. Я постараюсь вас сильно не

мотать. — раздался голос Дэш и вслед за этим сменился вектор ускорения. Парней протащило

мимо ламп освещения и они свалились в кучу на стыке стены и потолка. Хоть тяжелый

скафандр и защищал от ссадин, ушиб от навалившегося сверху СБ-шника Иван точно

получил. Однако, боль отступила когда дичпетчер заметил главное — Илья выпустил автомат

из рук.

Следующие три минуты казались вечностью... Иван злобно сверлил взглядом спину чужого

скафандра, пытаясь не задохнуться под двойной тяжестью. Наконец тяжесть медленно ушла,

пришла невесомость и счет пошел на мгновения.

Не успев отдышаться, Иван оттолкнул СБшника и ринулся к заряженому оружию. Ведь если

тот получит оружие обратно в свои руки то сможет принудить повернуть Радужную Черту

обратно... Прыжок, толчок от стены — и вот парень держит в руках автомат.

— Руки вверх, мразь!!! — оглушающий крик диспетчера заставил СБшника замереть.

— Хорошо, хорошо, я не двигаюсь. У тебя автомат, ты тут главный... — успокаивающе

произнес тот.

— Девушки, обыщите его! — резко приказал парень.

— Зачем? — спросила Лиза, выскакивая из кресла. Иван скользнул взглядом по её

обнаженному телу и отвернулся.

— Он глава службы безопасности, у него навреняка ещё пистолет или нож припрятаны...

— Эм, и что с того? — уточнила девушка.

— Он возмет вас в заложники и заставит вас развернуться обратно! — поражаясь глупости

блондинки заявил парень.

— Если б он этого хотел, то не дал бы инструкцию как уйти от огня пушек. — Лиза передала

парню клочок бумаги.

— Какого черта... — пробормотал Иван, читая записку с описаним секторов обстрела



станционных турелей и плана Б.

— В наши скафандры встроены жучки, — пояснил доселе молчавший СБшник — Так что мне

пришлось ломать комедию до самого старта. Уж извините.

— Да, и это было безумно круто!!! — радостно произнесла Дэш. Девушка наконец сняла шлем

облегающего скафандра, рассыпав в невесомости удивительную прическу из семи

разноцветных локонов. Каждый пучок волос казалось жил своей жизнью и не поддавался

физике невесомости.

— Пфф! Подруга, ты как всегда делаешь безумства! — недовольно заорчала Лиза — Между

прочим, я сразу сказала что надо послушать Алекса и уходить обратно на базу!

— Ну все ведь обошлось! — громко возразила Дэш — Даже вон двух парней подобрали!

— А могло бы и не обойтись! Ты меня доведешь когда нибудь! — в тон ей ответила Лиза.

— Кто бы говорил?!! Если б не твои безумства...

Земляне молча переглянулись слушая перебранку двух симпатичных девушек, одна из

которых была совершенно голой.

— Д-девчат, может переоденетесь? — спросил Иван, прирывая перебранку.

— Действительно, что это я... — произнесла Дэш и легким движением скинула скафандр,

обнажив сильное, стройное тело. На вид она была постарше блондинки, лет двадцать пять и

её тело было зрелым и соблазнительным. Крупные груди тертьего размера колыхались в

невесомости, привлекая внимание мужчин.

Иван покраснел и уставился в пол. Обнажение радужноволосой девушки было явно не тем

результатом на который он рассчитывал.

— Дэш, давай сначал гостей обустроим! — предложила Лиза — А то опять меня заводишь,

хвостатая!

— Извините... Я просто на нервах забыла о гостях... — потупилась радужная девушка.

Земляне смущено глядели в потолок.

— Эм... Ребята? Что-то не так? — спросила Лиза подлетев к Ивану. Тут уж парень никак не мог

увести взгляд от стройного тела.

— Вы... Оденьтесь что ли...

— Ой. Я и забыла... — воскликнула девушка и отлетела обратно — Они смущаются от наготы!

— Одна минута! — Дэши просунула руку куда то под кресло и достала четыре тряпки. Через

минуту обе девушки были одеты в легкие майки и шорты, которые ни капли не скрывали их

сексуальность.

— Обычно мы с землянами сталкиваемся только в космосе, в скафандре. — пояснила Лиза

парням — А так мы обычно не используем одежду в повседневной жизни... Ну разве что для

официальных приемов, ритуалов и на косплей-вечеринках.

— Но не надо думать что будем так ходить весь полёт! — с вызовом заявила Дэш — Как только

вы привыкните к кораблю, мы разденемся! — Лиза закивала поддерживая подругу.

— Не беспокойтесь, мы привыкнем. — успокоил девушек Илья — Я достаточно знаю о нравах

колоний, а вот для Ивана это культурный шок.

— Угу... — кивнул диспетчер.

— Кстати, Иван... Может отдашь автомат девчатам?

— Извиняюсь... — парень отдал автомат подлетевшей Дэши. Девушка взяла оружие и

выскользнула с опасным предметом из рубки.

— Ох, ребята... — протянула Лиза — Скидывайте свои скорлупки. Одежду пока можете



оставить на себе, но имейте ввиду что на корабле довольно жарко. А я пока пойду вам каюту

расконсервирую...

— Зачем вы...

— Давай на «ты» — Илья прервал вопрос Ивана. Девушки оставили парней одних в рубке,

безрассудно не беспокоясь о возможном захвате управления.

— Ладно. Зачем ты решил сбежать с станции? — спросил Иван.

— Ты ведь не думаешь, что план побега Маши и Светы был для меня секретом? —

риторически спросил Илья, стягивая скафандр — Рано или поздно следаки бы это поняли.

— Но если вы знали, почему их не остановили?

— Вообще-то я тоже человек и не хотел чтоб девчат сожгли. — грустно усмехнулся мужчина.

— Хоть и не хорошо так говорить, но это было безответственно с вашей стороны. — заявил

диспетчер — Этот побег привел к такой конфронтации что боюсь себе представить что будет

дальше...

— Вообще то побеги случались и раньше они никогда не приводили к захватам кораблей.

Сейчас же вмешался неучтеный фактор...

— Какой фактор?

— Мария. — СБшник посмурел — Похоже, она была очень важной персоной... Сам президент

хочет её вернуть.

— Даже так... — проникся серьезностью ситуации Иван — Как думаешь, что будет дальше?

— Не знаю. Но захват заложников это самая крайняя мера, которая приведет к очень

серьёзным последствиям как на Земле, так и в космосе. Не буду предсказывать...

— Ребята, вам одну каюту или две раздельные? — раздался голос с динамика громкой связи.

— Раздельные! — в один голос заявили мужчины.

— Так и думала... Это у нас с Дэши общая... — голос стих — Ладно, идите сюда!

Иван как раз успел снять с себя тяжелый скафандр. Теперь на нём оставались лишь чёрные

облегающие трусы и майка. Илья был одет обтягивающие штаны и водолазку зеленого цвета.

Парни вылетели в коридор, где их ждала Лиза.

Девушка заинтересовано прошлась взглядом по мужчинам. А там было на что посмотреть — в

космос на постоянную работу брали только сильных и здоровых. Иван был высок и жилист,

без грамма лишнего жира, словно ловкий космический горностай. Илья же был ниже и имел

развитую мускулатуру, от чего в сравнении с бывшим диспетчером казался большим и

старым кабаном.

— Так ребят, вот первая каюта, вот вторая! Туалет там, душ там. — девушка указала на

соотвествующие двери — Каюты дефолтные, одиночные, тёплые, с противоперегрузочными

гамаками. Держите по инфопланшету! — мужчины машинально поймали два тонких

квадрата — С функционалом разберетесь, там по-умолчанию стоит внутрикорабельный чат и

есть доступ к энциклопедии. Сейчас я думаю вам лучше выспаться, а мы пока займемся

кораблем, массу отцентруем, гравитацию сделаем...

— Может вам помочь чем-то? — предложил Иван.

— Нет смысла, пока у вас нет имплантов любая помощь это потеря времени... — Лиза

безжалостно указала парням их бесполезность — А о вашем будущем мы поговорим завтра,

когда все соберемся с мыслями.

Иван вошлел в свою каюту. Куб три на три метра с гамаком натянутым вдоль одной грани... и

все. Больше похоже на камеру одиночку. Впрочем, дверь никто не запирал и он в любой



момент мог выйти.

Сил на то чтобы ковыряться в планшете у него не было, так что парень забрался в гамак и

постарался уснуть.

&lt; Радужная Черта. Дэш tо Папа Карло. Вотан &amp;аmp; Папа Карло. Мун:

&lt; Tеxt:

Это. Было. Круто.

Земляне пытались нас захватить, но мы ушли через крутейший манёвр, даже стратосферы

коснулись! Видео прилагаю, мама отошли это на общий форум. Видео наберёт миллионы

лайков!

&gt;

&lt; Filеs:

5652Mb&gt;

&gt;

&lt; Радужная Черта. Лиза tо Папа Карло. Мун:

&lt; Tеxt:

Мун, Дэш наверняка опять всякую фигню написала.

СДС пошел на захват заложников, рекомендую начать бойкот. Поставь вопрос на

голосование, пожалуйста. А ещё у нас зайцы, двое

гетеро-мужчин. Я конечно немного разбираюсь в земной культуре, но если кто нибудь даст

мне совет по общению — буду благодарна. Также прошу подготовить для них жилой модуль,

можно за мой счет.

Ну и компенсацию от Алекса я всё таки при встрече стребую...

Краткий отчет прилагаю.

&gt;

&lt; Filеs:

115Mb&gt;

&gt;

Иван резко проснулся и уставился на незнакомый матово-белый потолок. Похоже, его

разбудила резко появившаяся сила тяжести. Около четверти земной, по его грубым

прикидкам.

Планшет воткнутый в кармашек гамака показывал внутрикорабельное время — 2 часа ночи.

— Прощай старая жизнь, привет мрачное и темное будущее. — пробормотал парень.

Будет ли ему место в этом будущем? Этот вопрос не покидал его голову с того момента, как

Лиза произнесла: «пока у вас нет имплантов любая помощь это потеря времени»

Парень взял планшет и немного полистал. Аппарат мало отличался от земных аналогов, но

инетрфейс явно не оптимизировался под листание пальцами. Парень заглянул в пустой

корабельный чат, где его ждали несколько сообщений:

&lt; Вы переименованы и теперь «Иван&quot;&gt;

&lt; Определена текущая локация: «Радужная черта&quot;&gt;

Радужная Черта. Дэш: «Парни, доброго утра! Наши часовые пояса немного не совпадают, так

что вы наверно проснетесь когда мы уже будем спать. Чтоб не сильно скучать, почитайте

энциклопедию на планшете, сыграйте в Замки_и_Драконы (лежит в спортзале) и попробуйте

освоить пищевой процессор на кухне:)«

Судя по всему, девушки им доверяли, даже не пытаясь как-то ограничить их действия. Иван



вяло полистал энциклопедию. Желания читать не было, хотелось в туалет и душ.

Парень отправился осваивать колониальные «удобства». Туалет был вполне обычный, как на

их собственной станции.

А вот душ имел шлюзовую схему входа. Когда дверь в коридор закрылась, парень снял одежду

и оставил в настенной коробке, возле непонятной штуковины напоминающей

шляпу-осъминога. Затем открылась внутренняя герметичная створка...

— О, доброй ночи! — его с улыбкой поприветствовала радужноволосая девушка — Ты тоже

окунуться решил?

Гибкое, соблазнительное тело обмывали струи воды со всех сторон. Распущеные цветные

локоны облегали груди, извивались от проходивших по ним струй воды. В руках девушки

была мыльная мочалка.

— Я... Я извиняюсь... — запаниковав, парень никак не мог найти кнопку закрытия

гермостворок.

— За что? А, волнуешься про наготу... — догадалась Дэш — Но ведь земляне в душ тоже ходят

голыми?

— Да, но обычно по-одиночке. — пробормотал парень. Спокойная реакция девушки

успокоила парня, но перебороть смущение он не мог и прикрыл пах руками.

— Ну, я поти закончила. — как ни в чем ни бывало ответила девушка — Сейчас выйду и

можешь продолжить один.

— Д-да...

— У вас на станции такой же душ? — девушка продолжала говорить, обтирая грудь мыльной

губкой.

— Мы обтираемся мокрой губкой в герметичной камере... — парень не мог подавить

инстинкты, его член начал подниматься.

— А, понятно. У нас тоже иногда так делают. Такой же губкой как у меня можно обтереться. —

Дэш помахала губкой и стала обтирать живот. Мягкая пена медленно стекала по телу, то

скрывая, то открывая интимные места.

— У вас крутой душ... Струи воды настраиваются? — задал вопрос парень, надеясь что

технические подробности его отвлекут от эротических мыслей.

— Конечно! Через имплант можно вообще много всякого проконтролировать! — девушка

хихикнула, и короткая струя из стены прилетела парню в живот.

— Эй! — Иван инстинктивно поднял руки, открыв пах на обозрение.

— Ой, смотрю я тебе понравилась? — спросила девушка проведя мочалкой у себя между ног.

— К-конечно, такая красивая девушка не может не понравиться... — покраснел Иван и быстро

прикрыл вставший член. Происходившее казалось ему настоящим издевательством.

— Пустотные жопы! — воскликнула девушка, поняв что происходит что-то не то — Если мои

действия тебе неприятны, я прекращу! Но я не слишком разбираюсь в земной культуре и не

понимаю что именно не так...

— Все в порядке, просто у нас действительно сложно с наготой... — смутился парень, а затем,

решившись, отвел руки от паха — Но я готов учиться!!!

— О, вот это хороший настрой! — улыбнулась девушка — Слушай, я не хочу тебя оскорбить...

Но ты ведь хочешь меня?

— Да. — ответил Иван, чувствуя как его член наливается ещё сильнее.

— Хмм... — Дэши задумалась — У вас ведь нет никаких предварительных ритуалов или ещё



чего то перед сексом?

Иван вспомнил про свадьбу, про правила добрачного секса, про «узнать друг друга

получше»... Сейчас ему было плевать на все это.

— Нет, у нас нет таких ритуалов.

— Значит мы можем сейчас заняться сексом? — спросила девушка.

— Возможно... — ответил парень, чувствуя себя как в сексуальной фантазии.

— Тогда давай займемся? — предложила Дэш, протянув парню руку. Иван заворожно шагнул

к девушке. Тело обдали струи воды, девичье тело обвило парня.

Губы любовников нашли друг друга и соединились в сладом поцелуе. Парень целовал едва

знакомую девушку, не веря что такое вообще может происходить. Струи воды снизили напор,

перейдя от моющего режима в ласкающий...

Дэш толкнула парня и тот медленно лёг на спину. Девушка, провела губкой по своему телу

оставив «мыльный костюм», выжала остатки пены на пах Ивана.

— Сложно жить по пол года без парней... — томно простонала она, мягко усаживаясь на Ивана

сверху, но пока без проникновения — Пусть Лиза и классная, но мужской запах ей не

заменить!

Иван сжал скользкие от мыла груди девушки. Дэш простонала, кладя ладонь на член. Одним

движением она открыла головку от кожицы и провела ею по своей влажной киске. Иван

закрыл глаза предвкушая проникновение в сладкую пещерку, но тут радужноволосая замерла

и серьёзным тоном задала вопрос:

— Ты точно хочешь секс со мной? — по мнению Ивана, её вопрос был абсолютно

несвоевременый и он потянул девушку вниз. Но та остановила движение и серьёзно заявила.

— Извини, у нас принято давать на такие вопросы только однозначные ответы.

— Да, хочу. — воскликнул парень и двинул тазом на встречу девушки. На этот раз Дэш

послушно насадилась на член, издав стон удовольствия.

— Хороший у тебя ствол, крепкий... — девушка закрыла глаза, пытаясь прочувствовать член

внутри себя. Мышцы влагалища ритмично сжимали член.

— Ты просто супер... Сладкая... Тёплая... Красивая... Сексуальная... — говорил комплименты

парень, размазывая пену по упругим грудям и подтянутуму животику радужноволосой. Он

начал немного двигать бёдрами, призывая девушку начать движения по члену.

— О да, ты мой твердый землянин! — произнесла Дэш и принялась медленно двигаться

киской по стволу. Постепенно амплитуда и скорость движений начали повышаться. Парень

двигался ей на встречу, ловя ритм движений упругих бёдер.

Дэш то повышала, то понижала темп движений пытаясь разнообразить ощущения. Однако

каждое такое изменение сбивало синхронизацию любовников. После двух или трёх

рассинхронов радужноволосая не выдержала и театрально шелкнула пальцами. Из скрытых в

помещении динамиков громкой связи полилась ритмичная музыка состоящая из мягких

звуков арфы, духовых и протяжных стонов.

— Это одна из моих любимых секс-композиций. — сладко произнесла руджноволосая — Лови

ритм!

— Впервые такое пробую... — ответил Иван, движениями бёдер ловя ритм мелодии. До этого

он никогда не занимался сексом под музыку. Но уже через деяток качков парень понял, что

синхронизировать движения с музыкой намного проще чем с чем либо ещё.

Мелодия то ускорялась, то замедлялась вводя любовников в экстаз и возвращая к реальности.



Звуки перемежались мокрыми шлепками и стонами. Наконец, мелодия стала ускоряться, в

неё вплелись ударные инструменты и стало ясно что кульминация близка. Девушка

раскачивалась изо всех сил, доводя себя и парня до конца. Её усилия не могли уйти впустую,

через несколько минут парень почувствовал приближение оргазма...

— Я сейчас кончу! — предупредил он. Дэш как будто и не слышав, ускорилась ещё сильнее.

Прошло несколько секунд и парень понял что не может сдерживаться. Поток спермы хлынул

в тёплое лоно. Девушка опустила руку к киске и принялась быстрыми круговыми

движениями натирать клитор. Через несколько секунд стройные бёдра сжали парня в

стальной хватке, а спина девушки выгнулась колесом. Сильная дрожь пробила гибкое тело и

раздался крик.

— Да! Да!!! А-а-а!!! — с придыханием кричала девушка, когда её накрывал оргазм. Иван сжал

её сильные бёдра, вгоняя извергающийся ствол, пытаясь залить сперму максимально глубоко

во влагалище.

Наконец, волна удовольстаия отступила и девушка лениво улеглась на грудь бывшего

диспетчера. Говорить не хотелось. Иван хотел вынуть опадающий член из девушки, но сразу

понял что не хочет снимать с себя её обессилившее тело. Настолько обессилившее, что для

парня это казалось ненормальным.

— Извини, но ты в порядке? — спросил парень, когда стихли последнии звуки мелодии.

— Ага... — еле слышно ответила Дэш — Я отлично кончила.

— Просто ты так дрожала...

— Я всегда так. — отмахнулась та — Лиза вообще говорит что однажды я её задушу.

— Задушишь? — переспросил парень.

— Ну, я имею ввиду ту позу для куни когда шея ласкающей находится между ног

принимающей. — как само собой разумеющееся, пояснила Дэш.

— А... А вы того... ласкаетесь? — вновь покраснев, спросил парень.

— Ну конечно! Мы ведь с Лизой семья.

— Ну, я такого не осуждаю. — Иван легко смирился с нетрадиционной ориентацией Дэш. В

его жизни уже была женщина, влюбившаяся в подругу. И как раз из-за этой женщины он

оказался на этом корабле.

— Не осуждаешь? А чего тут такого осуждать? — беспокойно уточнила девушка.

— Ну, у нас считается что все что не ведет к зачатию это грех. Но я с этим не согласен! —

скоропалительно уточнил парень.

— Уф-ф... Я уж подумала что опять чем-то задела ваши тонкие землянские чувства. —

успокоилась Дэш — Слушай, мне в этом отношении довольно сложно. Я всегда была быстра

на слово, так что не обижайся на меня, если что.

— Это я у вас гость, так что это мне нужно быть смирным. А не трахать хозяйку корабля.

— А разве плохо трахать хозяйку корабля? — весело спросила девушка, поднимаясь на ноги.

Обмякший член парня выскользнул их влагалища. Иван просто не мог придумать чем

ответить на такой вопрос. С одной стороны, весь земной опыт говорил «нельзя войти в чужой

дом и трахать добрую хозяйку». С другой стороны, он только что это сделал. И не похоже, что

хозяйка была недовольна.

— В общем, как соберешься трахать Лизу — позови, посмотрю. — произнесла девушка, выходя

из душа.

— Лизу? — удивился парень — А причем здесь Лиза?



— Официально это она хозяйка корабля! — ответила Дэш прежде чем створки отрезали её от

ошалевшего Ивана.


