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Название: Хоррор в ночи (3 часть: Байкерша)

Конечно уходить из бара , где хозяевами были бывшие его сограждане по России, Дэну не

хотелось. Но после назначенной награды за убийство дочери полицейского, копы просто

взбесились. Шла повальная проверка ДНК у молодых мужчин. Сына хозяина кафе, повязали

прямо на улице, и отвезли в лабораторию с дюжиной таких же ни в чем не повинных парней.

Денег Дэну заплатили неплохо. Перебраться в соседний штат он решился автостопом. В

основном останавливались дальнобойщики, мощные грузовики из экономии управлял один

водила. И попутчик был нужен чтобы не заснуть в дороге, да и поболтать было неплохо.

Парень разбирался в кино новинках, в музыке. Так Дэн доехал до границ штата. Ужасно

хотелось остановить этот побег. Дорога утомляла, и нервы были на пределе. Мучил голод,

парни в рабочих комбинезонах не очень -то делилась едой и выпивкой. Дэн вышел у

придорожного бара, одиноко стоящего на оживленной трассе. Заведение было грязным,

видно было, что всем все по фигу. Кондиционер не работал, было душно и жарко Бармен

даже не подошел к новому клиенту. Он выглянул из-за стойки и просипел простуженным

голосом: «Парень сядь за стойку бара, официантка ушла кормить сиськой своего третьего

ублюдка. А мне некогда за тобой ухаживать». Но хот-дог был свежим, кола холодной, и даже

чистые салфетки имелись. За запыленным окном раздался рев мотора байка. На нем приехал

худой парень с засаленными волосами, собранными в хвостик, в черной кожаной жилетке и

таких же, латексных штанах. Когда приезжий зашел в бар, стало видно, что руки и шея и

гостя, украшены сплошь татуировками. И не парень это был вовсе, а девка, вернее тетка. Ей

было лет под сорок, усталое в пыли лицо, злые бледно голубые глаза, и узкие бескровные

губы. От байкерши пахло терпким запахом пота, и почему –то селедкой. Дэну это напомнило

дом, и салат под-шубой. Тетка заказала большую кружку пива и нагисы, Дэн ел свой хот-дог и

запивал его кока-колой. Он уже утолил свой первый жадный голод, и теперь ел вдумчиво,

наслаждаясь вкусом свежей булки и соуса. Но запах исходивший от давно немытого женского

тела, становился все невыносимее. Дэна неудержимо затошнило. Он не успел выйти из бара,

как уже вырвал свой ужин на колени приезжей. - Маза фака! Ублюдок, это мои лучшие

штаны! - закричала баба, и схватив парня за ворот куртки, поволокла на улицу. -Сильная

стерва,- подумал Дэн. Тут же грязная сучка попыталась ударить его между ног носком

лакированного ботинка. Но Дэн уже очухался на свежем, горячем от зноя воздухе, он нырнул

под руку байкерши и смог освободить ворот куртки от захвата. Он никогда не то что не бил,

он даже не мог представить, что может ударить женщину. Он, такой маменькин сынок.

Правда в пятнадцать лет он пришел в спортзал, качать железо. И кое--какие приемы

джиу-джитсу освоил. Поэтому без труда он сначала просто держал взбесившуюся тетку на

расстоянии. Та дралась, как дерутся телки во всем мире: нелепо размахивая кулаками, и все

норовила вцепиться Дэну в волосы. Но он ее не подпускал. Над бушем уже заходило солнце,

скоро темная, непроглядная ночь скроет и трассу и их, двух дерущихся дебилов. Дэн

интуитивно отступал в заросли высохшей травы. А баба уверенная, что вот еще чуть- чуть, и

она добьет и победит, опрометчиво следовала за ним. Когда они уже ушли достаточно далеко

от дороги, парень вдруг бросился женщине под ноги, и обхватив ее лодыжки, сделал к

лассическую подсечку. Украдено отсюда: https://goo.gl/NXro2j Тетка упала, а Дэн сев на нее

сверху, достал складной ножичек, стал резать сначала майку под жилеткой, и когда байкерша



попыталась сопротивляться, ударил ее кулаком по переносице. Сопатка у бабы оказалась

крепкой, крови не было, но зато женщина наконец-то затихла. Дэн стал резать ножом, на ней

латексные штаны, связал сначала руки, потом ноги жертвы. Комок из грязной майки засунул

бабе в рот. Он думал, что просто бросит ее тут. Но вид беспомощного тела поднял уровень

тестостерона в его юном организме. Он порезал на тетке штаны, и наконец-то понял, что так

мерзко воняло селедкой. Это пахла давно немытая вагина. У худой, почти анорексички тетки,

оказалась такая мохнатая растительность на письке, и ноги тоже были волосатые. Д эн снова

засомневался, а баба ли это.Но раздвинув рукой кудрявы волосы, увидел бурого цвета

половые губы. Член Дэна запросился наружу, и он вытащил его чистенький, опрятный ,и

засадил прямо в эту вонючую сухую письку. Байкерша уже очнулась, и не застонала, а прямо-

таки завыла от бессилия. Вагина у нее была такой раздолбанной, что дружку Дэна не было

кайфа ее насиловать. Правда, прикольно было вытаскивать набухший член, и водить им по

буйной растительности, было щекотно, и это завело парня еще больше. Он перевернул бабу

на живот и поставив ее раком, стал рассматривать ее тощую задницу. Раздвинул ягодицы

ладонями, и увидел все ту же буйную растительность. Но розочка ануса была четко видна в

свете заката, Дэн засунул сначала указательный палец. В эту дырку баба видно никому не

давала. Ну или очень редко. В этом смысле парень тоже был девственником. Дэн почему-то

представил себе, что и не баба — это, вовсе, а самка обезьяны, мартышка. А он, огромный,

мощный Кинг-Конг. От этого сравнения кровь ударила в голову, парень взял твёрдый член в

ладонь, стал тыкаться в анус. Дырочка не поддавалась. Тогда он, вспомнив порно ударил раза

три по ягодицам вонючей сучки. И снова попытался воткнуть ей в попу своего изнывающего

от желания кинг-конга. На этот раз анус поддался, правда Дэну сначала было больно, когда

он вытащил член, то увидел, как головка побагровела, почти полиловела. Но боль уже не

могла его остановить. Он медленно растягивал анал тетки, и наконец тот поддался. Упругий

задний проход крепко сдавливал весь член, и это было непередаваемое ощущение кайфа. У

Дэна словно не член был между ног ,а электрошокер .Тело содрогалось от каждого толчка в

узкое отверстие анала. Боль была сладка и прекрасна. Тетка мычала, пыталась вилять жопой.

но Дэна уже было не остановить. Он долбил почти девственную дырку, потом поменял позу ,

поставив байкершу в «березку» с прогибом вперед.И теперь уже сверху вошел в ее задницу,

под другим углом. Самка застонала, да так громко, что Дэн тут же кончил. Он вытащил

обмякший член, тот был в сперме и в крови. Видно он все-таки что-то порвал этой мерзкой

твари, не смеющей называться женщиной. Он вытер своего опавшего воина о волосатые ноги

жертвы. Потом пошатываясь от приятной усталости, пошел к бару забрать свой рюкзачок. В

туалете он вынул из него влажные антибактериальные салфетки и шепча слова

благодарности своему «горилле», вытер его тщательно и нежно. Бармен спал видно пьяный и

Дэн одев шлем завел байк оттраханной им жертвы и уехал , все дальше и дальше от

валявшегося, в ночном буше , связанного тела.


