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Название: Хулиган

Максим, имя главного хулигана в этом университете, о нем ходят очень много слухов, каждый

его соперник был побежден изящно и мучительно, он не знал страха, в нем всегда горела

страсть к силе, быть первым - его единственная цель. «- Макс, ты сегодня просто идеально

выглядишь, может сходим куда-нибудь?» Многие девушки хотят его, но он не обращал на них

внимания, пройдя мимо, бросает лишь мимолетный взгляд тем – кто дарит комплименты. «-

Он на меня посмотрел, вы это видели? Он такой красавчик, ах.. хотела бы я быть с ним» «-

Какой же он высокомерный!» «- Ему можно быть таким» «- Интересно, какие девушки ему

нравятся…» Девушки у него никогда не было, ежедневные тренировки, руки в шрамах,

интересовала его лишь сила, и то - с чем она связана. Зайдя в университет, его встретила пару

дружков хулиганов, они начали рассказывать про одного парня, который им задолжал, они

бы управились бы сами, но Макс запретил без его участия что-либо делать. «- Приведите его

на крышу, я буду там» Кивнув головой, они отправились за ним в ту же секунду. Кажется что

Максиму все начало надоедать, каждый день одно и тоже, драки, тренировки, отжимания

денег, опустив голову, он продолжил подниматься на крышу, цоканье каблучков заставило

еле поднять голову, девушка на миг остановилась, и пошла дальше бросая на него

презренный взгляд. Блондинистая девушка с голубыми глазами, красивая и серьезная

личность, единственная девушка на которую он смотрел больше двух секунд, когда она

прошла, он повернулся и разглядел ее хорошо подтянутую фигуру. «- Сила есть, ума не надо»

- сказала она После этих слов, Макс ушел немного в себя, в голове прошелестел ветер. «- Мы

привели его, босс» «- Я же говорил не называть меня так..» «- Почему я должен платить вам?

Потому что вы просто сильнее меня?» - Разорался парниша «- Представься» - Сказал томным

голосом Макс, посматривая с крыши главный двор университета «- А.. Андрей» - Заикавшись

сказал он «- Понимаешь Андрей, я не тот человек, который отнимает просто так у людей

деньги, я беру их взамен на вашу полную защиту» «- А у меня ты забыл спросить? Может я не

нуждаюсь в защите! «- Вы, слабаки, не нуждаетесь в защите? Даже не знаю чтобы с вами

стало, если бы не я, рядом стоит школа, там парни бы уже давно вас всех загрызли, как

миленькие бы отдавали все свои деньги, а ты мне жалуешься на какие-то копейки, я с вами

еще добр» - спокойным голосом продолжал Макс «- Раз так, то я отказываюсь от вашей

защиты, мне больше денег не нужно платить?!» «- Ты отказываешься от моей защиты?

Хорошо, как я и говорил, денег я не отбираю просто так, можешь идти» Андрей улыбнулся и

ушел. «- Это нормально так его отпускать?» «- Скажите главным в той школе, что этот парень

больше не под моей защитой» «- Будет сделано, босс!» «- Не называй меня так!» Прошло два

дня… «- Кажется вы не в настроении, что-то случилось у вас?» - Александр(Правая рука) «-

Все нормально Алекс, слышал что-то случилось с тем парнем?» «- Он сейчас лежит в

больнице, его неплохо побили, все подозрения упали на школу» «- Кхм, видимо он не захотел

давать им денег» «- Это всего лишь начало, зря этот парень отказался от вашей помощи, эх..

не ценят вашу доброту В аудиторию зашла девушка, которую Макс видел в тот раз, когда

поднимался на крышу, злая, она закричала: «- Это твоих рук дело?!» «- Вы о чем?» - Сказал

Алекс «- Я не с тобой разговариваю, я говорю это ему» - показала она пальцем на Макса «- Не

тычь в него пальцем» - грозно сказал Алекс «- Оставь нас Алекс, жди за дверью» В аудитории

остались только они вдвоем, Алекс стоял за дверью и не подп ускал никого, девушка смотрела



злостно в глаза Макса, и повторила: «- Отвечай, это твоих рук дело? Это ведь вы избили

Андрея!» «- Андрея? А, того парня, я его наоборот защищал» «- Ты мне нагло врешь! Я

напишу на тебя заявление, я уверена что ты тут причастен! Думаешь, можешь продолжать

творить что тебе вздумается?!» «- Я так понял, он твой парень, раз так, слушай! Твой

парниша, два дня назад отказался от моей помощи, теперь он сам виноват, что не смог

защитить себя» «- Ты вымогал с него деньги, я знаю обо всем!» «- Деньги взамен на защиту,

разве это не правильно?» «- Н. http://ero-foto.com/.нет!» «- Зачем тебе такой неудачник? Он

себя защитить не может, что уж говорить о девушке» «- Я его защищу! Я буду платить деньги

за него» «- Поздно, моя доброта не дает вторых шансов» «- Н..не может быть, тебе ведь

нужны деньги?!» «- Я был с ним очень добр, но он не захотел принимать моей доброты,

деньги уже не помогут» «- К-как так, тогда что… я дам вдвое больше денег, что еще я могу

сделать?!» Девушка в отчаянии , ей так и хочется помочь своему парню, других выходов она

больше не видит, единственный шанс на спасение у нее - это Макс. Максим подошел ближе к

девушке, рассматривая ее пристально, 3 размер груди, подтянутая фигура, коротенькая юбка,

белая блузка. «- Помимо денег, у меня есть к тебе другие запросы» «- Да?!» - обрадовалась

девушка, что не все так безнадежно «- У меня никогда не было девушки» - сказал Максим,

опустив свой взгляд «- А?» - На лице её было удивление «- Ты единственная, кем я

заинтересован, и мне бы хотелось поцеловать тебя, как делают многие влюбленные пары»

Минута молчания и раздумий девушки, она хотела отказаться, но других выходов не было

«В-всего поцелуй, и ты обещаешь что его больше не тронут?» Максим чувствовал себя

слишком уверенно, без колебаний он поцеловал девушку, неумело, сжав немного губы, он

схватил ее двумя руками, затем он поднял ее и посадил на стол, она немного была в

недоумении, хотела оттолкнуть его, но не получилось «- Всё, поцелуй был» Никогда Макс не

испытывал таких чувств, машинально он раздвинул ей ноги, подтянул к себе и принялся

снова целовать ее, спустя пару минут, девушка почувствовала его твердый член, он упирался

прямо в ее промежность, Макс сильно возбудился и уже принялся двигать бедрами, как она

его оттолкнула «- Достаточно!» «- Я пошла, с меня хватит, не забудь свое обещание» «- Ты

хочешь чтобы его снова побили?! Я скажу когда мне хватит» Она промолчала, нахмурившись

откинув взгляд в сторону, Макс приблизился к ней, впился в ее губы и начал медленно

гладить ее ляжки, она не сопротивлялась, через пару минут его руки плавно переходили к

трусикам девушки. Макс отодвинул трусики и стал гладить ее половые губы, она была уже вся

мокрая, щеки девушки покраснели, он расстегнул брюки и вытащил свой член, она не

реагировала на это, смиряясь со всем, сильное возбуждение переполняло Макса, невмоготу,

он мигом направил свой член в ее киску, и резко вошел в нее «- Ах» - Застонала девушка

Взявшись за ее бедра, он начал медленно набирать темп, оторвавшись от губ, их лбы

соприкоснулись, Макс задвигался быстрее, гладя ее ягодицы, их тела горели пылким жаром,

сделав пару сильных толчков, он сжав челюсть, начал кончать внутрь девушки, она застонала,

почувствовав как ее заполняет теплая жидкость, через пару секунд они смотрели друг другу в

глаза, глубоко дыша. Она резко оттолкнула его и вышла с аудитории «- М-мастер?...» - Алекс

в недоумении смотрел на Макса Макс застегнул ширинку и вышел вслед &nbsp;&nbsp;&nbsp;

Понравилось – лайк, можно и комментарий оставить)


